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Введение. В последние годы конкуренция в сфере образования становится 

все более и более сильной, точно так же, как и в сфере коммерции. Основной 

составляющей конкурентного преимущества образовательного учреждения 

является качество. Современное состояние проблемы качества систем 

образования отражает усиливающееся противоречие между возрастающими 

требованиями общества к нравственности и интеллекту человека, его 

профессиональным компетенциям, способности к проектированию, 

прогнозированию и фактическим уровнем обученности выпускников 

образовательных учреждений. Часто этот фактический уровень оказывается 

ниже современных требований. Согласно постановлению правительства от 

07.02.2011 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-

2015 годы» важнейшей задачей профессионального образования является 

приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с современными и постоянно меняющимися требованиями рынка. 

Следовательно, необходимо перейти  «от парадигмы узкопрофессионального 

образования, формирующего фрагментарное мышление, к парадигме 

проблемно-ориентированного, синтетического образования, формирующего 

системное, синтетическое сознание и синтетический интеллект»[4, с.85]. 

Именно поэтому принципиальное значение приобретает поиск новых 

подходов к повышению эффективности организации и управления 

образовательными системами, особенно в сфере высшего образования с 

ориентацией на его качественные аспекты, и на этой основе осуществление 

системных реформ в образовании. 



Актуальность проблемы. В настоящее время в российских вузах 

используются три основные модели управления качеством, основанные на 

следующих методах и подходах:  

- оценочный метод управления качеством деятельности вуза (на основе 

SWOT-анализа); 

- концепция, основанная на принципах TQM; 

- подход, основанный на требованиях международных стандартов 

качества ИСО 9000. 

Модель управления, основанная на оценочном методе, предполагает 

систематическое проведение самооценки с целью выявления сильных и слабых 

сторон деятельности образовательного учреждения, а также положительных и 

отрицательных факторов его развития. На этой основе вырабатываются меры 

по улучшению деятельности и стратегия развития. 

Модель управления, основанная на принципах TQM, предполагает 

процессный подход к деятельности вуза и использует ряд специфических, 

достаточно сложных, но  эффективных методов и инструментов управления 

качеством.  

Модель управления, основанная на требованиях международных 

стандартов ИСО 9000, базируется на основополагающих принципах 

менеджмента качества, где основным инструментарием менеджмента 

становится документированная система управления, ориентированная на 

качество. Такая система позволяет добиваться постоянного совершенствования 

процесса подготовки конкурентоспособных специалистов, достигать 

современного уровня их компетенции посредством обеспечения качества 

самого образовательного процесса, а также более эффективно использовать 

имеющийся кадровый, материально-технический, информационный и 

финансовый потенциал вуза.  

Основополагающими принципами менеджмента качества являются: 

ориентация на потребителя; лидерство руководства; вовлеченность персонала в 

работу по обеспечению качества; процессный подход; системный подход к 



менеджменту; непрерывное улучшение; принятие решений на основе 

достоверных данных; взаимовыгодные отношения с поставщиками. 

Исследования показывают, что реализация этих принципов при 

проектировании учебного процесса сталкивается с определенными 

трудностями. 

Рассмотрим, как реализуются принципы менеджмента качества при 

проектировании основной образовательной программы (ООП). 

1. Ориентация на потребителя. Качество образовательной услуги в 

конечном итоге оценивает потребитель, поэтому оно должно быть соотнесено с 

его требованиями и ожиданиями. В роли внешних потребителей 

образовательных услуг выступают государство, работодатели и студенты. 

Реализация этого принципа не возможна: 

- без осознания всех потребностей и ожиданий потребителей, включая 

качество предоставления образовательной услуги, цену и т.д.; 

- без обеспечения сбалансированного подхода к запросам всех 

заинтересованных сторон; 

- без доведения этих потребностей и ожиданий до всего персонала 

учебного заведения; 

- без измерения удовлетворенности; 

- без управления взаимодействием с потребителями. 

Государство и общество как основные заказчики требуют и ожидают 

развития экономики страны, роста благосостояния граждан, повышения 

культуры, образованности, политической и социальной грамотности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт в этом случае 

рассматривается как эталон для оценки качества образовательной деятельности. 

При разработке ООП требования ФГОС отражаются в федеральном компоненте 

учебного плана и базовых компетенциях, которые включают в себя 

общекультурные и профессиональные компетенции, рекомендуемые 

государственным образовательным стандартом.  



В роли потенциальных работодателей выступают фирмы, 

производственные предприятия и другие организации. Именно они в 

значительной степени определяют конечный успех или неудачи выпускников. 

Предприятия ожидают профессионально компетентных, коммуникативных 

специалистов. Персонал становится интеллектуальным капиталом, от которого 

напрямую зависит конкурентоспособность организации. В связи с этим при 

разработке образовательной программы  необходимо определить, какие 

характеристики выпускников нужны в различных сферах, и учесть их в 

региональном компоненте ООП. Необходимо, чтобы планирование и 

оценивание основных образовательных  программ стало процессом, 

включающим систематическое участие посредников – работодателей. 

Студенты в образовательном процессе играют неоднозначную роль. Если 

рассуждать в терминах производства продукции, то при поступлении в вуз они 

являются сырьём, в процессе обучения – перерабатываемым продуктом, по 

окончании вуза – конечным продуктом. Однако в отличие от сырья и 

продукции студенты вовлечены  в образовательный процесс, и поэтому они 

выступают в следующих качествах: и как обрабатываемый процессом продукт 

и как внутренние потребители образовательных услуг. Основная цель 

обучаемого – это повышение своего уровня  образованности, формирование 

готовности к будущей профессиональной деятельности, развитие личностных 

качеств, которые позволят ему быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Требования студентов должны учитываться в элективном компоненте ООП, а 

также при разработке факультативных курсов. 

На основании требований всех групп потребителей формируется учебный 

план направления подготовки и итоговая таблица компетенций, включающая в 

себя базовые и дополнительные компетенции. 

Жизненно важна для любой организации, в том числе и образовательной, 

категория внутреннего потребителя. Каждый сотрудник, каждый преподаватель  

является частью цепочки «поставщик – потребитель».  Невозможно 

удовлетворить ожидания внешних потребителей без удовлетворения 



потребностей внутренних. Пример структуры удовлетворенности всех 

заинтересованных сторон представлен в таблице 1 [1, с.45].  

Таблица 1  

Структура удовлетворенности 
Потребители Структура удовлетворенности 

Государство и 
общество 

1. Исполнение бюджета 
2. Увеличение самофинансирования вуза 
3. Улучшение компетентности выпускников 
4. Развитие экономики 
5. Рост благосостояния граждан 

Работодатели 1. Улучшение компетентности выпускников 
2. Направленность научно-исследовательских работ на 
производство 
3. Улучшение интеграционного процесса «вуз – 
производство» 
4. Повышение эффективности  

Студенты 1. Удовлетворенность содержанием обучения 
2. Удовлетворенность производственной подготовкой 
3. Удовлетворенность возможностью саморазвития 
4. Удовлетворенность инфраструктурой 
5. Удовлетворенность информационным обеспечением 
6. Удовлетворенность организацией досуга 
7. Готовность к профессиональной деятельности 

Преподаватели 
и сотрудники 

1. Возможности для профессионального роста 
2. Удовлетворенность социокультурными условиями 
3. Удовлетворенность информационным обеспечением 
4. Удовлетворенность техническим оснащением  

Вуз 1. Высокая квалификация и производственная 
компетентность научно-педагогических работников 
2. Увеличение объемов внебюджетного 
финансирования  
3. Увеличение числа внедряемых в производство 
НИОКР и дипломных проектов 
4. Увеличение востребованности выпускников 
5. Имидж вуза 
6. Улучшение инфраструктуры 
7.  Улучшение показателей результативности и 
эффективности 

 

Дополняя таблицу компетенций перечнем учебных дисциплин, получаем 

матрицу компетенций. Данную матрицу необходимо оптимизировать. Одна и 

та же компетенция может формироваться на различных дисциплинах, поэтому 



необходимо не только установить межпредметные связи между дисциплинами, 

но и определить последовательные уровни формирования одних и тех же 

компетенций по методике Б. Блума [5, с.81].  

2. Лидерство руководства. Как правило,  ответственность за разработку 

основной образовательной программы несут выпускающие кафедры, поэтому 

руководителем будет выступать заведующий кафедрой. Он должен создать и 

поддерживать внутреннюю среду, в которой другие сотрудники могли бы быть 

полностью вовлечены в достижение поставленных целей. 

Основная задача руководства заключается в определении целей ООП. 

Поставленные цели должны отвечать требованиям диагностичности, полноты и 

инструментальности. Путём дискуссии со студентами и преподавателями было 

выявлено, что наиболее важными образовательными целями со стороны 

студентов являются подготовка к будущей карьере, саморазвитие и развитие 

практических навыков. С точки зрения преподавателей  наиболее значимыми 

целями являются развитие аналитических навыков, саморазвитие  и развитие 

навыков решения проблем. При идентификации образовательных целей и 

выявлении степени их важности (веса)  полезно использовать метод 

структурирования функций качества (QFD) [2, с.84]. QFD – это 

структурированный подход к интеграции  требований потребителя с 

разработкой технических условий на продукт или услугу. QFD включает в себя 

следующее: 

- выявление и ранжирование относительной важности требований 

потребителей;  

- выявление конструктивных параметров (или технологических 

характеристик), вносящих вклад в требования потребителя; 

- оценку взаимосвязи между различными конструктивными параметрами и 

требованиями потребителя; 

- установление целевых значений для конструктивных параметров, 

обеспечивающих наилучшее удовлетворение  требований потребителя. 



Полного совпадения целей внутренних и внешних потребителей добиться 

вряд ли возможно, но сделать их векторы как можно более совпадающими – 

задача руководителя. На основе анализа требований всех потребителей  в 

качестве главной цели ООП можно выбрать обеспечение 

конкурентоспособного уровня подготовки выпускника. 

3. Вовлеченность персонала в деятельность в области качества. Никакие 

изменения, направленные на улучшение качества проектирования основных 

образовательных программ, будут невозможны, если нет вовлечённости 

сотрудников и служащих в деятельность по улучшению существующего 

положения дел, если не принимается во внимание возможное сопротивление  и 

противодействие со стороны отдельных преподавателей. Существует широкий 

диапазон методов, которые могут применяться для преодоления 

сопротивления: информирование, обучение, переговоры, участие и вовлечение, 

принуждение и др. Основным препятствием становятся психологические 

трудности, связанные с изменением ценностных ориентаций преподавателей и 

сотрудников. Переход к компетентностно-ориентированному обучению требует 

пересмотра не только содержания учебных дисциплин, но и технологий 

обучения и средств обучения. Возрастает доля самостоятельной работы 

студентов. Предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов). Устаревшее методическое обеспечение не 

в состоянии обеспечить в этих условиях эффективной работы студентов, а 

многие преподаватели, в силу своей инертности, не готовы к новым формам 

обучения.  

Для эффективного участия каждого сотрудника учебного заведения в 

разработке и последующей реализации ООП необходимо следующее. 

1). Обучение персонала новым формам проведения занятий. С  этой целью 

необходимо организовывать постоянно действующие  методические семинары, 

открытые занятия с последующим обсуждением. 



2). Наделение всех работников ответственностью и правами, 

соответствующими выполняемой работе. Это в свою очередь предполагает 

установление взаимоотношений сотрудничества между всеми преподавателями 

и другим персоналом. 

3). Выявление реальной заинтересованности персонала в результатах 

своего труда. 

4). Поощрение улучшения результатов работы, обеспечение 

благоприятного климата в рабочих коллективах кафедр, лабораторий и отделов, 

признание заслуг и вознаграждение. 

Подготовка персонала должна быть непрерывной. Искусство 

эффективного управления персоналом заключается в умении добиться 

согласования личных целей работников с целями организации так, чтобы те и 

другие достигались одновременно. Мотивирующие факторы могут быть 

различными, так как они определяются внутренними убеждениями человека. 

Известен целый ряд моделей и теорий мотивации (А. Маслоу, К. Альдерфер, Ф. 

Герцберг, В. Врум, Э. Шейн и др.). Все эти теории предполагают, что люди 

руководствуются стремлением удовлетворить различные потребности. 

Результаты деятельности работника зависят от трёх переменных: затраченных 

усилий, способностей и индивидуальных особенностей работника, осознания 

работником своей роли и значимости в производительном процессе. При 

совершении любого действия человек надеется на получение вознаграждения. 

В роли вознаграждения могут выступать и материальное стимулирование, и 

моральное поощрение путём предоставления ответственности, повышения 

сложности задания, продвижения по службе и т. д. При этом важное значение 

может иметь и внутреннее вознаграждение – самоуважение, удовлетворение от 

работы, осознание своей компетентности. 

 

 

 

 



Основные факторы, влияющие на мотивацию, представлены на рис. 1 [3]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Связь между факторами, влияющими на мотивацию персонала 
 

4. Процессный подход. Согласно этому подходу желаемый результат 

достигается более эффективно, если всеми видами деятельности руководить 

как процессами. Фокусирование на процессе, а не на конечном продукте – 

важный аспект всех программ качества: если процесс в порядке, тогда и 

продукция будет в порядке. Поэтому основополагающим этапом разработки 

ООП  является определение процессов, последствий этих процессов и их 

взаимосвязи. При описании процессов рекомендуется использовать 

иерархический подход. Стандарты ИСО 9000 определяют четыре процесса 

первого уровня: жизненный цикл продукции, управленческая деятельность 

руководства, менеджмент ресурсов и измерения 

Процессы жизненного цикла обозначают совокупность действий, которые 

необходимо выполнить, чтобы получить выходной результат в виде продукции 

или услуги (в нашем случае - ООП). Сюда относится: изучение требований 

потребителей и анализ рынка образовательных услуг, разработка учебного 
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плана и матрицы компетенций, составление графика учебного процесса и 

подготовка рабочих программ по дисциплинам. 

Процесс управленческой деятельности руководства обращает внимание на 

необходимость того, чтобы заведующие выпускающими кафедрами  изучали 

данные, поступающие по каналам обратной связи, и учитывали их при 

разработке целей основной образовательной программы.  В задачи 

руководителя входит также распределение ответственности, обеспечение 

процессов обмена информации, анализ и т. д. 

Ресурсы должны быть достаточными для гарантированного обеспечения 

надлежащего качества продукции или услуги. Ресурсы включают в себя 

инфраструктуру, персонал, материально-техническое обеспечение и т. д.  К 

процессам управления ресурсами можно отнести процесс подготовки и 

обучения персонала, управление информационными ресурсами, управление 

инфраструктурой (оборудование, технологические и программные средства) и 

управление производственной средой (обеспечение безопасности, обеспечение 

требуемого уровня физических и физиологических параметров в учебных 

помещениях и т. д.). 

Процесс измерения и анализа включает в себя мониторинг и измерения, 

внутренние аудиты процессов, управление несоответствующей продукцией, 

корректирующие и предупреждающие действия. 

Все процессы, так же как и производственные, подразделяются на 

основные, вспомогательные и обслуживающие.  Основные процессы могут 

быть эффективными, только если они подкреплены вспомогательными 

процессами. Среди основных процессов, в свою очередь, выделяют 

подготовительные, преобразующие и заключительные. Используя опыт 

применения процессного подхода в промышленности, можно провести 

соответствующие аналогии и для образовательных систем (табл. 2). 

 
 
 
 



Таблица 2  
Виды процессов для разработки ООП 

Наименование  
процесса 

Характеристика процесса 

1. 
Подготовительный 
этап основного 
процесса 

Изучение требований потребителей.  
Определение целей и задач ООП 

2. Преобразующий 
этап основного 
процесса 

Разработка учебного плана, его согласование и 
утверждение. 
Составление матрицы компетенций и её оптимизация. 
Разработка рабочих программ  

3. Заключительный 
этап основного 
процесса 

Оформление документации для лицензирования. 
 

4. Вспомогательный 
процесс 

Способствует нормальному протеканию основного 
образовательного процесса: информационный обмен, 
повышение квалификации персонала и др. 

5. Обслуживающий 
процесс 

Материально-техническое оснащение разработчика 
ООП 
 

 
5. Системный подход. Системный подход – это способ мышления по 

отношению к организации и управлению, придающий наибольшее значение 

целому и ориентирующий субъекта управления на оптимизацию управляемой 

системы, её общих характеристик. Системный подход является 

основополагающим при разработке основных образовательных программ. 

Системный  анализ удобно проводить с позиции системной пентады [2, 

с.38].   В этом случае пентада рассматривается как некая инвариантная 

структура, включающая в себя: качество организации разработки ООП,  

качество проектирования её содержания, качество персонала, качество 

образовательных технологий и качество системы оценочных средств. Все 

названные элементы интерпретируются как обеспечивающие результат 

разработки ООП качества и предполагают решение следующих задач: 

1) эффективное проведение организационных работ по разработке 

основных образовательных программ (ООП); 



2) набор преподавательского состава требуемого уровня квалификации и 

соответствующего учебно-вспомогательного персонала; 

3) проектирование содержания обучения по направлению (профилю) 

подготовки; 

4) выбор методов и проектирование технологий обучения; 

5) проектирование системы оценки качества подготовки обучающихся. 

Каждый элемент  можно рассматривать как подсистему, для которой 

необходимо провести организационные работы, подобрать персонал, 

спроектировать содержание, технологии и систему оценки (рис. 2).   

 

 

 

 

Рис. 2. Иерархия структуры фрактала проектирования ООП  

Основная образовательная программа как система  должна отвечать 

основным признакам системы: целостность, структурность, иерархичность, 

открытость, динамичность. Кроме того, она должна быть устойчивой, 

управляемой и самоорганизауемой. Устойчивость - это свойство системы 

сохранять функциональные показатели (структуру) в течение 

регламентированного времени при нормальных условиях существования или 

функционирования. Для системы ООП устойчивость может быть реализована 

при проектировании содержания, которое нормативно закрепляется учебным 

планом и рабочими программами. Если ООП отвечает требованиям времени, то 

она будет сохранять свои функциональные показатели в течение жизненного 

цикла.  

Управляемость – свойство системы однозначно реагировать на 

управляющие воздействия, обеспечивая удовлетворение заданной ей 

совокупности предписаний. Управляемость возможна лишь при условии 
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обеспечения устойчивости. Управляемость ООП, например, определяется 

следующим: 

- постановкой диагностичных целей; 

- выбором средств педагогической коммуникации для осуществления 

мотивационного воздействия на участников всех процессов; 

- разработкой системной диагностики, подбором методик диагностики; 

- чётким определением показателей качества, критериев достижения их 

регламентируемого уровня. 

Самоорганизация включает в себя механизмы предвидения и подготовки 

системы к будущему через самообучение и самонастройку элементов своей 

структуры. Самоорганизация ООП может быть достигнута на основе 

синергетического подхода. 

6. Постоянное улучшение. В рыночных условиях эффективность  вуза 

обеспечивается  постоянным  совершенствованием его деятельности, 

нацеленным на улучшение качества выпускников и оказываемых им 

образовательных услуг. Постоянное улучшение начинается с человека, с 

совершенствования его личных качеств и профессиональных компетенций. 

Вторым шагом является совершенствование работы команды за счёт 

систематического обучения и создания доброжелательной атмосферы. И 

наконец, необходимо совершенствовать «среду обитания», рабочее место. В 

основе процесса улучшения лежит цикл PDCA (планируй-делай-контролируй-

действуй) Э. Деминга. Применение этого принципа требует: 

- формирования потребности у каждого работника вуза в постоянном 

улучшении процессов и системы в целом; 

- применения основных концепций постоянного улучшения с помощью 

постепенных действий и нетрадиционных решений; 

- постоянного повышения эффективности всех процессов; 

- обучения каждого работника методам и средствам постоянного 

улучшения, таким как: цикл Деминга; анализ и решение проблемы и др. 

Последовательность шагов постоянного улучшения представлена на рис. 3.  



Для постоянного улучшения  стандартом ИСО 9000 предусмотрены 

процедуры самооценки, мониторинга и внутреннего аудита. Все эти процедуры 

являются составной частью контроля качества и проводятся в определённой 

последовательности и по определённым схемам. Целью всех этих процедур 

является выявление слабых сторон и сторон, нуждающихся в 

усовершенствовании. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Алгоритм процесса постоянного улучшения 

Внутренний аудит проверяет адекватность и соответствие документации 

заданным требованиям. По результатам аудита разрабатываются  

корректирующие действия, которые могут быть направлены либо на 

переработку соответствующих форм документов, либо на пересмотр 

существующих методик. 

Мониторинг сочетает в себе несколько функций: 

- обеспечение надёжной обратной связи между разработчиками ООП и 

работодателями; 

- выявление результативности ООП; 

- получение всесторонней и валидной информации о состоянии ООП; 

- прогнозирование и управление развитием системы. 

1. Оценка результативности и эффективности 
существующего процесса 

2. Определение первопричины проблемы 

3. Исследование альтернативных решений 

4. Оценка последствий 

5. Внедрение и стандартизация нового решения 

6. Оценка результативности и эффективности  
процесса после улучшения 



Мониторинг не только выявляет отклонения, но и является механизмом 

корректировки целей ООП и путей их достижения на основе обратной 

информации. В мониторинговом исследовании используются различные 

способы и каналы получения информации для проведения оценивания и 

диагностики: анализ статистических данных, анкетирование, экспертная 

оценка, квалиметрические методики и процедуры, тестирование и т. п. 

Самооценку можно определить следующим образом: 

- как способ сопоставления своей деятельности и её результатов с заранее 

заданной моделью;  

- как метод, позволяющий определить степень достижения поставленных 

целей, выявить возможные отклонения и причины, их вызывающие. 

Международная практика показала, что самооценка даёт вузу ряд 

преимуществ. Для разработчика ООП наиболее существенными преимуществами 

являются следующие: 

- использование при оценке своей деятельности и её результатов  единых 

критериев; 

- систематический подход к совершенствованию деятельности; 

- получение объективных оценок, основанных на фактах; 

- выявление и анализ процессов, в которые можно ввести улучшение. 

Основными этапами осуществления оценочной деятельности 

являются следующие: 

1.  Принятие решения о проведении самооценки. 

2.  Выбор инструментария оценки результатов деятельности. 

3.  Сбор данных, разнесение их по критериям. 

4.  Анализ результатов самооценки, выявление просчётов и достижений.  

5.  Определение сильных, слабых сторон и областей, нуждающихся в 

усовершенствовании. 

6. Принятие решения о совершенствовании технологии самооценки и 

определение приоритетных для улучшения областей. 



7. Определение совокупности необходимых мероприятий по улучшению 

деятельности. 

Рассмотренные этапы должны быть наполнены соответствующими 

средствами и методами. В процессе самооценки разработчик ООП имеет 

возможность осуществлять эволюцию информации в зависимости от целей. 

Для систематической оценки и совершенствования качества основных 

образовательных программ можно использовать также  KOLA-инструмент, 

разработанный  финской ассоциацией «ТЕК». Для непрерывного 

совершенствования предлагается использовать самооценку, оценку заказчика и 

экспертный анализ (рис.4). 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 4. KOLA-инструменты и их взаимосвязь в процессе улучшения 

Роль самооценки – оценить текущий статус основной образовательной 

программы и определить оптимальное состояние, к которому она должна 

стремиться. Оценка заказчика используется, чтобы убедиться, что цели 

выполнимы и удовлетворяют всем потребностям заказчика. Экспертный анализ 

делается для получения независимого мнения. Данные оценки позволяют 

выработать меры по непрерывному улучшению. 

7. Принятие решений на основе достоверных данных. Постоянное 

улучшение деятельности возможно только на основе достоверных данных, 

полученных с помощью специальных статистических методов регрессионного 

и корреляционного анализа, специфичных методик, рекомендованных 

стандартами ИСО 9000. На рис. 5  представлен алгоритм процесса принятия 

решения. 
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Применение данного принципа требует от разработчика ООП: 

- измерения и сбора данных и информации, относящихся к задаче; 

- обеспечения уверенности в достоверности и точности данных и информации; 

- использования апробированных методов для анализа данных и информации; 

- понимания ценности соответствующих статистических методов; 

- принятия решений и выполнения действий на основе баланса результатов 

анализа, фактов опыта и интуиции. 
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Рис. 5. Алгоритм  процесса принятия решения 

Таким образом, принятие решений на основе достоверных данных снижает 

огромные потери от неэффективных управленческих решений. 

8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Поставщики являются 

необходимым условием успеха организации. Тип и степень управления, 

применяемые по отношению к поставщику и закупленной продукции, должны 

зависеть от его воздействия на последующие стадии жизненного цикла 

продукции или готовую продукцию. Для этого должны быть разработаны 

критерии отбора, оценки и повторной оценки. 

Учебные заведения должны установить методы, которыми они намерены 

проверять соответствие поступающей от поставщиков продукции заявленным 

требованиям. Входным контролем должны быть охвачены закупаемые на 

стороне оборудование, услуги и материалы. К числу покупных изделий или 

услуг могут относиться учебные планы, материалы для курсов обучения, 

редактирование, услуги электронных средств информации и т. д. Например, 

комплекты учебных программ  и методического обеспечения, поставляемые 

сторонними организациями, должны проверяться на полноту и адекватность. 

Должны оцениваться поставщики канцелярских товаров, компьютеров и других 

средств общего назначения.  

С учётом требований этого принципа стандарта можно осуществлять 

набор постоянного и временного персонала. Это особенно касается тех 

преподавателей, которые работают по совместительству. С позиций системного 

подхода  необходимо создать банк данных потенциальных сотрудников. Банк 

будет содержать документально подтверждённые данные о степени научности, 

методических возможностях, повышении квалификации, стаже работы, 

результативности методических разработок и так далее каждого кандидата. 

Поставщиками образовательных учреждений высшего образования являются 

также школы, лицеи, колледжи, поэтому абитуриенты  тоже должны быть 

объектами входного контроля. 

Применение этого принципа требует: 



- идентификации основных поставщиков; 

- установления отношений с поставщиками на основе баланса 

краткосрочных и долгосрочных целей вуза и общества; 

- организации четких и открытых связей; 

- инициирования совместных разработок и улучшения образовательной 

услуги и процессов; 

- совместной работы по четкому пониманию запросов всех групп 

потребителей. 

Выводы. Недостаток высококвалифицированных кадров, отвечающих 

требованиям современного производства, стал остро ощущаться в последние 

годы, когда наметилось оживление производственной деятельности. 

Экспертные оценки специалистов США свидетельствуют, что образование 

обеспечивает  до 40% экономического роста. Следовательно, системы 

профессионального образования должны обеспечить подготовку таких 

специалистов, которые были бы востребованы современным производством. 

Проектирование основных образовательных программ должно  

осуществляться в контексте  системной деятельности, которая отражает цикл 

«исследование – план – проект – программа – внедрение». Только в  этом 

случае проектирование приведёт к достижению планируемого результата.  

Современные подходы к повышению эффективности систем высшего 

профессионального образования ориентированы на качественные аспекты и на 

офлайновые методы управления, позволяющие управлять качеством уже на 

стадии проектирования. В стандартах ИСО 9000:  качество определяется как 

«совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности». Применение 

основных принципов стандартов ИСО 9000 к специфическим задачам 

профессионального образования («что делать?»), позволяет найти новаторское 

работоспособное решение («как делать?»). То есть использование восьми 

принципов менеджмента качества в профессиональном образовании не только 

уточняет цели основной образовательной программы, но и даёт инструмент для 



проектирования ООП с тем, чтобы были удовлетворены требования всех 

заинтересованных сторон. 
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