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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 351 стр., 8 рис., 9 табл., 74 источника, 13 приложений. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, КОУЧИНГ, ФОРСАЙТ-

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СЦЕНИРОВАНИЕ, ВЗАИМООБУЧЕНИЕ, 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 

ЗНАНИЯМИ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПРОЕКТ, МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ 

Объект исследования: Теория и практика сопряжения сферы труда и сферы 

профессионального образования.  

Цель работы: Разработка и реализация организационно-педагогических условий 

управления развитием модульных профессиональных образовательных программ. 

Метод или методология проведения работы: Форсайт-прогнозирование 

сопряжения сферы труда и сферы профессионального образования. 

Результаты работы и их новизна: Перенастройка модульных профессиональных 

образовательных программ в условиях ГЧП. 

В рамках НИР подготовлено: 

1. Нормативно-правовая документация правоотношений между субъектами ГЧП 

различных форм собственности, принимающими участие в подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров в рамках ГЧП вуза: меморандум международного 

форума о взаимодействии лидеров горного дела; учредительный договор по созданию 

Международной ассоциации по созданию независимой оценки качества образования; 

внутривузовский стандарт по организации и осуществлению профессионально-

ориентированной работы, комплексная целевая программа профориентационной работы 

в ЗабГУ.  

2. Документированные процедуры по проектированию и реализации модульных 

образовательных программ субъектами ГЧП:  «Управлению документацией и записями 

при проектировании и реализации модульных программ», «Внутренний аудит 

модульных программ», «Корректирующие и предупреждающие действия при 

проектировании и реализации модульных программ», «Управление несоответствующей 

продукцией при проектировании и реализации модульных программ». 

3. Десять статей, три монографии, пять учебных пособий, две диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, одна диссертация на соискание ученой 

степени доктора наук, два патента.  



5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ…………………………… 7 

 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………… 

 
9 

1 Внедрение механизмов управления знаниями в контексте развития экспертного 

потенциала ГЧП при проектировании и реализации модульных 

профессиональных образовательных программ по подготовке кадров для 

ведущих отраслей экономики Забайкальского края………………………………... 13 

1.1 Обучение по модульным программам………………………………………………. 13 

1.2 Взаимообучение субъектов ГЧП……………………………………………………. 38 

1.3 Структурная перестройка управления знаниями по модульной программе……… 59 

2 Инфраструктурные решения и технологии развития модульных 

профессиональных образовательных программ в высшем образовании…………. 76 

2.1 Развитие государственно-частного партнерства в сфере профессионального 

образования……………………………………………………………………………. 76 

2.2 Образовательно-развивающие проекты вузов, сопрягающие образовательные 

ресурсы государственно-частного партнерства……………………………………. 89 

2.3 Горная школа как молодежная площадка лучших представителей отрасли и 

студентов вузов страны по формированию этических норм корпоративной 

культуры……………………………………………………………………………….. 104 

3 Система мониторинга качества образования и гарантий качества образования 

модульной ПОП в соответствии с критериями и стандартами ассоциации 

инженерного образования России…………………………………………………… 119 

3.1 Мониторинг в управлении качеством образования и гарантий качества 

образования в высшем образовании………………………………………………… 119 

3.2 Коучинг по мониторингу качества образования, гарантий качества образования 

модульной образовательной программы на основе ГЧП…………………………... 138 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….. 160 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………………. 162 



6 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ А   Учебно-методические материалы для взаимообучения 

субъектов государственно - частного партнерства (управления знаниями)……… 

 

169 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Б   Сценарий и план проведения  открытия и отборочного этапа 

всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов…….. 196 

 ПРИЛОЖЕНИЕ В   Информационное письмо и концепция Международного 

Чемпионата по решению кейсов……………………………………………………... 204 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Г   Меморандум о взаимопонимании международного 

форума………………………........................................................................................ 209 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Д   Примеры кейсов……………………………………………….. 212 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Е   Учредительный договор создания Некоммерческой 

организации содействия независимой оценке качества образования …………….. 241 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж   Положение о внутреннем мониторинге качества 

образования и гарантий качества образования модульных образовательных 

программ………………………………………………………………………………. 252 

 ПРИЛОЖЕНИЕ З   Документированная процедура «Управление документацией 

и записями при проектировании и реализации модульных программ»………… 267 

 ПРИЛОЖЕНИЕ И   Документированная процедура «Внутренний аудит 

модульных программ»………………………………………………………………... 287 

 ПРИЛОЖЕНИЕ К   Документированная процедура «Корректирующие и 

предупреждающие действия при проектировании и реализации модульных 

программ»……………………………………………………………………………... 304 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Л   Документированная процедура «Управление 

несоответствующей продукцией при проектировании и реализации модульных 

программ»……………………………………………………………………………... 316 

 ПРИЛОЖЕНИЕ М   Отчет по оценке программ Ассоциации инженерного 

образования России…………………………………………………………………... 326 

 ПРИЛОЖЕНИЕ Н   Внутривузовский стандарт  по организации и 

осуществлению профессионально-ориентированной работы……………………... 344 

 

 



7 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с соответствующими 

определениями. 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ – это система долгосрочных отношений между государством 

(субъектами его представляющими) и субъектами частного сектора экономики по 

реализации проектов в сфере профессионального образования на основе объединения 

ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, расходов и рисков. 

КОУЧИНГ  процесс деятельности/обучения. 

ФОРСАЙТ – система методов экспертной оценки стратегических направлений 

социально- экономического и инновационного развития, выявления технологических 

прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и 

долгосрочной перспективе. 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем отчете применяются  следующие сокращения: 

АИОР – Ассоциация инженерного образования России 

АККОРК – Агентство по контролю качества образования и развития карьеры 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ВПО – высшее профессиональное образование 

ГЧП – государственно-частное партнерство 

ЕС – Европейский союз 

ЗабГУ – Забайкальский государственный университет 

МАНОКО – международная ассоциация независимой оценки качества образования 

МСКО –  международная стандартная классификация образования 

МФЛГД  – молодежный форум лидеров горного дела 

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа 

НПО –  начальное профессиональное образование 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОП – образовательная программа 

ОУ – образовательное учреждение 

ОЭЗ –   особые экономические зоны 
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ПОП – профессиональная образовательная программы 

РАН – Российская академия наук 

СМК – система менеджмента качества 

СПО – среднее профессиональное образование 

ССС –   сессия стратегического сценирования 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЭПО –  Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В условиях рыночных отношений происходят значительные изменения в 

отраслях, которые раньше всегда находились в государственной собственности и 

государственном управлении: электроэнергетике, автодорожном, железнодорожном, 

коммунальном хозяйствах, магистральном трубопроводном транспорте, портах, 

аэропортах и др. С одной стороны, эти отрасли не могут быть приватизированы в виду их 

социально-политической значимости, но, с другой стороны, в государственной системе 

нет механизмов управления и финансирования, позволяющих обеспечивать в них рост 

качества подготовки специалистов, адекватных требованиям современного рынка труда. 

Для того чтобы разрешить это противоречие, в хозяйственной практике  используется 

концепция государственно-частного партнерства, которая представляет собой 

альтернативу приватизации стратегических, жизненно важных государственных 

хозяйственных объектов. Она создает условия для взаимного интереса государства и 

бизнеса в развитии деятельности этих отраслей и учреждений без изменения формы 

государственной собственности.  

Таким образом, использование государственно-частного партнерства 

представляет собой своего рода симбиоз государственных и частных компетенций, 

который, с одной  стороны, позволяет государству решать насущные проблемы с 

финансированием инфраструктурных объектов и социальных программ, с другой, - дает 

возможность частному бизнесу вкладывать деньги и получать интересующую его 

прибыль. Разнообразие видов, форм и сфер применения государственно-частного 

партнерства делают его универсальным механизмом для решения целого ряда 

долгосрочных задач – от создания и развития инфраструктуры отраслей до разработки и 

адаптации новых перспективных технологий. В связи с этим безусловной сферой 

взаимодействия государства и бизнеса являются наукоемкие производства, поскольку 

уже сегодня бизнес опережает государство, обладая  передовыми технологиями в 

области управления, маркетинга, экспертизы, логистики и связи. В то же время 

государство остается основным правообладателем научных разработок, новых 

материалов и продуктов. В созданных условиях исторического развития 

профессиональное образование обретает функции долгосрочного проекта наукоемкого 

производства кадровой базы экономики.  



10 

 

Актуальность задачи подготовки высококвалифицированных кадров для 

экономики на основе системы государственно-частного партнерства образовательного 

учреждения с предприятиями позволяет обеспечить: 

–  для государственной системы образования: развитие рынка и усиление 

добросовестной конкуренции на рынке образовательных услуг; апробирование и 

применение новых для образовательных структур организационно-правовых форм 

партнерства с предприятиями; выработку предложений по дальнейшему 

совершенствованию нормативно-правовой базы реформирования профессиональной 

школы; тиражирование передового опыта; отработку механизмов многоканального 

финансирования; апробацию и широкое внедрение механизмов взаимодействия 

учреждений профессионального образования и работодателей; совершенствование 

системы управления в сфере инновационной деятельности (отработка содержания и 

методик управления качеством образования); 

–  для работодателей (предприятий): участие в учебно-научной и 

управленческой деятельности учебного заведения в соответствие с передовым 

международным опытом, с позиций конечного потребителя результатов труда учебного 

заведения и инвестора; сопряжение профессиональных и образовательных стандартов, 

учебных планов и программ подготовки высококвалифицированных кадров с учетом 

потребностей рынка труда; создание и развитие на базе учебных учреждений 

образовательно-производственно-технологической инфраструктуры инновационной 

деятельности компаний; возможность привлечения студентов и профессорско-

преподавательского состава к выполнению в процессе обучения научно-

исследовательских работ и подготовке проектов под решение проблем конкретного 

бизнеса;  

–  для профессионального образовательного учреждения: развитие 

возможностей для многоканального финансирования и развития материально-

технической базы учебного заведения; создание новых моделей интегрированного 

образовательного комплекса (качественный менеджмент, новая инфраструктура, 

технологии и направления подготовки студентов и преподавателей); отработка новых 

моделей профессиональных модульных программ. 

Государственно-частное партнёрство в управлении профессионально-

образовательным учреждением определяет новую модель подготовки кадров для новой 

экономики, построенной на знаниях, в которой осуществляется структурная перестройка 
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форм, методов работы с интеллектуальными активами на основе управления знаниями. 

В российской системе профессионального образования в сопряжении 

профессиональной подготовки кадров и требований к ним экономики, построенной на 

знаниях, имеются вопросы, требующие дальнейшего исследования по проблемам 

управления развития модульных профессиональных образовательных программ 

подготовки кадров для региональных экономик на основе государственно-частного 

партнерства: 

1) Не разработаны механизмы развития регулирующих органов, 

одновременно являющихся заказчиками и потребителями сетевых образовательных 

услуг. 

2) Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в 

открытом образовательном пространстве не приобрела характер социальной нормы (не 

реализуется нелинейная организация образовательного процесса, отсутствует внешняя 

система оценивания достижений студентов, слабо развита мотивация к формированию 

индивидуальных образовательных программ). 

3) Не сформулированы принципы взаимовыгодного стратегического 

партнёрства вузов и формирования образовательных кластеров в региональных 

экономиках. 

4) Не сформирована регламентирующая база сетевой формы взаимодействия 

при проектировании и реализации образовательных программ с учетом управления 

знаниями при подготовке кадров в профессиональных учреждениях и повышении 

квалификации работников транснациональных компаний и предприятий. 

5) Не определены условия и порядок осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой формы. 

6) Не разработана технологическая база в реализации сетевых форм 

внедрения образовательных программ. 

7) Не создана новая система подготовки и  переподготовки научно-

педагогических кадров для работы в формате сетевого взаимодействия с работниками 

транснациональных компаний и ведущих отечественных предприятий по управлению 

знаниями. 

Теоретические основы проектирования профессиональных образовательных 

программ по сопряжению сферы труда и сферы образования определяют контекстный и 

модульный подходы.  
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Модульность рассматривается как целенаправленная характеристика 

конструирования образовательных программ и образовательной среды, направленная на 

запросы потребителей образовательных услуг вуза. 

Реализация профессиональных модульных образовательных программ, требует 

создания распределённой системы ресурсов и образовательной среды в контексте 

будущей профессиональной деятельности выпускников.  

Промежуточный отчет состоит из трех глав и 13 приложений. В первой главе 

представлено внедрение механизмов управления знаниями в контексте экспертного 

потенциала ГЧП при проектировании и реализации модульных профессиональных 

образовательных программ по подготовке кадров для ведущих отраслей экономики 

Забайкальского края. Во второй главе представлено ГЧП ЗабГУ по взаимодействию с 

ведущими отраслевыми вузами страны по организации молодежных площадок 

формирования этических норм  корпоративной культуры, молодежный образовательно-

развивающий проект (Россия – Монголия), фокусирующий международные 

образовательные ресурсы, направленные на прикладные компетенции  с участием бизнес 

структур (Международный чемпионат по решению кейсов). В третьей главе 

рассматривается система мониторинга в управлении качеством образования и гарантий 

качества образования модульных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с критериями и стандартами Ассоциации инженерного образования 

России. Раскрывается алгоритм коучинга по мониторингу обеспечения качества 

образования. 
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1 Внедрение механизмов управления знаниями в контексте развития экспертного 

потенциала ГЧП при проектировании и реализации модульных профессиональных 

образовательных программ по подготовке кадров для ведущих отраслей экономики 

Забайкальского края 

 

1.1  Обучение по модульным программам 

 

В период, когда относительно медленная эволюция общественного производства 

обуславливала постоянство формы и содержания обучения, система образования 

выполняла функцию, ориентированную на воссоздание производительных сил общества. 

Фактически был сформирован тип «конечного» образования, продиктованный 

стремлением научить навсегда, чтобы это пригодилось человеку на протяжении всей его 

социальной и профессиональной деятельности. В конце ХХ – начале XXI веков мир 

вступил в новую технологическую эпоху; распространение информационных технологий 

вызвало фундаментальные сдвиги в экономике развитых стран, обусловленные 

доминирующим влиянием знаний передовых технологий. В структуре новой экономики 

ведущее место заняли отрасли с высоким удельным весом нематериального, 

человеческого капитала, такие как образование, наука, интеллектуальные услуги, а ее 

важнейшим признаком стало ускорение темпов инвестирования в нематериальные 

активы и создание условий для постоянного воспроизводства знаний и их воплощения в 

новых высокотехнологичных продуктах и услугах. 

Европейский Союз, давно и активно работающий в образовании, в 2000 году 

принял стратегию превращения Евросоюза к 2010 г. в наиболее конкурентоспособную и 

динамичную в мире экономическую зону, в пространство экономики, основанной на 

знаниях.  

Следует учитывать, что эпохе экономики, основанной на знаниях, соответствует 

иная по сравнению с привычной социальная структура. Мы привыкли к разделению 

труда между производителями и потребителями знания при участии посредника. Сейчас 

возникает новая система, в которой потребитель знания участвует в его создании. Рынок 

продуктов (знаний) заменяется рынком услуг. А это предполагает иную 

институциональную среду, создание вокруг крупных компаний многочисленных мелких 

инновационных фирм, которые получают заказы от «материнской» компании. Так 

действует большинство американских гигантов, вкладывающих десятки миллиардов 

долларов в исследования и разработки. 
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По мнению академика В.Л. Макарова, крупнейшие российские компании должны 

быть игроками в экономике знаний, создавать новую среду, симбиоз производства и 

потребления знаний. Тем самым будет обеспечиваться спрос на знания. И здесь 

принципиальна роль государства. Без участия государства спрос на знания организовать 

не удастся. Необходимы новые формы организации управления развитием модульных 

профессиональных образовательных программ на основе государственно-частного 

партнерства. Модель профессиональной подготовки кадров для экономики, построенной 

на знаниях, требует новой методологии, теории, технологии управления развитием 

профессиональных образовательных программ. 

Новейшие знания и накопленный человеческий опыт являются вложениями в 

производство новых знаний и повышение благосостояния людей. Скорость изменений в 

экономике, основанной на знаниях, означает, что навыки теряют свою ценность намного 

быстрее, чем раньше. Чтобы эффективно конкурировать в этом постоянно меняющемся 

мире, работникам необходимо постоянно обновлять свои навыки. 

В экономике, основанной на знаниях, изменения настолько интенсивны, что 

компании больше не могут полагаться исключительно на выпускников вузов или на 

новую рабочую силу как основной источник новых знаний и навыков. Школы и другие 

учебные заведения соответственно должны готовить работников к обучению на 

протяжении жизни. Образовательные системы не могут больше делать акцент на 

навыках, связанных с выполнением определенных задач, наоборот, они должны 

сосредоточиться на развитии у учащихся умений принимать решения и решать задачи в 

условиях неопределенности, а также учить их обучаться самостоятельно и вместе с 

другими. 

Обучение на протяжении жизни является решающим фактором для конкуренции в 

условиях глобальной экономики. Образование сегодня рассматривается как движущая 

сила прогрессивного и стабильного развития общества, образование способствует 

наращиванию социального капитала (в широком смысле определяемого как социальное 

единство или социальные связи), тем самым помогая развивать человеческий капитал, 

стимулировать развитие, обеспечивая экономический рост страны. Обучение в процессе 

реализации образовательной программы представляет собой сложный 

многофункциональный процесс, направленный на подготовку кадров для работы в 

условиях экономики, построенной на знаниях: 
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- социального продукта, опосредованно влияющего на ценности общества, где 

знания являются общественным благом; 

- педагогического продукта, определяющего цели, содержание, формы и 

технологии обучения, на новой научно-методической и технической базе; 

- экономического продукта, регулирующего требования рынка труда и 

удовлетворяющего субъектов образовательной деятельности и заинтересованных сторон, 

где экономика знаний есть неразделимая триада рынков: рынка знаний, рынка услуг и 

рынка труда. 

Обучение для успешной деятельности в экономике, основанной на знаниях, 

требует владения рядом знаний и компетенций (переносимых личностью умений). 

Концепция компетенции имеет несколько характерных черт. Она тесно связана с 

контекстом, объединяет взаимосвязанные способности и ценности, ей можно обучить 

(хотя ее можно освоить вне официальной образовательной системы), она существует как 

континуум. Образовательные компетенции в рамках проекта TUNING по продвижению 

болонских реформ рассматривают как глобальные (научиться познавать, научиться 

делать, научиться жить вместе, научится жить) и ключевые восемь компетенций [1]. 

 Три категории компетенций являются ключевыми [2], они формируются в 

профессиональных образовательных программах. 

1) Действовать автономно: развивать и реализовывать чувство собственного «я»; 

делать выбор и действовать в контексте более широкой панорамы; быть 

ориентированным на будущее; осознавать особенности среды, понимать, как можно 

встраиваться, выполнять обязанности и осуществлять свои права; определять и 

реализовывать жизненный план, планировать и реализовывать личные проекты. 

2) Использовать средства в интерактивном режиме: использовать средства как 

инструменты для активного диалога; осознавать и реагировать на возможности новых 

средств; быть способным использовать язык, текст, символы, информацию, знания и 

технологию в интерактивном режиме для достижения целей. 

3) Функционировать в социально неоднородных группах: быть способным 

взаимодействовать эффективно с другими людьми, имеющими разный жизненный опыт; 

признавать особенности, являющиеся следствием социальной принадлежности 

индивидов; создавать социальный капитал; уметь устанавливать хорошие отношения с 

другими, кооперироваться, управлять и разрешать конфликты. 
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Действия в глобальной экономике и функционирование в глобальном обществе, 

как модель профессиональной деятельности для обучающихся по профессиональной 

образовательной программе, требуют владения техническими, межличностными и 

методологическими навыками. Технические навыки включают грамотность, 

иностранный язык, математику, естественные науки, решение проблемных задач и 

аналитические навыки. Межличностные навыки включают в себя работу в команде, 

лидерство и навыки коммуникации. Методологические навыки включают способность 

учиться самостоятельно, осуществлять обучение на протяжении всей жизни и 

справляться с рисками и переменами. Эти компетенции необходимы из-за быстрого 

распространения научных и практических знаний, сокращения срока актуальности 

знаний вследствие постоянного производства новых знаний и возрастающего влияния 

науки и техники, которые значительно меняют организацию работы и жизни. 

Последствия этих изменений невозможно точно предвидеть [3]. 

Измерение межличностных и методологических компетенций находится в стадии 

зарождения, хотя некоторые разработки ведутся. Социальная компетенция, например, 

оценивается в исследованиях PISA (Международная программа по оценке 

образовательных достижений учащихся), начинают появляться новые инструменты для 

измерения межкультурной коммуникации [4]. В частном бизнесе используют 

тестирование личности, многие компании и организации пытаются измерить 

межличностные навыки как часть оценки рабочей деятельности. Однако ни в одной 

стране не существует национальной шкалы (или даже местной шкалы) показателей 

ожиданий относительно трудовой деятельности. Тем не менее, во многих странах 

имеются стандарты для технических навыков, некоторые из них были опробованы 

сравнительным путем в различных странах. 

Менеджмент знаний как деятельность по производству, распределению и 

использованию организационных знаний включает в себя широкий спектр процедур: от 

организационного обучения, научения – до разработки баз знаний. 

В течение многих лет, по мнению Дэвида Гарвина, не удавалось дать ясного 

понятия «научения». Разногласия существуют и сейчас [5]. 

Большинство ученых рассматривает организационное научение как 

разворачивающийся во времени процесс и связывает его с приобретением знаний и 

повышением эффективности работы. Но по другим важным вопросам мнения 

расходятся. 
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Так, например, некоторые полагают, что для научения необходимы изменения в 

поведении, другие настаивают на том, что достаточно новых моделей мышления. 

Некоторые считают механизмом научения обработку информации; выдвигаются также 

идеи об общих точках зрения, процедурах и даже «памяти организации». Одни находят, 

что понятие организационного научения должно одинаково толковаться всеми, другие 

уверены в допустимости субъективных интерпретаций этого явления. 

Такое определение начинается с простой истины: существенную роль в обучении 

играют новые идеи. Иногда они создаются de novo, благодаря творческой работе и 

озарениям, иногда приходят извне или их высказывают опытные члены коллектива. 

Откуда бы свежие мысли ни появлялись, они инициируют совершенствование процесса 

обучения по подготовке кадров для работы в экономике, построенной на знаниях. 

В качестве исходного пункта исследования по проекту «Управление развитием 

модульных профессиональных образовательных программ для ведущих отраслей 

экономики Забайкальского края на основе государственно-частного партнерства» 

осуществляется анализ категории «знания» с целью нахождения рабочего определения 

для данного понятия, от которого зависит предметное содержание изучаемого подхода. 

Природа знания и основы его классификации анализируются в работах Нонаки и 

Такеучи (1995), Альвессона и Шёрремана (2001), Тсоукаса и Владимироу (2001), 

Мальмстрёма (2002). Знание признается в качестве специфического ресурса, 

индивидуальной способности проводить различия на основе понимания контекста и 

теории. Подчеркивается комплексный характер «знаний», двусмысленность и динамизм 

данной категории. Многочисленные подходы к классификации знаний имеют в своей 

основе группировку знаний на основе дихотомий: явные – неявные знания (Полани, 

1958; Нонака и Такеучи, 1995), знания «как» – знания «что» (Кук и Браун, 1999), 

индивидуальные – организационные (Ленер, 2000), знания – запасы и знания – потоки 

(Барней, 1986, 1991). Наибольший интерес для менеджмента знаний представляет 

подразделение знаний на явные и неявные, впервые предложенное М. Полани (1958), и 

получившее всестороннее освещение в работе Наноки и Такеучи «Компания – Создатель 

Знаний» [6]. Именно неявное (скрытое, неформализованное) знание – субъективные 

прозрения, интуиция, идеалы, ценности, эмоции – приобретаемые в процессе 

практической деятельности, будучи редкими, ценными и не имеющие близких 

заменителей, составляют основу устойчивого конкурентного преимущества компании. 

Ввиду «нематериальной» природы неявных знаний их существование зачастую не 
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осознается даже самими носителями, что порождает трудности в их управлении. Самым 

действенным инструментом, используемым в целях добычи неявных знаний, признан 

диалог «лицом – к лицу», или практика рассказывания историй. Это приводит к 

формированию третьей разновидности знаний, дополняющей дихотомию «явные – 

неявные», а именно – повествовательные знания, генерируемые в процессе 

рассказывания историй.  

Междисциплинарный характер подхода, формирующегося на стыке управления, 

психологии, биологии и технических наук, объясняет разноплановость вопросов 

исследования и является причиной расхождений при определении ключевых категорий 

управления знаниями. Так, при определении понятия «знания», с одной стороны, 

подчеркивается его субъективная, скрытая и социально ориентированная природа, с 

другой – знаниям приписываются такие атрибуты, как истинность, функциональность и 

проверенность опытом.  

В качестве рабочего в рамках исследования используется определение Давенпорта 

и Прусака (2001): «Знания – это совокупность практического опыта, контекстной 

информации и интуиции экспертов, создающая основу для оценивания и внедрения 

нового опыта и информации». Данное определение подчеркивает глубоко социальный 

характер знаний, их неразрывную связь с носителем, и ориентирует на исследование 

вопросов управления неявными знаниями.  

Склонность теоретиков управления знаниями к абсолютизации роли одной из 

двух составляющих – информационных технологий или персонала – привела к 

формированию двух полярных подходов. Сторонники технологического подхода 

признают исключительную роль информационных технологий в процессе извлечения, 

кодификации и хранения знаний. При этом знания определяются как информация и 

данные, поддающиеся компьютерной обработке. Носителю знаний отводится роль по 

обслуживанию технологий. Сторонники человеческого подхода, напротив, 

рассматривают знания как исключительно личностные, существующие лишь в контексте 

человеческой интерпретации и обработки. Информационным технологиям отводится 

второстепенная, поддерживающая роль по обеспечению эффективного взаимодействия 

носителей знаний. В рамках данного исследования поднимается вопрос о необходимости 

нахождения баланса между технологической и социальной составляющими управления 

знаниями, что сделает доступным для использования инструментарий и технологии 

обеих сторон. 
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Сегодня проблема низкой конкурентоспособности особенно актуальна для 

отечественных компаний, и в большей степени – для крупных промышленных 

предприятий, относительно сменивших статус государственных на частные, у которых 

отсутствуют навыки участия в конкурентной борьбе. Представление менеджмента 

знаний и его последующая адаптация под специфику организационного контекста 

российских предприятий является важным шагом на пути преодоления низкой 

конкурентоспособности отечественного бизнеса, что позволит отойти от разорительного 

ценного преимущества к преимуществу по качеству и инновационному характеру 

деятельности. При профессиональной подготовке кадров, когда содержание будущей 

профессиональной деятельности постоянно адаптируется, меняется и организуется новая 

деятельность, содержание профессиональных образовательных программ также должно 

меняться. Исходя из данного утверждения, теории модульного и контекстного обучения 

в теории и методике профессионального образования выступают основополагающими 

теориями в новых социально-экономических условиях. 

При построении сводного перечня характеристик модульного построения 

процесса обучения использовался ряд современных концептуальных материалов: 

описание методологических основ системы модульного формирования содержания 

образовательных программ, разработанных в МГУ имени М.В. Ломоносова [7], 

нормативные документы ведущих отечественных вузов, в частности, РГПУ имени 

А.И. Герцена [8] и РЭА имени В.Г. Плеханова [9], материалы, представленные 

Ю.Б. Васеневым [10]. 

Существуют различные определения учебного модуля, характеризующие разные 

грани этого достаточно сложного и многостороннего понятия. 

Учебный модуль – часть учебного курса (курсовая единица), которую отличает 

четкая ориентация на достижение целей с описанием технологий, учебной нагрузки, 

аттестационных процедур, критериев оценивания, продолжительности обучения, 

особенностей взаимодействия обучающихся и преподавателей. 

Учебный модуль – блок информации, сопровожденный методическим 

обеспечением. 

Учебный модуль – это структурированная часть образовательной программы, в 

пределах которой осуществляется освоение нескольких учебных курсов, дисциплин или 

их законченных разделов. 
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Учебный модуль (интегративный учебный модуль) – автономная порция учебного 

материала и структурированная часть учебного года (например, 10 недель), в пределах 

которой осуществляется преподавание в концентрированной форме нескольких 

разноплановых дисциплин или их законченных частей (предметных модулей). 

Следует обратить внимание на то, что использование последнего определения на 

практике несет значительный риск, связанный с возможностью имитации модульного 

подхода в построении образовательного процесса вуза. В этом случае преподававшиеся 

ранее дисциплины (например, педагогика) переименовываются в «интегративные 

модули», а составляющие их курсы (например, теория и философия образования, 

дидактика, история педагогики) переименовываются в «предметные модули». Таким 

образом, изменяются лишь названия единиц содержания ООП ВПО, при этом сами 

единицы остаются неизменными, и вместо модуляризации образовательного процесса 

вуза происходит имитация модуляризации. 

Словарь-справочник современного российского профессионального образования 

содержит определение близкого понятия «профессиональный модуль». 

Профессиональный модуль – часть программы профессионального образования 

(обучения), предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению 

определенной совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для 

трудового процесса. Он может быть частью основной профессиональной 

образовательной программы или самостоятельной программой с обязательной 

процедурой сертификации квалификации выпускника по ее окончании [11]. 

Профессиональная образовательная программа может состоять из нескольких 

модулей, а объем трудоемкости профессиональной образовательной программы, 

выраженный в кредитах, представлять собой сумму кредитов отдельных модулей (не 

более 60 кредитов, осваиваемых за один академический год). 

Учебный модуль в зависимости от назначения и места в профессиональной 

образовательной программе включает: 1) теоретическую и (или) практическую 

подготовку по учебным курсам, дисциплинам; 2) внеаудиторную и самостоятельную 

работу студентов; 3) практики; 4) учебно- и научно-исследовательскую работу 

студентов; 5) текущую и промежуточную аттестацию, включая аттестацию по модулю. 

Некоторые дисциплины, объем которых не может быть ограничен одним учебным 

модулем, пролонгируются на несколько модулей. 
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В соответствии с учебным планом, определенные учебные модули заканчиваются 

итоговой государственной аттестацией. 

Семантическая самостоятельность подразумевает четкие контуры предмета 

изучения в рамках одного учебного модуля. Следует подчеркнуть, что этот предмет 

может носить различный характер: 

-  научно-фундаментальный (например, «Возрастная психология»); 

- деятельностно-прикладной (например, «Организационно-методические основы 

современного высшего образования»). 

Любой модуль должен включать самостоятельную целостную «порцию» учебной 

информации, каждая единица которой измеряется и оценивается, для чего 

разрабатываются материалы для самоконтроля и текущего контроля степени овладения 

учебным материалом модуля. 

В контексте развития экспертного потенциала государственно-частного 

партнерства при проектировании и реализации модульных профессиональных 

образовательных программ по подготовке кадров для ведущих отраслей экономики 

Забайкальского края рассмотрены отдельные процессы управления знаниями, такие как 

создание, использование и оценка организационных знаний. Процесс создания 

организационного знания анализируется на основе классической модели SECI (Нонака и 

Такеучи, 1995), модели работающих знаний Давенпорта и Прусака (1998) и модели 

Томаса, Келлога и Эриксона (2001). Каждая из моделей предлагает свой набор процедур, 

запускающий механизмы создания новых знаний, и отражает специфику традиции 

управления знаниями, в рамках которой она создавалась. В рамках классической модели 

SECI выработка новых знаний происходит в результате динамического взаимодействия 

двух спиралей, раскручивающихся на эпистемологическом и онтологическом уровнях. 

Организационное знание, под которым подразумевается, прежде всего, неявное знание 

порождается также неявным знанием, в процессе перехода от фаз социализации, 

экстернализации к фазам комбинирования и интернализации. Процесс создания знаний 

протекает в организационном контексте, описываемом в категориях философии ba. 

Главным инструментом при выработке неявного знания признается диалог «лицом – к 

лицу».  

Модель работающих знаний Давенпорта и Прусака (1998), созданная в рамках 

американской традиции управления знаниями, рассматривает предприятие как «рынок» 

знаний. Торговля на «рынке» ведется между всеми уровнями предприятия, а в качестве 



22 

 

форм расчета выступают сотрудничество, репутация и альтруизм. Процесс экспертизы 

проектирования и реализации ОПОП как организационные знания рассматриваются в 

качестве широкой категории и, в отличие от модели SECI, не ограничиваются 

исключительно категорией неявных знаний. Процесс управления знаниями при обучении 

по модульным программам осуществляется при помощи пяти механизмов: приобретения 

знаний, выделения ресурсов на создание исследовательских подразделений, интеграции, 

адаптации и создания сообществ практиков. Широкий спектр методов, используемых в 

процессе создания экспертных организационных знаний, предлагается в модели Томаса, 

Келлога и Эриксона (2001). Среди них диалоги Бома, рассказывание историй, 

экспрессивное общение, использование метафор и подбор стратегий.  

Обучение по модульным программам при управлении знаниями рассматривается 

как обучение, основанное на компетенциях, и понимается как «обучение, основанное на 

определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов поведения и отношений, 

необходимых для конкретной профессиональной деятельности (профессии)» (Глоссарий 

ЮНЕСКО, 2004). Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно 

реализуется в форме модульных программ. Ключевым принципом обучения, 

основанного на компетенциях, лежит ориентация на результаты, значимые для сферы 

труда. Следует подчеркнуть, что модульные программы, основанные на компетенциях, 

касаются только профессиональной составляющей образовательной программы и не 

относятся к общеобразовательным предметам. Как показывают исследования, 

проведенные в Швеции, попытки перевести общеобразовательные предметы на 

модульный поход привели к снижению качества общеобразовательной подготовки, что 

недопустимо в ситуации реализации стратегии обучения в течение всей жизни. 

В результате анализируется состав портфеля организационных ресурсов знаний, 

процесс разработки системы управления знаниями и принципы ее функционирования. 

Исследуется важный инструмент, используемый для работы с организационными 

знаниями, – карты знаний (функциональная карта профессий), представляющие собой 

наглядное отображение архитектуры знаний компании. Отдельные карты создаются для 

источников, активов, структуры знаний, областей применения и направлений развития 

организационных знаний. Составными элементами интегральной карты являются 

организационный контекст (модель бизнеса, компетенции, цепочка ценностей), 

проектные команды, лучшие практики, базы данных. Карта отражает не только 

составные элементы, но и положение каждого из них, отношение между элементами и их 
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качественные характеристики. Карты призваны обеспечить прозрачность ресурсов и 

ускорить трансферт знаний внутри компании.  

Карты знаний составляют основу для процесса разработки систем менеджмента 

знаний или экспертных систем, представляющих собой совокупность процедур, 

подразделений, персонала и компьютерных технологий, обеспечивающих интеграцию 

разнородных источников организационных знаний с целью их коллективного 

использования в цепочке «знание – решение – действие». Системы менеджмента знаний, 

ориентированные на тиражирование опыта высококвалифицированных специалистов, 

выполняют функцию интеллектуального ассистирования. Центральным звеном системы 

выступает база знаний – электронное хранилище знаний, доступ персонала к которому 

осуществляется через пользовательский интерфейс.  

Процесс, рассматриваемый в рамках проектного исследования, – оценка 

результативности управления знаниями и соотнесение его вклада с конечным 

финансовым результатом. Построение системы оценочных показателей затрудняется 

нематериальной природой интеллектуальных активов, существование которых зачастую 

не осознается даже носителем. Категоризация и оценка интеллектуальных активов 

предваряют этап разработки системы оценочных показателей результативности. Четкое 

представление о составе и стоимости компонентов интеллектуального капитала 

способствует более точному расчету истинной стоимости компании.  

В качестве критерия результативности процедур управления знаниями 

используется степень достижения целей, преследуемых их использованием, в числе 

которых создание устойчивого конкурентного преимущества, усовершенствование 

процесса принятия решений, повышения производительности, профессионализма и 

мотивации персонала, придания деятельности инновационного характера, многие из 

которых не поддаются денежному измерению и не могут быть напрямую соотнесены с 

конечным результатом деятельности предприятия.  

Применение технологий управления знаниями в учебном процессе предполагает 

реализацию принципов самоорганизации, саморегулирования и самоконтроля. Модель 

учебного процесса на основе технологий управления знаниями позволяет интегрировать 

различные формы получения образования с помощью распределенной  или виртуальной 

образовательной среды, в которой обучаемый должен ориентироваться самостоятельно, 

стремясь к достижению стоящих перед ним образовательных целей. При этом задача 

преподавания дисциплин в новых условиях предполагает соединение творческих усилий 
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преподавателей, выступающих большей частью в роли консультантов, и обучаемых в 

процессе постановки и реализации учебных целей и программ. 

Основу информационной образовательной среды в условиях использования 

технологий управления знаниями могут составлять специализированные системы 

управления знаниями, объединяющие знания смежных научных дисциплин. Такие 

системы должны обеспечивать интеграцию, накопление и поддержку, а также 

организацию доступа к знаниям образовательной среды, что позволяет: 

− объединить различные источники информации по различным 

дисциплинам, специальностям и участникам образовательного процесса (преподавателям 

и студентам) в рамках единой системы; 

−  обеспечить постоянное развитие системы за счет обновления 

теоретического знания и непрерывного накопления нового опыта, полученного 

преподавателями и студентами в ходе учебного процесса; 

− предоставлять релевантную решаемой обучающей задаче информацию 

каждому из участников образовательного процесса в соответствии с его знаниями, 

предпочтениями и потребностями. 

Следует отметить, что до настоящего времени за пределами интереса 

исследователей и разработчиков остается ряд фундаментальных методических проблем 

создания и применения систем управления знаниями образовательной организации. 

Важнейшими из них являются обоснование места и роли системы управления знаниями 

в системе преподавания конкретных предметов; исследование принципов отбора 

контента системы управления знаниями; изучение проблемы структуризации учебной 

информации, представленной в системе управления знаниями; определение полноты и 

оптимальной формы представления учебной информации в системе управления 

знаниями; технология оценки систем управления знаниями как в процессе их разработки, 

так и в процессе экспертизы готового программного продукта. 

Знание может выступать в имплицитной (неформализованной) и эксплицитной 

(формализованной) формах. Скрытая, т.е. имплицитная, часть знания базируется 

преимущественно на опыте и личных ценностях. Это знание часто бывает неосознанным, 

с трудом подвергается формализации. Эксплицитное знание, наоборот, более 

схематично, может быть представлено в формулах, отражено в справочниках, легко 

коммуницируется. Знание из имплицитной формы может переходить в эксплицитную и 
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наоборот. Переход имплицитного знания в эксплицитное, т.е. кодификация знания, очень 

важен, так как делает его понятным и полезным для других. 

В настоящее время уделяется большое внимание исследованиям процессов 

запоминания, хранения, воспроизведения, забывания информации человеком, а также 

выявлению когнитивных структур, в виде которых человек хранит информацию об 

окружающем его мире. Результаты этих исследований находят отражение в 

формализации знаний человека в интеллектуальных системах (Гаврилова Т.А., 

Голенков В.В., Исидзука М., Макаров И.М., Маннько С.В., Мариничева М.К., 

Мильнер Б.З., Минский М., Осипов Г.С., Осуга С., Романов М.П., Тарасов В.Б., Уэно Х., 

Шапиро Д.И. и др.).  

Каждая из интеллектуальных систем соотносится с определенной частью 

реального мира – сферой деятельности человека, выделенной и описанной в 

соответствии с некоторыми целями и называемой предметной областью. Описание 

предметной области представляет собой совокупность сведений: а) обо всех предметах – 

объектах, процессах и явлениях, выделенных с точки зрения рассматриваемой 

деятельности; б) об отношениях между выделенными предметами и/или их частями; в) 

обо всех проявившихся и возможных взаимодействиях между предметами, их частями и 

отношениями, возникших в результате осуществления деятельности человека.  

Таким образом, при создании интеллектуальной системы образовательной 

организации возникает проблема создания специализированной системы управления 

знаниями, которая на основе накопленных знаний позволит организовать 

образовательный процесс в соответствии с принятыми правилами. (Гапоненко А.Л., 

Дубровский Д.И., Жуков Д.О., Лекторский В.А., Орлова Т.М. и др.). 

Под системой управления знаниями будем понимать совокупность 

организационных процедур, организационных подразделений (служб управления 

знаниями) и компьютерных технологий, которые обеспечивают интеграцию 

разнородных источников знаний и их коллективное использование в образовательном 

процессе. 

Накопленный в процессе работы образовательного процесса опыт можно 

представить в виде теоретических и практических знаний, хранимых в базе знаний СУЗ. 

Теоретические знания состоят из фундаментальных концепций, принципов, моделей и 

гипотез, которые были выведены и обобщены ведущими специалистами в результате 

многолетней работы. Практические знания состоят из прикладной теории, эмпирических 
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правил, опыта и других рациональных моделей, постоянно используемых в текущей 

работе.  

Степень структуризации знания различается, как правило, по следующим 

категориям: хорошо структурированные знания (алгоритмы, формулы, теории, схемы, 

процессы); полуструктурированные знания (суждения, субъективные оценки, 

эвристические правила принятия решений); неструктурированные знания (без 

теоретической основы, опыт в виде фактов). 

Источники знаний СУЗ в образовательном процессе можно разделить на внешние 

и внутренние. К числу внешних источников знаний относятся публикации (книги, 

журналы, материалы конференций, отраслевые отчеты, другие периодические издания); 

консультационные услуги; базы данных и системы экспертных знаний; 

интеллектуальный потенциал смежных организаций; новые сотрудники; научные 

исследования; изучение передовых методов работы; материалы исследований в сети 

Интернет; средства массовой информации (печать, телевидение, радио). 

Внутренние источники знаний включают целый ряд позиций, таких как научно-

педагогический состав; корпоративная экспертиза (измерительные и информационно-

управленческие системы); моделирование процессов; внутреннее обучение и 

образование; организационная структура и виды работ; практический опыт и анализ 

работ после внедрения новых разработок (проекты, инициативы, мероприятия по 

повышению качества образования); постоянное документирование процессов работы 

команд; предложения работников; корпоративные информационные бюллетени. 

Разработка системы управления знаниями в образовательной программе 

подготовки кадров для инновационной экономики представляет собой    сложный, 

многофункциональный и многоцелевой продукт, сочетающий в себе свойства как 

социального, педагогического, экономического продукта, так и маркетинговые и 

управленческие решения. Образовательная программа в вузе выступает главным 

инструментом проектирования и реализации сопряжения сферы образования и сферы 

труда и отражает концентрированные ожидания общества, рынка труда, государства в 

части, касающейся результатов образования в компетентностном формате. 

Проектирование, реализация таких образовательных программ охватывает следующие 

этапы: накопление, извлечение, структурирование и формализация знаний, разработка 

спецификаций для программирования, программная реализация, обслуживание. При 

этом для систем управления знаниями характерны следующие особенности: 
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интеллектуальное ассистирование; сбор и систематическая организация знаний из 

различных источников; минимизация проектирования БЗ; быстрая адаптация систем 

управления знаниями к изменяющимся информационным потребностям; интеграция с 

существующей программной средой; активная презентация релевантной информации. 

Актуализация вопросов подготовки, принятия и реализации управленческих 

решений по повышению качества образовательных программ вуза в условиях 

сопряжения сферы образования и сферы труда в постиндустриальном обществе 

базируется на концепции знания как «осевого принципа» нового типа общества, новой 

экономики, основанной на знаниях.  

Качество образовательных программ является сложной и многоаспектной 

проблемой современного образования. В первую очередь, это связано с тем, что само 

понятие «качество образования» приобретает новый смысл. «Оно трактуется уже не 

только как «мера полезности», но и как форма организации учебного процесса, 

позволяющая реализовать комплекс образовательных программ в вузах как систему, 

обеспечивающую выполнение требований всех заинтересованных сторон (студентов, их 

родителей, сотрудников вуза, работодателей, государства)» [12]. Анализируя тенденции 

развития идей и практики обеспечения качества высшего образования, можно выделить 

три группы характеристик качества образования; это качество условий, т.е. качество 

потенциала достижений цели образования, качество самого процесса формирования 

профессионализма обучаемого, качество результата профессионального образования в 

компетентностном формате [13]. В условиях сопряжения сферы труда и сферы 

образования каждая образовательная программа должна отвечать потребностям 

общества, вести к трудоустройству выпускников. Качество результата образования 

гарантируется формированием профессионализма обучаемых в условиях правильного 

выбора способов достижения целей, согласованность и связность определенных целей. 

Проектирование и реализация образовательных программ по подготовке выпускников 

для работы в инновационной экономике отличается от традиционного подхода 

разработки предметных образовательных программ. Возникновение проблемы реального 

сопряжения сферы образования и сферы труда в процессе обучения студентов в вузе 

предусматривает понимание и обдумывание выводов о необходимости подготовки, 

принятия и реализации управленческих решений, прямо или косвенно связанных с 

достижением целей, стоящих перед вузом в целом и участниками образовательного 

процесса. Такая новая трактовка подтверждается, например, содержанием доклада 
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Минобрнауки РФ «О приоритетных направлениях развития образовательной системы 

Российской Федерации до 2020 года» [14]. В этом документе задачи повышения качества 

деятельности образовательных учреждений ВО связываются с необходимостью перехода 

от управления образовательными учреждениями к управлению основными 

образовательными программами. А управление ОПОП должно осуществляется на основе 

управления их знаниями при подготовке кадров для работы в экономике, построенной на 

знаниях. 

Подготовка будущих специалистов работы в нарастающей конкуренции на 

отечественном и международном рынках труда определяет противоречие между 

необходимостью проектирования и реализации основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) высшего образования, представляющей собой 

комплексную развернутую социальную норму институционального вузовского уровня, и 

недостаточной перестройкой образовательного процесса, сопровождающего сферу 

профессиональной подготовки обучающихся и будущую сферу труда. Поэтому 

повышение качества проектирования и реализации ОПОП предусматривает 

исследование эвристического потенциала управленческих решений по организации 

проектирования и реализации ОПОП как целенаправленной переработки информации в 

командную информацию по управлению образовательным процессом в вузе на основе 

сотрудничества с работодателями. 

Исследование проблем повышения качества проектирования и реализации ОПОП 

вуза в условиях сопряжения сферы труда и сферы образования предполагает учитывать 

следующие ведущие показатели: 

1) Представление управления в системе профессионального образования с 

позиций системного подхода. Это связано с тем, что управленческие решения, 

принимаемые в одних образовательных и производственных областях, оказывают 

влияние на решения, принимаемые в профессиональном образовании при подготовке 

специалистов. 

2) Необходимость проектирования и реализации ОПОП в вузе на базовых 

принципах: инструментами сопряжения сферы образования и сферы труда выступают 

рамочные документы (профессиональные и образовательные стандарты, национальная 

рамка квалификаций); определение соответствующих профилю программы результатов 

обучения в терминах компетенций; ресурсная обеспеченность (преподавательские и 
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административные кадры, инструкторы и тьюторы, материальная база, социокультурная 

инфраструктура); выбор методов обучения, оценки. 

3) Актуализация знания об управленческих решениях. В специальной 

литературе встречаются различные трактовки понятия «управленческое решение». 

Решение понимается и как процесс, и как акт выбора, и как командная информация. 

Решение как результат выбора представляет собой предписание к действию [15]. 

Н.И. Заичкин [16] рассматривает решение как командную информацию, полученную в 

процессе управления – постоянного преобразования о состоянии объекта. Под 

управленческим решением в нашем исследовании понимается процесс разработки, 

принятия и реализации взаимосвязанных документов по проектированию и реализации 

ОПОП вуза. 

4) Определение критериев качества разработки, принятия и реализации 

ОПОП, которыми выступают гарантированное соответствие целей ожиданиям студентов, 

преподавателей, работодателей и общественности; гарантированное соответствие 

ресурсной обеспеченности (научно-педагогической, материально-технической, 

социокультурной); востребованность ОПОП вуза. 

Экспертами Координационного совета базовых вузов УМО и разработчиков 

структуры и содержания ОПОП в 2010 – 2012 годах была проведена общественно-

академическая экспертиза вузовских ОПОП [12].  

Проектируя модель профессиональной подготовки кадров для работы в условиях 

экономики знаний «Управление развитием модульных профессиональных 

образовательных программ для ведущих отраслей экономики Забайкальского края на 

основе государственно-частного партнерства», рассматриваем всеобщее управление 

качеством как организационную основу перехода к управлению знаниями.  

Становление и развитие современного российского образования, по мнению 

ученых, актуализировало проблемы определения стратегических направлений его 

развития, выработки, ориентированной на долгосрочную перспективу государственной 

образовательной политики. «Справедливо оценивая значение образования как 

стратегического фактора общественного развития, передовые страны мира постоянно и 

планомерно наращивают уровень и качество образования, делают все возможное для 

воспроизводства и накопления образовательных ресурсов. Следует отметить, что и для 

российского образования последних лет в целом свойственна позитивная динамика. В то 

же время, явно проявившиеся несоответствия «вызовов нового времени» и традиционно 
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функционирующей системы образования заставляют искать пути и механизмы ее 

модернизации. Целью проводимых в последние годы преобразований явилось 

«формирование системы образования, ориентированной на инновационное развитие и 

гарантированное обеспечение качества» [17]. Таким образом, проблемы качества 

выходят за рамки традиционного использования в сфере производства продукции и 

услуг, они становятся всеобщими. Обратимся к пониманию проблем качества в 

менеджменте, учитывая, что управление знаниями неразрывно связано с качеством и его 

управлением. 

Проектирование и реализация всеобщего управления качеством очень важно в 

экономике, основанной на знаниях. 

В условиях современного бизнеса конкурентоспособность любого предприятия, 

вне зависимости от его размеров, зависит, в первую очередь от качества его продукции и 

соизмеримости ее цены с предлагаемым качеством. 

Еще совсем недавно ученые, исследователи и практики говорили о маркетинговой 

концепции управления бизнесом, однако сегодня наиболее современной считается 

концепция всеобщего управления качеством, главным принципом которой остается 

стратегическая ориентация на потребителя. 

Высокое качество продукции, удовлетворяющее ожиданиям потребителя, 

является важным фактором принятия решений в пользу покупки товаров или услуг 

конкретного предприятия, фирмы или организации. Если предприятие способно 

внедрить современные технологии управления качеством быстрее, чем конкуренты, то у 

него появится реальный шанс оставить их позади. В данном случае ожидание – 

эквивалент отставания от конкурентов. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 гг. [18] 

среди основных направлений достижения стратегической цели, обеспечения качества 

образования определяет мероприятия по управлению содержательным компонентом 

высшего образования, учитывающим сопряжение сферы образования и сферы труда: 

1) Развитие системы оценки качества в высшем образовании путем 

поддержки независимой аккредитации и оценки качества образовательных программ, в 

том числе с привлечением общественности и профессиональных объединений. 

2) Обеспечение внедрения по всем укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки) механизмов профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 
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3) Создание и обеспечение во всех образовательных организациях 

профессионального образования эффективной работы органов государственно-

общественного управления с участием работодателей. 

4) Определение механизмов взаимодействия образовательных учреждений 

высшего образования и представителей рынка труда, обеспечивающих привлечение в 

сферу образования дополнительных материальных, интеллектуальных и иных ресурсов. 

Более того, повышение роли представителей рынка труда в подготовке 

профессиональных кадров нельзя ограничивать традиционной задачей привлечения 

дополнительных ресурсов в сферу образования. Необходимо привлекать представителей 

рынка труда к экспертизе образовательных программ, к участию работодателей, 

общественных и профессиональных объединений в разработке образовательных 

стандартов нового поколения и на их основе модульных ОПОП. 

С другой стороны, как отмечается в письме Заместителя Министра образования 

(от 29.10.2011 г. № АП-164/13), в целях создания спроса на результаты исследований и 

разработок, осуществляемых в секторе высшего образования, в программах 

инновационного развития компаний должны быть предусмотрены меры по обеспечению 

эффективного взаимодействия с высшими учебными заведениями в рамках модульных 

образовательных программ по следующим направлениям: 

- определение предметных (образовательных, научных, технических) направлений 

совместных исследований; 

- формирование совместно с вузами образовательных и исследовательских 

программ, предусматривающих механизмы обмена образовательной, научно-

технической информацией, проведение совместных работ в сфере прогнозирования 

новых направлений подготовки, научно-технических исследований, создание системы 

управления качеством проектирования модульных ОПОП, прогнозирования научно-

технического развития; 

- реализация согласованных с вузами программ повышения качества образования 

и подготовки кадров для работы в высокотехнологичных отраслях промышленности, 

предусматривающих участие компаний в совершенствовании образовательных 

программ, участие сотрудников компаний в преподавательской работе, развитие систем 

практик и стажировок студентов, аспирантов и научно-преподавательского состава вузов 

в компаниях, развитие непрерывного образования. 
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Очевидно, что взаимодействие государства, бизнеса и образовательных 

учреждений в формировании стандартов, в улучшении содержания образовательных 

программ, совместное участие в экспертизе качества образования, разработке программ 

по повышению квалификации состава обучающей организации является приоритетным в 

сопряжении сферы образования и сферы труда. Необходимо участие работодателей в 

мониторинге определения потребностей экономики в профессиональных кадрах, что 

позволит более компетентно и системно сформировать государственный заказ на 

подготовку кадров системе высшего образования. Следует приветствовать и участие 

работодателей непосредственно в определении содержания образовательных программ. 

Полученные результаты первого этапа исследований в рамках выполнения 

проекта «Управление развитием модульных профессиональных образовательных 

программ для ведущих отраслей экономики Забайкальского края на основе 

государственно-частного партнерства» позволяют утверждать, что управление качеством 

проектирования и реализации модульных образовательных программ необходимо 

осуществлять в условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), в соответствии c 

международными критериями и стандартами, c целью удовлетворения потребностей 

участников образовательного процесса – обучающихся, их родителей, будущих 

работодателей, общества. 

Для осуществления управления качеством проектирования и реализации 

модульных ОПОП необходимо обладать определенным потенциалом, который включает 

статус, ресурсы, объекты, субъекты и инструменты управления, а также имидж, и не 

только образовательной организации, но и всех субъектов ГЧП, участвующих в 

реализации модульных ОПОП. 

К объектам управления и оценки качества образования относятся 

образовательные программы, планируемые к проектированию и реализации в 

соответствии c ФГОС ВО и требованиями рынка труда на основе ГЧП; компетентностная 

модель выпускника, разработанная в соответствии c требованиями всех 

заинтересованных сторон – участников ГЧП; паспорта и программы формирования 

компетенций; материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 

требуемого качества результатов образования; качество организации образовательного 

процесса; интерактивное изучение рынка труда и обновление содержания 
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профессионального образования; взаимодействие с социальными партнёрами; 

самообследование деятельности университета. 

Управление качеством проектирования и реализации образовательных программ 

осуществляется в два этапа [19]: 

1) Подготовительный этап (подготовка исходных данных для проектирования 

программы, планирование ее качества). 

2) Основной этап (проектирование образовательной программы, оценка ее качества). 

Управление качеством проектирования и реализации ОПОП проиллюстрируем на 

примере инженерных направлений подготовки. Критериями оценки качества 

проектирования и реализации модульных ОПОП в данном случае выступают критерии 

Ассоциации инженерного образования России (АИОР): цели программы, содержание 

программы, студенты и учебный процесс, профессорско-преподавательский состав, 

подготовка к профессиональной деятельности, материально-техническая база, 

информационное обеспечение, финансы и управление, выпускники. В таблице 1 

представлены задачи первого подготовительного этапа проектирования образовательных 

программ.  

 

Таблица 1. Подготовительный этап проектирования модульных ОПОП 

Задачи этапа Содержание Результат решения задачи 

1 2 3 

Определение 

концепции 

ОПОП 

В концепции образовательной программы должна 

быть представлена основная идея программы, 

обоснована необходимость ее создания, отражены 

особенности подготовки специалистов, 

уникальность их компетенций. 

Концепция программы, 

включающая миссию, цели 

и задачи ОПОП 

Определение 

исходных 

данных для 

проектирования 

- мировые требования к компетенциям 

специалистов в области техники и технологий 

(FEANI, EMF); 

- требования к компетенциям выпускников 

на уровне международных стандартов (WA Graduate 

Attributes and Professional Competencies, EUR-ACE 

Framework Standards for Accreditation of Engineering 

Programmes); 

- общие требования к подготовке 

специалистов к профессиональной деятельности; 

- специальные требования стратегических 

партнеров (участников ГЧП); 

- особые компетенции, связанные с 

уникальностью задач, объектов и видов 

профессиональной (научно-исследовательской, 

производственно-технологической, организационно-

управленческой, проектной и др.) деятельности на 

различных предприятиях; 

- требования ФГОС ВО 

Соответствие ОПОП 

указанным специальным 

требованиям со стороны 

участников ГЧП, 

работодателей. 

Удовлетворенность 

участников ГЧП, 

работодателей 

требованиям к программе 

залог будущих инвестиций 

в разработку программы, 

обеспечение ее 

необходимыми ресурсами, 

оплата целевой подготовки 

специалистов 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Планирование 

качества 

программы 

Под качеством образовательной программы 

понимается ее сбалансированное соответствие 

запросам студентов, как основных потребителей, и 

ожиданиям заинтересованных сторон государства, 

потенциальных работодателей, участников ГЧП и 

профессионального сообщества, а также интересам 

вуза. 

Перечень компетенций, 

которые в последующем 

дифференцируются для 

формирования целей 

образовательной 

программы и результатов 

обучения 

 

Таким образом, подготовительный этап управления проектированием 

образовательной программы заканчивается определением ее концепции и 

формированием исходных данных для определения целей программы и результатов 

обучения. Данный этап реализуется совместно всеми участниками ГЧП. Требования 

стратегических партнеров являются для разработчиков ОПОП приоритетными [20].  

Представим основной этап управления проектированием модульных 

образовательных программ на основе ГЧП в соответствии c критериями АИОР 

(Таблица 2), которые являются удобным ориентиром для проектирования программ на 

основе «компетентностного подхода». 

 

Таблица 2. Основной этап проектирования модульных ОПОП 

 
№ Критерии АИОР Содержание критерия Примечания 

1 2 3 4 

1 Цели программы Цели ОПОП согласуются с 

миссией вуза и запросами 

потенциальных 

потребителей программы. 

На основании целей 

образовательной 

программы 

формулируются 

результаты обучения. 

При формулировании целей ОПОП необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями: 

• каждая цель соответствует одному или 

более запросу потребителей; 

• цель должна пониматься и разделяться 

той группой потребителей, чьи интересы она 

должна удовлетворять; 

• цель должна быть шире и глубже 

требований к результатам обучения; 

• каждой цели должен соответствовать 

как минимум один результат обучения. 

2 Содержание 

программы 

Планируемые результаты 

обучения достигаются в 

результате освоения 

модулей программы. 

Необходимо разработать 

структуру ОПОП по 

модулям и дисциплинам, 

содержание которых будет 

направлено на достижение 

определенных результатов 

обучения. 

При разработке структуры и содержания ОПОП 

целесообразно сформировать матрицу взаимного 

соответствия модулей (дисциплин) программы и 

результатов обучения с использованием кредитов. 

Наряду с определением структуры каждого модуля 

(дисциплины) ОПОП необходимо определить виды 

учебных занятий и распределить временной ресурс 

на их проведение. 
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Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 

3 Студенты и 

учебный 

процесс 

Студенты должны иметь 

достаточный уровень 

обученности. 

Для каждого модуля 

необходимо 

предусмотреть технологии 

обучения, которые 

позволят наиболее 

эффективным образом 

обеспечить достижение 

планируемых результатов 

обучения. 

Для академических программ наиболее 

предпочтительны индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты. 

Для прикладных программ – практико-

ориентированные методы и проектно-

организованные технологии обучения. 

Целесообразно использование активных методов 

обучения. 

4 Профессорско-

преподава-

тельский состав 

(ППС) 

ППС должен быть 

представлен 

специалистами во всех 

областях знаний, 

охватываемых ОПОП; 

ППС должны иметь 

достаточный уровень 

квалификации. 

Для реализации модулей ОПОП должны 

привлекаться участники ГЧП имеющие опыт 

работы в соответствующей отрасли 

промышленности. 

ППС должны выполнять исследовательские 

проекты, участвовать в грантовой деятельности, в 

профессиональных сообществах. 

5 Подготовка к 

профес-

сиональной 

деятельности 

Подготовка к 

инженерной деятельности 

должна осуществляться в 

течение всего периода 

обучения. Опыт проектной 

и инженерной 

деятельности должен 

формироваться в процессе 

выполнения курсовых 

работ и проектов. 

По программе должен существовать механизм 

оценивания результатов обучения в целом и 

отдельным модулям и документы (фонд оценочных 

средств, включающий показатели, критерии и 

методы оценки), подтверждающие их достижение. 

Необходимо проведение экспертизы фонда 

оценочных средств как инструмента оценки 

компетенций профессиональным сообществом 

(участниками ГЧП). 

6 Материально-

техническая база 

Материальное 

обеспечение должно быть 

не ниже лицензионных 

показателей. 

Для выполнения лицензионных показателей 

необходимо привлечение участников ГЧП к 

реализации ОПОП, проведению научных 

исследований на базе стратегических партнеров в 

части совместного использования оборудования и 

инновационной инфраструктуры. 

7 Информацион-

ное обеспечение 

Информационное 

обеспечение должно быть 

адекватным целям 

программы 

(характеристика 

библиотеки, 

компьютерного 

обеспечения учебного 

процесса, наличие сети и 

доступа к Интернет). 

Важным фактором является свободный доступ 

студентов и преподавателей к информационным 

ресурсам; постоянное обновление, 

совершенствование и расширение информационной 

базы. 
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Продолжение таблицы 2 

 
1 2 3 4 

8 Финансы и 

управление 

Финансовое обеспечение 

программы должно быть не 

ниже лицензионных 

показателей. 

Управление вузом должно быть 

эффективным и обеспечивать 

совершенствование ОПОП. 

Реализация вузом образовательных и научных 

услуг в настоящее время осуществляется в 

условиях: 

• перехода бюджетного финансирования на 

принципы государственного заказа; 

• рыночной востребованности ОПОП и 

перехода отношений «студент – вуз» на 

уровень «потребитель – поставщик»; 

• формирования в вузе системы полного 

инновационного цикла: наука – производство – 
рынок; 

• создания инновационных инфраструктур 

(бизнес-инкубаторы, малые предприятия, 

центры коллективного пользования и др.); 

• диверсификации источников 

финансирования вуза и создания системы 

активного привлечения внебюджетных средств 

(фандрайзинга), в первую очередь, участников 

ГЧП. 

9 Выпускники  В вузе должна 

функционировать система 

сопровождения карьеры и 

непрерывного 

профессионального 

совершенствования 

выпускников, а данные, 

полученные при помощи этой 

системы, должны 

использоваться для оценки 

достижения целей и 

дальнейшего 

совершенствования ОПОП. 

Необходимо регулярные социологические 

исследования, ставящие своей целью изучение 

трудоустройства выпускников, выявление 

удовлетворенности выпускников качеством 

полученного образования, удовлетворенности 

работодателей, в первую очередь, участников 

ГЧП качеством подготовки специалистов, 

определение взаимосвязи между участниками 

ГЧП. По результатам социологических 

исследований необходимо осуществление 

корректировки модульных ОПОП. 

 

Результатом реализации второго этапа выступает модульная ОПОП подготовки 

инженерных кадров, реализующая цели образовательной программы, согласованные с 

запросами потенциальных потребителей программы, обеспечивающая формирование 

обобщенных видов профессиональной деятельности; подготовку к выполнению 

специальных трудовых функций в соответствии с потребностями участников ГЧП. 

Представленные в таблице 1 и 2 формы участия ГЧП в управлении 

проектирования и реализации модульных ОПОП можно квалифицировать по основаниям 

включенности в образовательный процесс или оценки его результатов. Такой подход 

позволяет выделить два важнейших направления управления качеством 

профессионального образования независимо от его уровней [21]. 
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Первое направление – это совместная деятельность с представителями рынка 

труда по разработке и совершенствованию образовательных программ, учебных планов и 

программ учебных дисциплин в части: 

− определения целей образовательных программ согласно с миссии вуза и 

запросов потенциальных потребителей программы; 

− разработки учебных планов с учетом потребностей членов ГЧП, 

представителей рынка труда;  

− корректировки содержания учебных программ на основе экспертного 

обсуждения с участием представителей ГЧП и предпринимательских структур;  

− составление банка конкретных тем курсовых и дипломных проектов с 

ориентацией на конкретных заказчиков из числа представителей ГЧП; 

− разработки программ прохождения производственных стажировок и 

практики студентов учреждений ВО;  

− корректировка содержания ВО: совместное проектирование новых курсов, 

учебных программ на основе текущих и перспективных тенденций развития рынка 

труда, учебных и учебно-методических пособий, иллюстрирующих современные 

инженерные системы и новые технологии. 

Второе направление – это совместная деятельность образовательных учреждений 

высшего образования, представителей рынка труда, ассоциаций работодателей в 

управлении образованием, прежде всего – в создании на основе профессиональных 

стандартов соответствующих образовательных стандартов: 

− разработка федеральных государственных образовательных стандартов;  

− разработка требований к уровню компетенции (квалификации) 

выпускника; 

− формирование заказа на обучение и трудоустройство выпускников;  

− аттестация обучающихся на соответствие определенному уровню 

профессиональной квалификации;  

− разработка и выполнение государственного (регионального) заказа и 

нормативных требований по обеспечению работодателей кадрами по уровням 

профессиональной квалификации [22].  

Эти два направления, с одной стороны, иллюстрируют пути развития форм 

государственно-частного партнерства с целью повышения качества выпускаемых 

специалистов, с другой, выявляют основные риски форм и механизмов ГЧП в высшем 
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образовании. Анализ данных направлений позволяет определить меры, стимулирующие 

субъектов ГЧП участвовать в управлении качеством проектирования и реализации 

модульных образовательных программ. 

 

1.2  Взаимообучение субъектов ГЧП 

 

Современная парадигма образования диктует, что работодатель определяет, чему 

учить, образовательное учреждение – как учить, абитуриент – где учиться. В связи с 

этим партнерство государства и бизнеса в области образования позволяет наладить ряд 

механизмов. Задача бизнеса – определение и разработка профессиональных стандартов, 

чтобы образовательная система четко знала, кого нужно готовить, по каким 

специальностям, какие квалификации востребованы.  

В настоящее время одно из наиболее актуальных и "взаимовыгодных" 

направлений взаимодействия образования и производства – это участие работодателей в 

разработке содержания профессионального образования. Области их взаимодействия 

представлены схематично на рисунке 1. 

Для работодателей участие в разработке содержания образования обеспечивает: 

− подготовку кадров в соответствии с задачами технической модернизации и 

развития предприятия,  

− повышения производительности труда; 

− достижение качества выпускаемой продукции. 

Для учреждений профессионального образования (среднего и высшего) учет 

запросов конкретного производства позволяет: 

− готовить специалистов, востребованных на региональных рынках труда, 

знакомых с особенностями конкретного производства; 

− используя академические свободы, заложенные в федеральном 

государственном образовательном стандарте, включать в учебные планы специальные 

дисциплины, в которых заинтересованы работодатели.  
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Рисунок 1 -. Области взаимодействия сферы образования и сферы производства 

 

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Российским союзом промышленников и 

предпринимателей, принятым в 2007 году, стороны осуществляют на безвозмездной 

основе взаимодействие по следующим основным направлениям:  

− создание и развитие национальной системы квалификаций, 

профессиональных стандартов и государственных образовательных стандартов 

Работодатели 

Разработка требований к работникам в виде профессиональных 

стандартов 

Помощь в создание современной материально-технической базы 

(оборудование материалы) 

Предоставление баз практики, обеспечение педагогическими кадрами по 

высокотехнологичным отраслям 

Создание независимых отраслевых сертификационных центров для 

итоговой аттестации выпускников (разработка единых оценочных 

материалов и процедур; изготовление и учет сертификатов, ведение их 

единой базы) 
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Участие в оценке качества образовательных программ (ежегодно 

обновляемых в ОУ) 

Оценка деятельности образовательного учреждения, в том числе его 

структурных подразделений в части реализации программ 

профессионального образования 

Проведение конкурсов профессионального мастерства для обучающихся 

ОУ профессионального образования 

Участие в разработке взаимосвязанных промышленных и 

образовательных технологий 

Создание образовательных центров на базе ОУ, направленных на 

осуществление программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

Повышение квалификации мастеров производственного обучения 

(стажировка) 

Помощь в трудоустройстве выпускников (формирование заказа на 

подготовку кадров, создание банка данных вакансий) 
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профессионального образования, отвечающих задачам развития российской экономики и 

общественным потребностям; 

− создание системы независимой оценки качества образования и 

сертификации квалификаций; 

− содействие развитию современных инновационных профессиональных 

образовательных программ. 

В части создания и развития национальной системы квалификаций, 

профессиональных стандартов и федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, отвечающих задачам развития российской 

экономики и общественным потребностям, стороны осуществляют взаимодействие по 

обновлению содержания образовательных программ. 

Сфера образования: 

− разрабатывает национальную рамку квалификаций как основу 

национальной системы квалификаций и единой системы классификации 

образовательных программ; 

− привлекает работодателей к экспертизе проектов федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

образования; 

− организует использование профессиональных стандартов, разработанных 

работодателями, как основу для создания соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов и основных профессиональных 

образовательных программ НПО и СПО. 

Сфера производства: 

− разрабатывает с участием отраслевых объединений работодателей и 

профессиональных сообществ профессиональные стандарты для различных видов 

экономической деятельности, актуальных для рынка труда, включая соответствующие 

отраслевые системы квалификаций; 

− создаёт условия для реализации единых требований, процедур и 

информационных форматов при разработке профессиональных стандартов, а также для 

получения их разработчиками необходимой методической и консультативной помощи; 

− разрабатывает и осуществляет единые процедуры экспертизы, одобрения и 

публикации профессиональных стандартов, создаёт общероссийский реестр 

профессиональных стандартов и обеспечивает необходимую информационную и 
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консультационную поддержку организаций, использующих профессиональные 

стандарты, в том числе образовательных учреждений; 

− привлекает заинтересованные организации сферы профессионального 

образования к экспертизе основополагающих документов по разработке 

профессиональных стандартов и к участию в органах, осуществляющих экспертизу и 

утверждение профессиональных стандартов. 

В части создания системы независимой оценки качества профессионального 

образования и сертификации квалификаций субъекты государственно-частного 

партнерства создают организационные механизмы. 

Сфера образования: 

− разрабатывает нормативные правовые акты и рекомендации, направленные 

на формирование системы независимой оценки качества профессионального 

образования и сертификации квалификаций; 

− совместно с работодателями разрабатывает и реализует процедуры 

аккредитации центров независимой оценки качества образования и сертификации 

квалификаций, создаваемых отраслевыми объединениями работодателей и 

профессиональными сообществами, в том числе совместно с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования; 

− совместно с работодателями разрабатывает методическое обеспечение для 

независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования на основе 

профессиональных стандартов. 

Сфера производства: 

− обеспечивает организационное и консультационное содействие отраслевым 

объединениям работодателей и профессиональным сообществам в ходе создания 

системы независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций; 

− организует экспертизу и распространение методического  обеспечения 

независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций работников и 

выпускников учреждений профессионального образования на основе профессиональных 

стандартов с привлечением отраслевых объединений работодателей и профессиональных 

сообществ; 
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− участвует в разработке и реализации процедуры аккредитации центров 

независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций, создаваемых 

отраслевыми объединениями работодателей и профессиональными сообществами; 

− обеспечивает организационное и консультационное взаимодействие 

отраслевых объединений работодателей и профессиональных сообществ в создании 

системы отраслевых сертификатов, соответствующих требованиям профессиональных 

стандартов. 

В части содействия разработке и реализации основных профессиональных 

образовательных программ сторонами предусматривается управление сопряжением 

сферы образования и сферы труда. 

Сфера образования: 

− организует разработку и оценку основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых в образовательных учреждениях и актуальных 

для региональной сферы экономики, с привлечением отраслевых объединений 

работодателей и профессиональных сообществ; 

− создаёт банк основных профессиональных образовательных программ по 

приоритетным направлениям развития экономики, получивших положительную 

экспертную оценку. 

Сфера производства: 

− привлекает отраслевые объединения работодателей и профессиональные 

сообщества к разработке и экспертизе основных профессиональных образовательных 

программ по приоритетным направлениям развития экономики Москвы;  

− способствует развитию системы профессионального признания 

результатов освоения основных профессиональных образовательных программ НПО и 

СПО, реализуемых в колледжах Москвы и актуальных для городской сферы экономики, 

с использованием центров независимой оценки качества образования и сертификации 

квалификаций, создаваемых отраслевыми объединениями работодателей и 

профессиональными сообществами; 

− участвует в модернизации материально-технической базы колледжей на 

взаимовыгодной основе; 

− оказывает содействие и консультационную помощь в создании колледжами 

учебно-методической базы реализации ФГОС; 
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− участвует в создании и/или модернизация учебных (ресурсных) центров 

как баз практики студентов московских колледжей, формируемых на территории 

крупных организаций города Москвы и колледжей как центров непрерывного 

профессионального образования рабочих для удовлетворения потребностей организаций 

промышленности в рабочих кадрах. 

Российский союз промышленников и предпринимателей по результатам реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование» считает, что для закрепления и 

дальнейшего наращивания положительных результатов в реформе профессионального 

образования необходимо развивать партнерство государства и бизнеса в следующих 

направлениях: 

− выстраивание взаимовыгодного партнерства системы образования и бизнеса, 

для чего образовательные учреждения должны активно изучать профессиональные 

особенности бизнеса, поддерживать прямые контакты с работодателями, уточнять их 

потребности в кадрах и в обучении, организовывать производственную практику, а в 

дальнейшем и трудоустройство выпускников, с учетом интересов конкретных компаний 

(Бизнес, со своей стороны, должен идти  по всем вопросам навстречу образовательным 

учреждениям и всеми мерами способствовать достижению общей цели – удовлетворению 

потребности граждан, общества и рынка труда в качественном образовании.); 

− разработка основы для совершенствования профессионального 

образования и создания образовательных стандартов с учетом требований к уровням 

квалификации и компетенции по профессиям, предъявляемым работодателями и рынком 

труда; 

− создание современных инструментов экономической заинтересованности 

работодателей в инвестировании средств в профессиональное образование и обучение; 

− участие частных компаний в числе учредителей профессиональных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ресурсных образовательных центров; 

− создание публичной и независимой системы рейтингования учреждений 

профессионального образования при активном участии бизнеса совместно с экспертным 

сообществом. 

Вышеперечисленные условия представляют основу для создания системы 

государственно-частного партнерства в сфере профессионального образования. 
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Сопряжение сферы образования и сферы труда требует модернизации содержания 

и форм управления развитием модульных профессиональных образовательных программ 

на основе государственно-частного партнерства. 

С целью привлечения работодателей к процессу подготовки востребованных 

кадров целесообразно предусмотреть следующие мероприятия: 

 обеспечение участия работодателей в модернизации содержания 

профессионального образования с учетом их требований к уровню профессиональной 

компетентности выпускников: внесение предложений по совершенствованию учебно-

планирующей и учебно-программной документации, ее согласование и т.д.; 

 участие в разработке и согласовании программ краткосрочной подготовки, 

переподготовки, опережающего обучения; 

 привлечение специалистов предприятий и организаций к проведению 

занятий, к руководству курсовым и дипломным проектированием, к руководству 

производственной практикой; 

 организация учебной и производственной практики студентов колледжей 

на базе предприятий-работодателей, закрепление на учебной и производственной 

практике наставников из числа лучших работников предприятий; 

 содействие в проведении ознакомительных экскурсий студентов колледжей 

на современные ведущие предприятия отрасли; 

 стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей 

профессионального цикла колледжей на базе предприятий и организаций; 

 привлечение средств работодателей на развитие и модернизацию учебно-

материальной базы образовательных учреждений, приобретение расходных материалов, 

доплату к стипендиям обучающихся, доплату педагогическим работникам 

образовательных учреждений; 

 содействие работодателей в обеспечении социальными льготами, 

организации отдыха обучающихся и педагогических работников; 

 совместное участие в профессиональных конкурсах, ярмарках, выставках; 

 использование учебно-материальной базы образовательных учреждений 

для профессионального обучения и повышения квалификации кадров предприятий и 

организаций. 

В целях обеспечения внешней оценки качества и учета требований работодателя к 

уровню подготовки выпускников необходимо в ОПОП предусмотреть раздел «Оценка 
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качества подготовки специалистов», который должен содержать мероприятия, 

обеспечивающие участие работодателей в оценке подготовки специалистов: 

 разработка измерителей контроля качества подготовки рабочих и 

специалистов с учетом требований работодателей; 

 участие специалистов предприятий и организаций в проведении 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и выпускников; 

 создание центров сертификации профессиональных квалификаций с 

участием предприятий-работодателей и др. 

Переход системы профессионального образования на использование модульно-

компетентностных программ, разработка новых профессиональных стандартов и 

введение Национальной рамки квалификаций Российской Федерации обусловливают 

потребность в создании новой инфраструктуры (ресурсные центры, автономные 

образовательные учреждения, многофункциональные центры прикладных 

квалификаций). Необходимы  центры сертификации профессиональных квалификаций, 

их функции  могут быть осуществлены сетью ресурсных центров.  

Развитие взаимосвязи и взаимодействия науки, образовательного учреждения и 

социальных партнеров в условиях государственно-частного партнерства предопределяют 

организацию учебно-производственной деятельности на основе создания учебных 

производств и научно-учебных производств. 

Одной из эффективных форм реализации образовательно-производственных 

функций образовательных учреждений совместно с бизнес-средой становятся 

многофункциональные центры прикладных квалификаций, когда его учредителями 

являются, в том числе, частные предприятия и организации, имеющие инновационный 

экономический потенциал. Центры могут создаваться несколькими соучредителями. 

Целевая миссия многофункциональных центров прикладных квалификаций – ориентация 

на воспитание молодых востребованных рабочих кадров, обучение и переподготовка.  

Для практического опыта освоения компетенций на базе образовательных учреждений 

создаются малые инновационные предприятия. Социальными партнерами проводятся 

конкурсы предпринимательских проектов. В образовательных учреждениях 

применяются новые технологии группового проектного обучения для подготовки 

бизнес-команд или  создания семейных бизнес-команд. 

Дополнительными структурными подразделениями на базе образовательных 

учреждений могут быть: 
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− инкубаторы различных производственных и предпринимательских 

технологий, бизнес-инкубаторы   для подготовки бизнес-команд по технологии 

группового проектного обучения,  создание семейных бизнес-команд; 

− центры технического обучения школьников; 

− центры непрерывного образования;  

− учебные полигоны; 

− центры профессиональных квалификаций (центры обучения). 

Важной стороной взаимодействия образовательных учреждений с работодателями 

может явиться организация совместной учебно-производственной и 

предпринимательской деятельности. Она включает мероприятия, обеспечивающие 

привлечение дополнительных финансовых средств, как учебными заведениями, так и 

работодателями: 

− на выполнение учащимися в процессе обучения и за его рамками работ, 

услуг, изготовление изделий по заказам работодателей; 

− на реализацию совместных коммерческих проектов (проведение 

краткосрочных курсов профессиональной подготовки для безработных граждан и 

незанятого населения с использованием объединенных материально-технических 

кадровых методических ресурсов, создание совместных учебно-производственных 

участков, мастерских, ателье, магазинов, пунктов обслуживания населения и т.д.). 

Трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования – 

показатель качества их подготовки и востребованности на рынке труда. Мероприятия, 

направленные на максимальное обеспечение трудоустройства выпускников по 

полученной специальности, проводятся в сотрудничестве с предприятиями отрасли и 

предполагают:   

− заключение договоров о социальном партнерстве, в т.ч. содержащих гарантию 

трудоустройства;  

− обеспечение приема в образовательное учреждение с учетом заявок предприятий-

работодателей на подготовку рабочих кадров и специалистов; 

− подготовку и переподготовку кадров по целевым заказам работодателей с полной 

или частичной оплатой обучения и предоставлением рабочих мест после выпуска;  

− внедрение в практику ученических договоров; 

− организацию стажировки выпускников на базе предприятия с целью сокращения 

сроков адаптации и приобретения устойчивых профессиональных навыков; 
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− проведение ярмарок вакансий и рабочих мест предприятий и организаций и др. 

Основными показателями эффективности деятельности образовательных 

учреждений среднего профессионального, высшего профессионального образования и 

работодателей в сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специалистов 

среднего звена и инженерных кадров может стать: 

− востребованность выпускников образовательного учреждения на рынке труда; 

− востребованность образовательного учреждения  на рынке образовательных 

услуг; 

− наличие договоров с работодателями; 

− привлечение дополнительных источников финансирования образовательного 

процесса за счет средств работодателей. 

Основной целью взаимообучения субъектов государственно-частного партнерства 

является повышение квалификации специалистов предприятия с учетом современных 

образовательных технологий, реализация обмена опытом между сферой производства и 

сферой образования. 

Образовательное учреждение заключает с партнерами гражданско-правовой 

договор или комплекс договоров, в соответствии с которыми осуществляется 

организация и проведение повышения квалификации педагогических работников и 

работников предприятий (Рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Механизм взаимодействия партнеров  посредством участия педагогических 

работников и работников предприятий в повышении квалификации 
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Педагогические работники, участвующие во внутрифирменной образовательной 

деятельности, могут заключать индивидуальные договоры подряда с партнерами в 

рамках соглашения о сотрудничестве между ОУ и партнерами. 

Образовательное учреждение обеспечивает разработку учебно-методических 

материалов для реализации образовательной программы, а также привлекает 

преподавателей и сотрудников для проведения программы. 

Партнер обеспечивает финансирование организации и проведения 

образовательной программы, а также обеспечивает материально-техническую базу для ее 

реализации. 

Основные характеристики механизма взаимодействия посредством участия 

педагогических работников образовательных учреждений во внутрифирменной 

образовательной деятельности представлены в таблице 3. 

Задачами реализации взаимообучения являются сближение содержания 

образовательных программ с требованиями работодателей; обеспечение подготовки 

специалистов требуемого уровня квалификации; обеспечение эффективных механизмов 

контроля качества обучения; обеспечение эффективных механизмов формирования 

заказа на подготовку специалистов по модульным профессиональным образовательным 

программам. 

Развитие системы непрерывного образования – одно из важных направлений 

инновационной образовательной деятельности, предполагающее непрерывность 

процессов в системах общего среднего, начального, среднего, высшего, послевузовского 

и дополнительного профессионального образования. Эффективность и возможность 

образовательной деятельности определяются прямыми и обратными системными 

связями между различными стадиями инновационного цикла, производителями и 

потребителями услуг; фирмами, рынком, государством и другими социальными 

партнерами, включая зарубежных. Непрерывное образование может рассматриваться как 

формальная часть структуры так называемого «обучение в течение всей жизни» и 

является одним из важных условий инновационной образовательной деятельности. 
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Таблица 3. Основные характеристики механизма взаимодействия с социальными 

партнерами посредством участия педагогических работников образовательных 

учреждений во внутрифирменной образовательной деятельности 

 
№ Показатель Характеристика 

1 2 3 

1 Соответствие 

зарубежной 

практике 

Механизм получил широкое распространение в зарубежной практике. 

2 Включенность в 

сложившиеся 

обычаи делового 

оборота в России 

Механизм распространен в деятельности базовых для крупных промышленных 

предприятий учреждений НПО и СПО. 

3 Приемлемость в 

рамках 

действующего 

федерального и 

регионального 

нормативно-

правового поля 

Механизм может быть реализован в рамках действующего нормативно-правового 

поля. Основными норамтивными актами, регламентирующими реализацию 

данного механизма являются: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

2. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 

3. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ 

4. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 

5. ФЗ от 03.11.2006 №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» 

6. Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 №543 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении). 

7. Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 №543 «Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении начального 

профессионального образования. 

4 Направленность 

на поддержание 

тенденций 

развития 

образовательной 

сферы 

Механизм направлен на расширение взаимодействия соцпартнеров и УСПО (НИИ, 

Департамент Образования Москвы)  на взаимовыгодной и прозрачной основе в 

стратегически важных сферах – разработке новых образовательных программ и 

учебных планов, обмене опытом между сферой производства и сферой 

образования. 

5 Включенность в 

политику 

социально-

экономического 

развития 

образования 

Механизм позволяет обеспечить реализацию внутрифирменных образовательных 

программ, способствует развитию образовательных и научных связей между 

сферами образования и производства. 

6 Соответствие 

интересам 

участия в 

образовании 

бизнеса 

Участие социальных партнеров обусловлено возможностью получения как 

внеэкономических, так и экономических выгод, в том числе в виде сокращения 

расходов на переподготовку и повышение квалификации специалистов, 

повышение эффективности производственной деятельности и др. 

 

 

Взаимообучение субъектов государственно-частного партнерства в управлении 

развитием модульных профессиональных образовательных программ для ведущих 

отраслей экономики Забайкальского края направлено на развитие экспертного 

потенциала преподавателей образовательного учреждения, работников предприятий-

партнеров, управленческих кадров как образовательного учреждения, так и предприятий-

партнеров. Нормативно-правовые основы для реализации новой государственной 
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политики в стране по сопряжению  сферы труда и сферы образования в связи с 

внедрением и реализацией с 2016 года профессиональных стандартов требуют 

структурной перестройки управления знаниями в профессиональных образовательных 

программах подготовки кадров для экономики, базирующейся на знаниях 

(Приложение А). 

Сопряжение сферы труда и сферы образования предполагает проведение  

экспертизы профессиональных образовательных программ, в соответствии со статьей 94 

«Педагогическая экспертиза» Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Согласно статье 94 «Педагогическая экспертиза» (п. 1. статьи 94), повышение 

экспертного потенциала субъектов государственно-частного партнерства в процессе 

взаимообучения должно быть направлено на разрешение имеющихся противоречий в 

проектировании и реализации профессиональных образовательных программ, а именно 

противоречий между: 

− увеличением в российской экономике доли транснациональных 

корпораций и недостаточной разработанностью научных подходов в формировании 

моделей государственно-частного партнерства с целью совершенствования содержания 

профессионального образования и его соответствия характеру труда в современного 

экономической сфере; 

− острой потребностью бизнеса в усилении соответствия качества 

подготавливаемых выпускников профессиональных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования требованиям рынка труда, из-за дисбаланса которых 

работодатели несут колоссальные убытки, и действующими механизмами рыночной 

конкуренции, обеспечивающими повышение отдачи от использования бюджетных 

средств, направляемых в систему профессионального образования. 

Теоретические основы управления знаниями в образовательном кластере высшего 

образования определяются развитием концепции социального управления в последней 

четверти XX века: 

− формирующееся информационное общество, постиндустриальные 

общественные отношения предопределили представления о новом типе «работников 

знания» (1959–1985); 
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− зарождение новых научных подходов к концепции управления знаниями, 

разработанных в Европе (Карл Свейби, Швеция), Америке (Карл Виич) и Японии 

(Икуждио Нонака) (1986–1995); 

− систематический процесс идентификации, использования и передачи 

знаний в условиях актуализирующихся технологий социального управления знаниями 

составляет основу непрерывного дополнительного образования научно-педагогических 

кадров для повышения академической мобильности студентов и преподавателей; 

− основа информационной образовательной среды требует создания 

специализированной системы управления знаниями в новых организационных формах 

(кластерах) совместного использования научного, интеллектуального потенциала в целях 

модернизации профессионального педагогического образования. 

До сих пор актуальными являются основные положения, предложенные 

Международной комиссией ЮНЕСКО по образованию для XXI в. в докладе 1995 г. 

«Образование: сокрытое сокровище» (Основа типологии модулей предложена в проекте 

«Tuning»). 

1) Решающим элементом обновления образования будет разработка 

рациональной стратегии реформ на основе широкого диалога, повышения 

ответственности, привлечения к этой работе всех, кто в ней заинтересован. 

2) В наступающем столетии будут преобладать глобальные процессы, 

порождающие устойчивые противоречия, которые нужно будет преодолевать между 

глобальным и локальным [23], всеобщим и индивидуальным, традициями и 

современностью, перспективными и ближайшими задачами, конкуренцией и равенством 

возможностей, неограниченным расширением знаний и ограниченными возможностями 

человека усваивать их, противоречия между духовным и материальным. 

Модель создания и реализации полифункционального ресурса знаний 

(образовательная платформа курсов повышения квалификации) определяет новый 

ситуационный подход к управлению знаниями в дополнительном профессиональном 

образовании экспертов преподавателей образовательных учреждений, работников 

предприятий-партнеров, руководителей образовательных учреждений, предприятий-

партнеров. 

В ситуации свободного доступа к любым информационным каналам и формам 

образования академическое сообщество лишается своего прежнего права эксклюзивного 

контроля над источниками знания и путями, к нему ведущими, именно поэтому меняется 
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структура преподавательской профессии, меняется характер академической карьеры, 

требования к его академической мобильности: преподаватель должен освоить роль 

тьютора, быть академическим консультантом, онлайн-консультантом, разработчиком 

материалов, размещаемых в сетевых ресурсах, и т. п. 

Основное конструктивное положение ситуационного подхода к управлению 

знаниями – проектирование совокупности внешних воздействий (образовательных 

кластеров), в которой люди, совместно работающие в организациях и группах, могут 

достичь поставленных целей. 

Новый ситуационный подход изменения деятельности работников предприятий-

партнеров заключается в том, что организационные средства, в рамках которых 

реализуется управление знаниями, осуществляется с помощью изменения бизнес-

процессов и структуры компании, а именно через: 

− проектное дублирование, при котором ведется параллельная работа над 

одной задачей несколькими отделами или привлеченными коллективами, что снижает 

соответствующие риски; 

− объединение бизнес-процессов, предполагающее взаимную увязку задач, 

ресурсов и результатов деятельности подразделений и, соответственно, передачу знаний 

между связанными подразделениями;  

− реструктуризацию, при которой в самостоятельную бизнес-единицу 

переводятся носители ключевых организационных знаний и выделяются 

соответствующие бизнес-процессы, что позволяет сохранить и объединить ключевые 

организационные знания компании. 

Управленческие кадры образовательных учреждений и предприятий партнеров 

выявляют виды механизмов мотивации работников в рамках работы со знаниями: 

− стимулирующий, при котором работа со знаниями строится на привязке 

вознаграждений участвующих в ней работников к результатам данной работы; 

− социальный, при котором главным мотиватором сотрудников для работы со 

знаниями является внутреннее удовлетворение от данной работы; 

− нормативный, при котором работа со знаниями строится на правилах и 

распоряжениях. 

Повышение квалификации экспертного потенциала субъектов государственно-

частного партнерства предусматривает аналитический обзор документов, определяющих 
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характер деятельности экспертов (квалификационные требования, способы подготовки и 

методы оценки деятельности). 

Вопросы обучения по повышению экспертного потенциала преподавателей 

образовательных учреждений и работников предприятий партнеров и руководителей 

образовательного учреждения и предприятий партнеров: 

1. Особенности деятельности экспертов в области профессионального 

образования. 

2. Основные определения и концепции экспертной деятельности . 

2.1. Определения основных понятий и терминов. 

2.2. Основные концепции природы интеллектуальной деятельности экспертного 

уровня. 

2.3. Врожденные индивидуальные различия в интеллектуальных способностях. 

2.4. Экспертный уровень индивида как результат количественного увеличения 

обычных знаний и навыков. 

2.5. Экспертная деятельность как качественно отличающаяся способом 

репрезентации и организации знаний. 

2.6. Экспертные способности как результат получения элитного образования в 

условиях экстраординарной образовательной среды. 

3. Система образования и экспертная деятельность: современный контекст. 

3.1. Влияние Промышленной революции на образование. 

3.2. Образование становится наукой. 

3.3. Программированное обучение для достижения экспертного уровня. 

3.4. Когнитивизм: процедурный подход к подготовке эксперта. 

3.5. Конструктивизм: среда как условие для конструирования экспертного знания. 

3.6. Подготовка эксперта: эволюция дидактических подходов. 

4. Статус эксперта. 

4.1. Внешние эмпирические критерии и процедуры определения статуса эксперта. 

4.2. Опыт деятельности. 

4.3. Сертификация. 

4.4. Признание профессионального сообщества. 

4.5. Сравнение с экспертной деятельностью «супер-экспертов» (авторитетов). 

4.6. Объем фактических знаний. 

4.7. Контекстуально-социологический подход. 



54 

 

5. Особенности международной деятельности экспертов в сфере образования. 

5.1. Международные эксперты: основные функции. 

5.2. Взаимодействие с национальными органами управления образованием. 

5.3. Продолжительность деятельности в стране пребывания. 

5.4. Специфика подходов к решению задач. 

Программа повышения квалификации экспертов осуществляется, исходя из идеи 

«проживания» инноваций по сопряжению сферы образования и сферы труда. Поэтому 

обучение слушателей должно быть организовано с использованием тех инноваций, 

которые планируются к внедрению в университете. В данном случае это модульное 

обучение, использование гуманитарных образовательных технологий, организация 

самостоятельной работы слушателей, ориентация на создание продукта в результате 

обучения, вариативность отчетных работ. 

Наиболее сложная задача – необходимость мотивации сотрудников на 

инновационное поведение в изменяющихся условиях. Боязнь, нежелание менять 

привычную жизнь чаще всего происходят от незнания и непонимания происходящих 

изменений. В связи с этим необходимо на первом этапе повышения квалификации 

(первый модуль) представить максимально полную информацию, показать, что будет 

происходить в конкретных условиях. При этом важно учитывать такие черты 

современного преподавателя и работника предприятия, как готовность и умение 

непрерывно учиться; способность к логическому, аналитическому, критическому и 

конструктивному мышлению; способность к ответственным решениям; умение общения 

и сотрудничества; точность и продуктивность. 

Проблематика программы повышения квалификации отражает реальные аспекты 

деятельности эксперта по оценке качества проектирования и реализации инновационной 

образовательной программы. 

Модуль 1. 

1. Современная профессиональная образовательная программа (ПОП), 

особенности её проектирования и реализации. 

2. Учебная программа модуля. 

3. Организация самостоятельной работы студентов. 

4. Система оценивания образовательных результатов. 

5. Целостный учебно-методический комплекс учебной программы модуля 

(ориентация на создание конкретного продукта). 
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Модуль 2. 

Образовательные технологии: 

• проектное обучение; 

• развитие критического мышления; 

• рефлексивное обучение; 

• модерация; 

• информационные технологии (информационный ресурс преподавателя 

университета). 

Модуль 3. 

Публичная защита выбранного вида аттестационной работы. 

При организации занятий по повышению квалификации обязательно учитывается 

следующее. 

− Участники обсуждают новую для них информацию, следовательно, каждое 

занятие предполагает информативное введение, в котором не только ставятся общие 

цели занятия, но и предлагаются общие ориентиры размышлений и проектирования 

продукта по теме занятия. 

− Каждый участник занятий по повышению квалификации обладает неким 

профессиональным опытом работы в экспертной деятельности, что, несомненно, 

необходимо использовать, организуя рефлексию опыта, взаимообогащение опытом, 

предоставляя возможность обсуждения профессиональных находок, достижений и 

проблем; следовательно, необходимо такое построение занятий, которое делает 

возможным активное профессиональное общение участников. 

− Занятия по повышению квалификации должны быть организованы так, 

чтобы дать возможность участникам поработать на учебном занятии в формате 

современных способов обучения: активного обсуждения информации, обмена мнениями, 

дискуссии, профессиональной рефлексии, предложения вариантов решения проблемы, 

принятия оптимального решения, проектирования продукта, экспертизы решения или 

продукта, то есть «прожить» современные технологии и способы обучения. 

Следовательно, основной способ обучения – организация командной проектной работы. 

− Результатом занятий по повышению квалификации должно стать учебно-

методическое обеспечение; значит, необходимо использовать технологию проектной 

деятельности, т.е. не только предлагать проблемы обеспечения образовательной 

деятельности преподавателя и студента учебно-методическими материалами, но и 
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предоставить конкретный продукт: учебные программы, материалы для преподавателей, 

для студентов, материалы для промежуточной и итоговой аттестации и т. д. 

Исходя из названных особенностей организации занятий по повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава современного вуза, на каждом 

занятии необходима лекционная часть, которая, напомним, предлагает лишь общие 

ориентиры для решения поставленных на занятии проблем, а также работа участников в 

малых группах при участии тьютора. 

Основные функции тьютора таковы: 

− рекомендации по эффективному обучению с помощью информационно-

коммуникативных технологий; 

− систематизация, классификация информационной базы педагогического 

опыта предметной области и рекомендации обучающимся по ее использованию; 

− ориентация обучающихся в содержании предметной области, часто 

выходящем за рамки систематического обучения или стандарта, но включенном в сферу 

индивидуальных интересов обучающихся; 

− контроль выполнения обучающимися учебных заданий; 

− проверка (или частичная проверка, например, предварительная) 

самостоятельных работ; 

− консультирование; 

− работа с малыми группами обучающихся, выполняющих определенные 

(например, групповые) задания. 

Иными словами, задача тьютора на занятиях состояла в том, чтобы быть 

посредником между знанием, информацией и людьми путем создания ситуаций, в 

которых используется практический опыт участников, знания, их способность решения 

проблем и творчество. 

Как было отмечено, результатом повышения квалификации должна стать 

совокупность инновационных продуктов каждой сессии. Поэтому слушателями были 

созданы и представлены следующие индивидуальные продукты: 

− проект целостной рабочей программы учебного модуля или курса; 

− методические рекомендации преподавателям вузов по использованию 

гуманитарных технологий в процессе обучения; 

− рекомендации студентам по освоению учебного курса; 
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− статья о развитии профессиональной компетентности преподавателя вуза с 

предложениями по созданию необходимых для этого условий; 

− проект корректировки плана мероприятий или программы развития 

кафедры, факультета или института в контексте идей инновационной образовательной 

программы. 

Модульная организация обучения дает возможность использовать накопительную 

систему оценки достижений: каждый модуль заканчивается аттестацией (публичная 

защита работы), после чего выдается соответствующий сертификат. 

Остановимся подробнее на модульных программах повышения квалификации. 

Сегодня есть несколько подходов к их пониманию и проектированию. Один из них – 

версия Международной организации труда – («MES-концепция») представлена в 

пособии «Уроки для взрослых». 

Итак, развитием технологии модульного обучения занимается Международная 

организация труда, сфера деятельности которой включает задачи профессиональной 

подготовки и трудоустройства кадров. Для их решения разработана прикладная версия 

системно-модульного подхода к профессиональной подготовке взрослых – «MES-

концепция». Ее базовый принцип – подход к обучению, ориентированный на 

формирование компетентности, ставящий целью формирование системы умений, 

необходимых специалисту для эффективного выполнения конкретных производственных 

задач. «MES-концепция» – это система учебно-программных средств и принципов 

организации процесса обучения. 

Процесс обучения осуществляется в режиме педагогической технологии. Это 

означает воспроизводимость и результативность процедур планирования, разработки, 

проведения и оценки учебных программ. 

Основными средствами реализации МES-технологии и являются учебный модуль 

и учебный элемент. Они служат для организации и обеспечения процесса овладения 

определенной единицей профессиональной компетентности. Из стандартного набора 

таких единиц можно проектировать разнообразные оригинальные обучающие 

комплексы – модульные программы. Модульная программа профессиональной 

подготовки – это структурированный набор модулей, необходимых для овладения 

компетентностью в рамках требований конкретной профессиональной деятельности. 

MES-концепция – это прогрессивная технология, доказавшая свою эффективность 

на многих программах в разных странах мира. Она носит универсальный характер, 
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представляя своего рода каркас сооружения для конкретных потребностей и целей 

обучения. Она может органично интегрировать в себе любые другие современные 

технологии и формы обучения. 

В MES-обучении реализованы три актуальных принципа профессиональной 

подготовки: 

− ориентация на деятельность; 

− центрированность на учащемся; 

− гарантия результата. 

Ориентация на деятельность в MES-программе выражается в том, что: 

− содержание обучения определяется на основании анализа профессиональной 

деятельности; 

− цели обучения формулируются как деятельностные задачи; 

− обучение производится методами, соответствующими методам деятельности; 

− оценка результатов обучения производится путем демонстрирования умения 

выполнить какие-либо задачи. 

Центрированность на учащемся в MES-программе выражается в том, что: 

− цели обучения определяются на основании индивидуальных потребностей 

обучающегося; 

− цели обучения адресуются непосредственно обучающемуся; 

− способ проведения программы определяется на основании особенностей и 

возможностей учащегося; 

− предоставляется возможность самообучения.  

Гарантировать результата MES-программы выражается в том, что: 

− на всех этапах программы проводится оценка текущих результатов и 

осуществляется оперативная корректировка хода обучения; 

− в учебных средствах фиксируется способ достижения целей обучения, 

оптимальный для большинства учащихся. 

Определение структуры и содержания обучения. Структура и содержание 

программы подготовки обучающегося определяется путем анализа его будущей 

экспертной деятельности. Такой анализ проводится в два этапа: сначала выделяются 

единицы структуры деятельности, затем определяются умения, необходимые для их 

выполнения. 

Структурными единицами экспертной деятельности являются: 
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− модуль деятельности;  

− элемент деятельности. 

Модуль компетентности – это способность (умение) выполнить модуль (задачу) 

деятельности эффективно и в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта. 

Элемент компетентности – это владение отдельным умением деятельности. 

В МES-обучении процесс формирования квалификации разбивается на 

самостоятельные этапы. На каждом из этапов формируется соответствующая единица 

компетентности. 

Единый способ анализа деятельности для определения структуры и содержания 

обучения позволяет из стандартного набора учебных модулей конструировать 

разнообразные обучающие комплексы – модульные программы. 

Таким образом, MES-обучение является немедленным откликом учебной 

программы на запросы производственной ситуации и индивидуальные потребности 

учащегося. 

 

1.3  Структурная перестройка управления знаниями по модульной программе 

 

Современные условия жизни и постиндустриальном, или информационном, 

обществе характеризуются к ак  ситуация неопределенности (Э. Тоффлер), что требует 

от человека самоопределения, умения решать жизненно важные задачи, мотивации к 

обучению в течение всей жизни. Образование сегодня рассматривается как движущая 

сила прогрессивного и стабильного развития общества. В связи с этим выдвигаются 

новые цели образования, ориентированные на подготовку выпускника любой ступени к 

успешной самостоятельной жизнедеятельности в условиях неопределенности 

современного общества. Профессиональная подготовка в высшем учебном заведении 

строится с учетом кардинальных изменений в современной жизни, определяемых новым 

этапом развития общества – постиндустриальным, или информационным. 

В профессиональной подготовке выделяются три ключевые позиции, которые 

выступают ориентирами при ее организации, отборе содержания и технологий: 

- модели профессиональной деятельности; 

- модели организации профессиональной подготовки; 

- логика контекстно-компетентностного подхода. 
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В индустриальном обществе набор профессий чаще всего фиксировался в 

официальных классификаторах, а содержание обучения – в официальных стандартах и 

программах, поскольку профессия обычно связывалась со знанием определенного 

предмета (предметов). Современным изменениям (которые будут только нарастать) 

подобный подход не соответствует. 

Модель профессиональной деятельности в современной экономике радикально 

отличается от экономической модели прошлого и получила название экономики знаний 

[24]. Это неслучайно, поскольку приоритетное значение на современном этапе 

приобретают интеллектуальные активы – компетенции, опыт, знания, а также 

деятельность по их защите и воспроизводству. Рыночное развитие осуществляется 

посредством сотрудничества и взаимодействия носителей знаний. Интеллектуальным 

активам отводится главная роль в процессах создания стоимости и наращивания 

конкурентоспособности. Формируется новый класс работников. Будучи 

высококвалифицированными специалистами, занятыми в наукоемких отраслях, они 

являются главными носителями организационных знаний. 

Вслед за осознанием первостепенной роли интеллектуальных активов в процессе 

развития и функционирования отдельных предприятий (микроуровень) и целых стран 

(макроуровень) начинается поиск эффективных методов и процедур воздействия на 

носителей интеллектуальных активов. В результате формируется новый управленческий 

инструмент – менеджмент знаний, разработка и апробация которого в контексте 

западных компаний берет начало в 1990-х гг. 

Менеджмент знаний, как деятельность по производству, распределению и 

использованию организационных знаний, включает в себя широкий спектр процедур: от 

организационного обучения – до разработки баз знаний. Зарекомендовав себя в качестве 

действенного инструмента по наращиванию конкурентоспособности, менеджмент 

знаний активно используется 68 % компаний из списка Fortune 1000 [25]. 

Конкурентоспособность обеспечивается за счет повышения производительности, 

придания инновационного характера деятельности, роста мотивации персонала на основе 

эффективного задействования интеллектуальных активов. 

Сегодня проблема низкой конкурентоспособности особенно актуальна для 

отечественных компаний, и в большей степени – для крупных промышленных 

предприятий, относительно недавно сменивших статус государственных на частные, у 

которых отсутствуют навыки участия в конкурентной борьбе. На наш взгляд, 
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представление менеджмента знаний и его последующая адаптация под специфику 

организационного контекста российских предприятий является важным шагом на пути 

преодоления низкой конкурентоспособности отечественного бизнеса, что позволит 

отойти от разорительного ценового преимущества к преимуществу по качеству и 

инновационному характеру деятельности. 

Международные исследования показывают, что основная роль в управления 

знаниями видится не в снижении затрат, а в существенном усилении конкурентного 

преимущества для внедривших его компаний. Истинную значимость управления 

знаниями в современном бизнесе можно понять, рассмотрев эволюцию базовых 

концепций менеджмента, смена которых иллюстрирует последовательный поиск 

наиболее эффективных технологий на различных уровнях. Начальной базовой 

концепцией можно считать финансово-ориентированный менеджмент. При переходе к 

рынку покупателя его заменил маркетинг-менеджмент, в котором определяющей 

идеологией управления стал маркетинг. На смену маркетинг-менеджменту пришел 

менеджмент качества, предполагающий выстраивание бизнеса на основе идеологии 

качества, в том числе качества организации и совершенствования процессов 

деятельности, направленной на удовлетворение правильно идентифицированных 

потребностей клиентов. Переход к менеджменту знаний произошел тогда, когда начался 

поиск надежной основы как для более точной и быстрой идентификации потребностей 

клиентов, так и для оптимальной организации бизнес-процессов в организации. 

Эволюция этих процессов представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Эволюция базовых концепций менеджмента 

Парадигма менеджмента Комментарий 

1 2 

Финансово-ориентированный  

менеджмент 

Стал актуален для предприятий в начальный период перехода к 

рыночной экономике, придя на смену чисто производственным 

задачам 

Маркетинг-менеджмент Пришел на смену предыдущей парадигме при переходе от рынка 

производителя к рынку покупателя. Управление на основе 

маркетинга как определяющей идеологии 

Менеджмент качества (процессно-

ориентированный 

менеджмент) 

Как концепция менеджмента не сводится к функциональной задаче 

управления качеством (задаче ОТК), а предполагает выстраивание 

бизнеса на основе идеологии качества организации и 

совершенствования процессов деятельности, ориентированной на 

удовлетворение правильно идентифицированных требований 

клиентов 

Менеджмент знаний Тесно связан с концепцией нематериальной экономики, экономики 

знаний, лежащими в основе оптимальной организации процессов 

компании 
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К основателям нового научного направления относят К.Э. Свейби, Т. Ллойда, 

К. Вига, М. Поляни, И. Новака, X. Такеуши, П. Сенджа, П. Друкера и др. Каждый из них 

сделал свой вклад, отразил отдельную сторону этого многогранного научного явления, 

которое находится в становлении и развитии. 

Объектом исследования научного направления «менеджмент знаний» являются 

знания, создаваемые и используемые на промышленных предприятиях. 

Сейчас в литературе и Интернете можно встретить множество трудов по 

управлению знаниями и другим аспектам поведения руководителя в новой экономике. 

Среди них работы таких авторов, как Роберт Бакмен, Билл Гейтс, Бернд Шмит, Лаура 

Браун, Джеймс Брайен Куинн, Лэндри Чарли, Ричард Флорида и многих, многих других. 

Например, вот выдержка из книги Роберта Бакмена [26]: «Наступила эпоха компаний, 

ориентированных на знания (knowledge-driven). И в этой ситуации впереди оказывается 

тот, кто сумел сконцентрировать в рамках своей организации неформализованный 

интеллектуальный опыт и понял, как передавать его от одного сотрудника другому». 

Хронологическая шкала основных событий в развитии концепции «управления 

знаниями» включает в себя три этапа: 

1) формирование концепции постиндустриального общества, представлений о 

новом типе «работников знания» (1959 – 1985); 

2) зарождение в трех странах подходов к концепции «управления знаниями», 

условно названных как «скандинавский» (или «европейский») (Карл Свейби, Швеция), 

американский (Карл Вииг) и японский (Икуджиро Нонака); разработка целостной 

концепции управления знаниями, первые опыты ее практической реализации в 

наукоемких компаниях и бизнесе (1986 – 1995); 

3) широкое распространение концепции во всех сферах деятельности, включая 

науку, образование, формирование «технологий управления знаниями» как 

совокупности процессов, методов, приемов и программно технологических средств для 

обеспечения свободной циркуляции знаний и их генерации; признание учеными и бизнес 

сообществом стремительно возросшей роли профессиональных знаний (с 1996 г. до 

настоящего времени). 

Появление нового термина неизбежно вызывает определенную настороженность: 

не является ли это маркетинговым ходом поставщиков, которые пытаются продать 

старый товар в обновленной упаковке? За последние годы эту концепцию отождествляли 
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то с управлением документами, то с информационными системами для бизнеса, то со 

средствами коллективной работы. 

В середине 90-х гг. XX в. управление знаниями означало на практике хороший 

информационный менеджмент. Менеджеры по информационным технологиям имели 

дело со знаниями в документированной форме. Работа сводилась к поиску нужного 

документа. В последние годы происходит поворот к использованию и управлению теми 

знаниями, которые находятся в головах сотрудниках. Информационный менеджмент 

постепенно трансформируется в направлении интеграции разных источников и 

носителей информации и знаний, что требует качественно новых технологий, методов и 

программных средств для управления ими. 

К концу XX в., со вступлением общества в эпоху знаний, оказалось, что 

информационные технологии готовы предложить для этой эпохи необходимый 

инструментарий. Проследить, как это произошло, помогает статья Дэниса Цикритзиса. В 

ней автор пишет о волнообразном прогрессе информационных технологий, выделяя 

следующие пять волн: Фортран, Кобол, перфокарты; мэйнфреймы, OS-360, PL/1; мини-

компьютеры, Unix, Си; MS- DOS, Windows, ПК, СУБД, локальные сети; Интернет, 

электронная почта, World Wide Web. 

Анализируя специфику каждой волны, несложно обнаружить очевидную 

тенденцию. Вначале преобладали собственно вычислительные задачи, но постепенно все 

большее значение стала приобретать работа с данными и коммуникациями. Со временем 

этот процесс естественным образом приводит к технологиям, поддерживающим 

управление знаниями. 

Интеграция управления знаниями и технологиями позволяет обнаружить 

определенные закономерности в развитии информационных технологий. Современные 

сферы применения компьютеров можно разделить на три уровня: 

− Computation – выполнение вычислений; 

− Communication – прежде всего Сеть и все, что с ней связано; 

− Cognition – только зарождающийся уровень, ориентированный на поддержку 

мыслительной, интеллектуальной деятельности. Область действия этого уровня — 

знания. Как отмечает Ф. Колдуэлл, специалист в области управления знаниями, в 

последние годы происходит поворот к использованию и управлению теми знаниями, 

которые содержатся в головах служащих, или, иначе говоря, их know-how. Хороший 

информационный менеджмент необходим, как и ранее. Но он постепенно 
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трансформируется в направлении интеграции разных источников и носителей 

информации и знаний. А это требует качественно иных инструментов и средств 

информационной работы. Речь идет, в первую очередь, о компьютерном программном 

обеспечении и продуктах, способных интегрировать и управлять данными самых 

разнообразных ресурсов и источников. 

Исторические причины возникновения МЗ (менеджмента знаний) следующие: 

− глобализация и обострение конкуренции, побуждающие корпорации 

искать конкурентные преимущества; 

− быстрое развитие и внедрение новых информационных технологий; 

− повышение общего технологического уровня производства. 

Неслучайно пионерами практического использования управления знаниями стали 

такие высокотехнологичные компании, как Xerox Corporation, Hewlett-Packard Company, 

IBM и др. 

Управление знаниями – интегрированный процесс в экономике, построенной на 

знаниях, с помощью которого компании могут трансформировать свое интеллектуальное 

достояние в материальные ценности. Он затрагивает организационные, технические и 

культурные стороны жизни предприятия и нацелен на выработку наилучших методов 

ведения хозяйственной деятельности путем обмена знаниями между сотрудниками, 

подразделениями, а иногда и между несколькими компаниями. МЗ предусматривает 

полный цикл операций над корпоративными знаниями (документами, базами данных, 

электронным контентом и опытом персонала): их идентификацию, извлечение, 

хранение, преобразование, распределение и использование. Важно, чтобы знания не 

только собирались, агрегировались и каталогизировались, но и доставлялись именно тем 

адресатам, которым они необходимы. 

Если формализовать это понятие, то управление знаниями – общее название для 

методик, организующих процесс коммуникаций в компаниях, направляющих его на 

извлечение новых и обновление существующих знаний и помогающих сотрудникам 

компании вовремя решать задачи, принимать решения и предпринимать необходимые 

действия, получая нужные знания в нужное время. Такие методики на 80 % используют 

организационные (гуманитарные) схемы, и только на 20 % – ИТ-решения 

(технологические схемы). Применение методик управления знаниями делает возможным 

использование коллективного опыта и знаний и превращение их в корпоративный 

капитал. 
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Организационная схема позволяет более эффективно использовать 

технологические инструменты, определять различные процедурные и организационные 

вопросы, связанные с процессом отбора, хранения, использования знаний, в том числе и 

мотивации сотрудников. Роль организационной схемы заключается в создании 

специальных условий, при которых обмен знаниями происходит не хаотично, а 

целенаправленно. 

Технологическая схема – это набор инструментов, методов, позволяющих с 

использованием средств вычислительной техники идентифицировать, отследить, 

сохранить, профильтровать для повторного использования знания и информацию. 

Однако ИТ-решения играют доминирующую роль в управлении знаниями: если в 

компании не будут проводиться мероприятия по формированию культуры совместной 

работы и общего доступа к данным, то никакие ИТ-решения не позволят получить 

ощутимые результаты. Равно как и использование только лишь гуманитарных 

технологий без привлечения информационных технологий не приведет к эффективному 

управлению знаниями. 

Управление знаниями включает в себя разные составляющие: и обмен знаниями, 

и управление внешними потоками информации, и обучение, и структуризацию знаний в 

компании, и совместную работу в сообществах, и управление взаимоотношениями с 

клиентами, и многое другое. А вот какие именно знания и информация должны стать 

объектом управления, это зависит от конкретной компании. 

Например, для консалтинговых компаний особенно важно сохранить опыт 

прошлых проектов. Инвестиционные компании и фонды должны вовремя получать 

новостную, финансовую и аналитическую информации по тому сектору рынка, в 

котором работают. Производственные компании дорожат своими технологическими 

знаниями, для банков особенно важны сведения о надежности клиентов. Большинство 

компаний всех сфер деятельности должны так или иначе регулировать свои 

взаимоотношения с клиентами, поставщиками, заказчиками. 

Следует заметить, что термин «управление знаниями» устраивает далеко не всех 

ученых и практиков этой сферы человеческой деятельности. Как пишет Мелисси 

Клеммонс Румизен в научно-популярном издании «Управление знаниями», 

предполагались и другие названия – «распределение знаний» (knowledge sharing), 

«фокусирование знаний» (knowledge focus) и «создание знаний» (knowledge creation). На 

самом деле термин «управление знаниями» не указывает ни на одну из процедур, 
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связанных со знаниями (их создание, определение, распределение, сохранение, 

приобретение и т. д.). Однако на сегодняшний день именно это название лучше всех 

других прижилось. 

Рассмотрим некоторые определения управления знаниями. 

Управление знаниями (определение Gartner Group) – дисциплина, которая 

обеспечивает интегрированный подход к созданию, сбору, организации, доступу и 

использованию информационных ресурсов организации. Эти ресурсы включают 

структурированные БД (базы данных), текстовую информацию, такую как документы, 

описывающие правила и процедуры, и, что наиболее важно, неявные знания и 

экспертизу, находящиеся в головах сотрудников (The Knowledge Management Scenario: 

Trends and Directions for 1998-2003, Gartner Group, 1999). 

Управление знаниями (определение IDC) – формальный процесс, который 

состоит в оценке организационных процессов, людей, технологий и в создании системы, 

использующей взаимосвязи между этими компонентами с целью предоставления нужной 

информации нужным людям и в нужное время, что приводит к повышению 

продуктивности (The Knowledge Management Process: a Practical Approach, IDC, 2000). 

Управление знаниями (определение PC Week/RE 2001/8) – технология, 

включающая в себя комплекс формализованных методов, охватывающих: 

− поиск и извлечение знаний из живых и неживых объектов (носителей знаний); 

− структурирование и систематизацию знаний (для обеспечения их удобного 

хранения и поиска); 

− анализ знаний (выявление зависимостей и аналогий); 

− обновление (актуализацию) знаний; 

− распространение знаний; 

− генерацию новых знаний. 

Управление знаниями – управление интеллектуальным капиталом. Основные 

задачи управления: 

− достижение поставленных целей организации за счет роста интеллектуального 

капитала и эффективного его использования; 

− повышение эффективности принимаемых решений; 

− создание предпосылок для появления инноваций; 

− использование бенчмаркинга (заимствования знаний) во всех сферах 

деятельности; 
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− обучение и мотивация сотрудников; 

− повышение эффективности процессов проектирования, изготовления, закупок и 

маркетинга. 

Управление знаниями – определенный набор технологических инструментов 

(Data Warehousing, OLAP, Data Mining, порталы и т. д.), а также общая философия 

компании, развивающая способности обучаться, прогнозировать новые потребности 

своих клиентов и создавать новые источники своего конкурентного преимущества [27]. 

Таким образом, несмотря на достаточно большое количество определений, во 

всех присутствуют общие компоненты. Вот они. 

Инструменты управления знаниями – совокупность организационных и 

технологических методов и решений для управления знаниями. 

Организационные инструменты – совокупность организационных методов и 

решений, позволяющих создать условия для эффективного обмена знаниями и 

информацией. 

Технологические инструменты – совокупность технологических решений и 

информационных технологий для выявления, хранения, передачи, структуризации, 

обработки, преобразования, распространения и проведения других операций со 

знаниями и информацией, если это необходимо для эффективной деятельности 

компании. 

Условия неопределенности современного информационного 

(постиндустриального) общества требуют ориентации профессиональной подготовки не 

столько на усвоение знаний определенного предмета, сколько междисциплинарного 

подхода. Кроме того, требуется подготовка к решению постоянно возникающих новых и 

неожиданных задач. В связи с этим конструирование и реализация обучающимся 

собственного образовательного маршрута в соответствии с меняющейся жизненной и 

профессиональной ситуацией становится ориентиром профессиональной подготовки и 

переподготовки. 

Исходя из требований современной эпохи, которая определяет характер ситуаций 

профессиональной деятельности, отношение человека к труду, требования к 

профессионалу, кардинально меняются цели, стратегии, задачи и содержание 

образования. В современном университете необходимо разнообразие путей 

представления и освоения знания, формирование проектной культуры, создание условий 

для формирования культуры выбора – выбора стратегий и средств обучения, что 
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подразумевает конструирование и реализацию индивидуального образовательного 

маршрута. 

Такое образование, пронизанное идеей проектности, самостоятельности, 

ответственности за собственное образование и профессиональное развитие, становится 

открытым и неоднородным, способствуя тем самым формированию мышления, 

ориентированного на конструирование нестандартных форм и моделей реальной 

профессиональной деятельности. Именно поэтому современным является построение 

профессионального образования в логике контекстно-компетентностного подхода. 

Сегодня компетентность как интегральное качество личности понимается как 

способность (или умение) решать задачи на основе знаний, опыта, мотивации и 

ценностных ориентаций. В силу этого компетентпостный подход утверждает 

необходимость задачного построения содержания подготовки, создания условий для 

выбора и построения индивидуального образовательного маршрута, активной 

самостоятельной образовательной деятельности, комбинирование независимой и 

аутентичной оценки. 

Контекстный подход обеспечивает учет социокультурного и профессионального 

контекста подготовки будущего специалиста и реализуется через выбор наиболее 

продуктивных технологий подготовки: исследовательское обучение, проектное 

обучение, обучение методом кейсов, рефлексивное обучение, а также отбор аутентичных 

учебных материалов для работы в данных технологиях. 

Рассуждая о конструировании содержания образования в логике контекстно-

компетентностного подхода, следует иметь в виду, что современные концепции 

содержания образования выделяют в нем собственно предметное содержание, 

предполагающее использование аутентичных материалов (статистики, характеристик 

реально существующих объектов и пр.), информационные потоки преподавателя; 

информационные потоки обучающихся, скрытый жизненный опыт обучающихся. 

Именно в связи с изменением содержания образования сегодня широко обсуждается 

вопрос о стратегиях использования информационных и коммуникационных технологий 

в сфере высшего образования. Речь, конечно, идет не о простом вовлечении 

информационных технологий в процесс преподавания, что не так уж сложно. Речь идет о 

том, что сегодня невозможно учить, как прежде, в форме традиционных лекций и 

семинаров. В мире, где количество информации, начиная с 1990-х гг., ежегодно 
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удваивается, информационные технологии преобразуют саму природу деятельности 

обучения (учения и преподавания): создание, сохранение, интеграция, передача знания. 

В ситуации свободного доступа к любым информационным каналам и формам 

образования академическое сообщество лишается своего прежнего права эксклюзивного 

контроля над источниками знания и путями, к нему ведущими. Именно поэтому 

меняется структура преподавательской профессии, меняется характер академической 

карьеры. 

Концепции управления знаниями и работниками – носителями знаний, по мнению 

академика В.Л. Макарова, основываются на утверждениях стратегического менеджмента 

о том, что в настоящее время для любой компании важнейшим фактором повышения 

результативности и эффективности работы является управление набором способностей 

или компетентностей работников как важнейшим ресурсом организации. Использование 

в таком контексте понятия «способности» (или «ключевые компетентности») переносит 

центр тяжести при исследовании возможностей фирмы на динамический аспект 

осмысления возможностей применения ее ресурсов, к которым относятся и 

интеллектуальные ресурсы. 

В этом случае необходимо по-новому определять качество образовательного 

процесса: не с точки зрения его проведения, как это принято сегодня, а с точки зрения 

результата, который должен выражаться в приумножении интеллектуального капитала 

организации и эффективности его использования в процессе деятельности. В экономике 

под управлением знаниями в профессиональных образовательных программах 

понимается умение собирать, структурировать, хранить, развивать (в том числе в 

заданном направлении) и продавать знания. 

Измерение знаний – методологически очень тонкая вещь, поскольку знания – это 

продукт, с одной стороны, частный, который можно присваивать, а с другой – 

общественный, принадлежащий всем. Поэтому сложились два подхода к измерению 

знаний: по затратам на их производство и по рыночной стоимости проданных знаний. 

Затраты включают расходы на исследования и разработки, на высшее образование, на 

программное обеспечение. 

Знания, по крайней мере значительная их часть, являются общественным благом. 

Измерение их ценности, исходя из затрат, дает искаженную картину: затраты 

государства на науку отнюдь не есть стоимость произведенных знаний. Значит, нужно 

научиться измерять спрос на знания. 
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Для знания как публичного блага акт признания состоит в его использовании в 

той или иной форме. Степень его использования может быть разной: обращение к нему, 

запрос; ознакомление с ним; запоминание, способность его воспроизвести и передать 

другому; наконец, производство нового знания на базе использованного. Акт 

потреблении знании состоит, как минимум, в осуществлении запроса. Запрос есть 

проявление интереса, готовность к более детальному «потреблению». Спрос и только 

спрос определяет, жить или не жить знанию дальше. 

В настоящее время особое внимание начинает уделяться человеческому капиталу, 

созданию такой инфраструктуры, которая позволила бы использовать накопленные опыт 

и знания в производстве и потреблении. 

Таким образом, заказ на профессиональную подготовку кадров для экономики, 

построенной на знаниях, должен соответствовать определенным критериям, например 

разработанной OECD системе индикаторов, которые позволяют сопоставить уровень и 

динамику развития стран-участниц этой организации. В составе этой системы 

выделяются следующие группы индикаторов: 

− развитие высокотехнологичного сектора экономики, его удельный вес в 

продукции обрабатывающей промышленности и услугах; инновационная активность; 

− размер инвестиций в сектор знаний (общественный и частный), включая 

расходы на высшее образование, научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки, а также в разработку программного обеспечения (сейчас расходы на эти 

цели в странах OECD составляют в среднем 4.7 % ВВП, а с учетом всех уровней 

образования свыше 10 %); 

− разработка и выпуск информационного и коммуникационного оборудования, 

программного продукта и услуг (вложения в инфокоммуникационные продукты и 

технологии возросли с 15 % от инвестиций в производство в начале 1980-х гг. до 35 % в 

1999 г., причем инвестиции в программное обеспечение (ПО) составили 25 – 40 % от 

вклада инфокоммуникационного сектора в рост инвестиций в целом); 

− рост численности специалистов, занятых в сфере науки и высоких технологий (в 

1999 г. в странах OECD насчитывалось около 38 млн. человек, 25 % трудовых ресурсов, 

занятых высококвалифицированным трудом в данной сфере); 

− объем и структура венчурного капитала, который пока сохраняет роль основного 

источника финансирования новых высокотехнологичных фирм (его доля во второй 
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половине 1990-х гг. составляла 0,21 % ВВП в США и 0,16 % ВВП в Канаде и 

Нидерландах); 

− участие частного капитала в финансировании НИОКР (в большинстве стран 

OECD его доля в 1990-е гг. возросла, в частности, в странах ЕЭС с 52 до 55 %, в США с 

57 до 67 %); 

− структура расходов на НИОКР по стадиям научных исследований (в 

большинстве стран расходы на фундаментальные исследования возросли по сравнению с 

1980 г. как в абсолютном, так и в относительном выражении) и по направлениям (в 

странах OECD доля расходов на военные НИОКР снизилась, в то время как повысилась 

доля расходов на НИОКР в области здравоохранения, биотехнологий и 

инфокоммуникационных технологий); 

− межстрановые потоки знаний, а также международное сотрудничество в области 

науки и инноваций (в середине 1990-х гг. в странах OECD 27 % научных публикаций 

были международными); 

− усиление кооперации между фирмами, научно-исследовательскими 

организациями и университетами; 

− межстрановый обмен результатами изобретательской деятельности (14 % 

полученных в странах OECD патентов приобретено иностранными резидентами, 

одновременно страны OECD приобрели около 15 % патентов, полученных за рубежом); 

− мобильность ученых и инженеров, особенно высокой квалификации, а также 

студентов, уезжающих учиться в США, Англию, Германию и другие страны (в Англии 

более 10 % студентов – иностранцы); 

− увеличение объема финансовых операций, в том числе потоков прямых 

иностранных инвестиций; 

− распространение инфокоммуникационных технологий, широкое использование 

персональных компьютеров, определяющий вклад инфокоммуникационного сектора в 

рост числа рабочих мест и занятости (в 2000 г. в Швеции персональные компьютеры 

имелись в 60 % домохозяйств, в Дании – в 65 %; в этих же странах более половины 

взрослого населения использует Интернет, соответственно 68 и 62 %); 

− доля высокотехнологичных отраслей обрабатывающей промышленности и 

высокотехнологичных услуг (доля валовой добавленной стоимости отраслей высоких 

технологии высокого и среднего уровня в ВВП в конце 1990-х гг. была особенно 
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высокой в Ирландии – свыше 16 %, Южной Корее – 12,6 %, Германии – 11,7 % и Японии 

– 10,7 %); 

− уровень развития рыночных услуг с повышенным спросом на знания (в странах 

OECD – около 18 % ВВП, а вместе с нерыночными – образованием и здравоохранением 

– примерно 29 %); 

− возрастание доли высокотехнологичной продукции в товарообмене между 

странами, положительное сальдо ведущих стран в торговле высокотехнологичной 

продукцией; 

− ускорение патентования результатов новых разработок и изобретений в области 

высоких технологий. 

Формализация понятия «управление знаниями» в теории и методике 

профессионального образования позволяет утверждать: управление знаниями 

показывает, что не образование само по себе стало хуже, а изменились цивилизационные 

(экономические, социальные, культурные и т. д.) обстоятельства среды, запросам 

которой его продукт должен соответствовать. Существовавшее прежде совпадение 

должного и сущего изменилось – и образование сразу стало не таким. Это 

свидетельствует о необходимости осмысления причин изменения управления 

образованием не только на «внешнем» общесоциальном уровне в новых условиях 

экономики знаний, но и на внутриведомственном уровне [27]. 

Анализ управления знаниями в образовательном процессе вуза, стратегий и 

миссий образовательных программ позволяет рассматривать основные элементы среды 

управления знаниями в образовательных организациях: это процессы, контент, 

технологии и люди.   

Бенчмаркинг деятельности ведущих вузов медицинского, инженерного и 

гуманитарно-педагогического образования и модели оценки качества образовательных 

программ Агентства по общественному контролю качества образования и развития 

карьеры (АККОРК) и Ассоциации инженерного образования России (АИОР), 

являющихся ассоциированными и полноправными членами авторитетных 

международных сетей в сфере гарантий качества образования, раскрывают, что контент 

управления знаниями определяется внутренней политикой, определяющей отношения 

управления с точки зрения формальных и неформальных взаимодействий научно-

педагогических и управленческих кадров, выделения процессов обмена, создания 

стандартов, формальных доступов к знаниям. Технология управления знаниями в вузе 



73 

 

предусматривает ключевые аспекты отношений управления – поиск знаний и 

организации инфраструктуры для распространения и совместного пользования явных (и 

неявных) знаний [28]. 

Методы управления индивидуальными знаниями достаточно изучены в 

педагогической науке и практике. В то же время специфика управления 

организационными знаниями изучена не в полной мере и недостаточно используется в 

практике управленческой деятельности в вузе. Специфика отношений управления 

знаниями в образовательном процессе внутри самой управляющей системы касается 

деятельности кафедр. 

В сфере изучения задач по управлению знаниями на кафедре находится решение 

следующих вопросов: 

1) Появление новых знаний посредством распределения прав, обязанностей 

между преподавателями при формировании основной образовательной программы. 

Продуктом решения данной задачи является матрица компетенций, т. е. графическое 

отображение тех дисциплин, тех кафедр, которые участвуют в формировании данной 

компетенции. 

2) Обмен знаниями, осуществляемый путём введения новых должностных 

инструкций на кафедре, реализуемый через корпоративные информационные системы. 

3) Концентрация знаний, достигаемая в процессе создания баз знаний 

(примером создания баз знаний являются паспорта компетенций). 

4) Генерирование знаний, осуществляемое посредством организации 

компетентностно ориентированного образовательного процесса, выражением которого 

являются новые учебно-методические ресурсы [29, 30]. 

Предметом управления знаниями в образовательной организации является 

формирование новых отношений в управлении образовательным процессом, 

предусматривающих организационные средства типовых процессов управления 

знаниями, создания, передачи, сохранения, применения и удаления знаний. 

Перечисленные процессы реализуются с помощью организационных средств управления 

знаниями и технологических подходов и сценариев управления. 

Организационными средствами выступают совокупность организационных 

решений (сценариев управления знаниями, используемых при управлении знаниями в 

транснациональных компаниях, ведущих предприятий страны), позволяющих создать 

условия для эффективного обмена знаниями и информацией, которые способствуют 
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формированию единого понятийного аппарата в моделях подготовки кадров и моделях 

профессиональной деятельности в экономике, построенной на знаниях: 

− карта знаний (Knowledge Maps) − графическое отображение структуры 

ресурсов, необходимых для работы подразделения или образовательной организации в 

целом, выполнения определённых краткосрочных или долгосрочных задач; выполняет те 

же задачи, что и директории полезных ресурсов, но может включать и внутренние, и 

внешние ресурсы; часто отображается в виде рисунков с соответствующими 

пояснениями; 

− пакеты знаний (Knowledge Packs) − структурированный набор ссылок по 

определённой тематике, включающий внутренние ресурсы; пакеты знаний 

разрабатываются для групп пользователей на непродолжительный срок (например, на 

время решения определенных задач); 

− директории полезных ресурсов (Smart Sites Directories) − структурированный 

ресурс знаний и информации, как правило, поступающих извне; разрабатываются для 

отдельных структурных подразделений или образовательной организации в целом, 

исходя из поставленных задач: для выполнения проекта, решения задачи, для 

информационной поддержки деятельности подразделения и т. д. 

Технологическими подходами является совокупность технологических решений и 

информационных технологий для выявления, хранения, передачи, структуризации, 

обработки, преобразования, распространения и проведения других операций со 

знаниями и информацией: 

1) Кодификация (codification) − подход, при котором наибольшее внимание 

уделяется сохранению формализованных знаний организации и обмену ими. 

Формализованные знания сохраняются в виде отчётов, писем, докладов и т. д. Знания 

сохраняются сотрудниками при помощи технологических инструментов и в 

соответствии с установленными организационными процедурами, чтобы этими 

знаниями воспользовались впоследствии эти же или другие педагогические и 

управленческие кадры. Сценарий «кодификации» невозможно осуществить без 

использования технологических инструментов, поэтому обмен знаниями обычно 

осуществляется традиционным способом или с использованием инструментов 

управления знаниями. 

2) Персонализация (personalisation) − подход, ориентированный в большей 

степени на сохранение неформальных знаний. Для этих целей формируются сообщества, 
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в которых происходит обмен знаниями; выявляются эксперты по отдельным 

направлениям, создаются условия для обмена знаниями. При использовании этого 

подхода могут также применяться некоторые технологические решения, например 

дискуссии, форумы и т. д. 

3) Кастомизация знаний и информации (customize − «изготовление на заказ») − 

создание условий, когда преподаватель, специалист получает только ту информацию 

(знания), которая ему нужна. Кастомизация знаний и информации во многом решает 

проблему «информационной перегруженности» организации (information overload). 

Обучающие программы (trainings) разрабатываются и проводятся как для всех 

сотрудников, так и для отдельных подразделений, групп. Формы проведения обучающих 

программ разнообразны и зависят от конкретных потребностей обучаемых. 

Они направлены на изучение: 

− ресурса знаний или информации (например, Интернет или интранет); 

− области знаний (например, ресурсы для аналитиков и т. д.); 

− информационных продуктов; 

− центра знаний − подразделения, выполняющего функции практического управления 

знаниями и информационного обеспечения образовательного процесса; 

− центра диагностики и оценки ресурсов знаний и информации (Knowledge Audit). 

Центр диагностики помогает: 

− выявить все ресурсы знаний и источников информации; 

− определить задачи управления знаниями в конкретном образовательном процессе; 

− выявить направление потоков знаний и информации; 

− установить соответствие имеющихся ресурсов потребностям в них для вуза в целом 

и отдельных его структурных подразделений; 

− выявить информационные потребности отдельных групп пользователей в 

определённых или дополнительных источниках знаний и информации; 

− найти причины недостаточного использования ресурсов знаний и информации для 

последующего их устранения; 

− получить возможность для дальнейшей работы с пользователями (разработка 

обучающих программ, кастомизация ресурсов, составление карт знаний и директория 

полезных ресурсов, проведение аналитических исследований по запросам пользователей 

и др.). 
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2 Инфраструктурные решения и технологии развития модульных 

профессиональных образовательных программ в высшем образовании 

 

2.1  Развитие государственно-частного партнерства в сфере профессионального 

образования 

 

В настоящее время во всем мире государственные высшие учебные заведения 

сочетают в себе элементы государственного учреждения и саморазвивающегося субъекта 

рыночной экономики, вынужденного использовать свой предпринимательский 

потенциал и осуществлять деятельность в условиях конкуренции на различных рынках – 

образовательных услуг, ресурсов и инноваций [31]. Интеграция образования и науки с 

промышленным производством (бизнесом) становится важнейшим направлением и 

основным рычагом перестройки высшего образования, одним из главных путей 

повышения его качества.  

Установление тесных контактов образовательных организаций с крупными 

бизнес-партнерами в России и за рубежом позволяет создать инновационную систему 

подготовки кадров по профессиональным образовательным программам, которая 

соответствует запросам бизнеса и требованиям рынка труда. Такое сотрудничество в 

рамках системы долгосрочных отношений между государственными органами и 

субъектами частного сектора экономики по реализации проектов в сфере высшего 

образования на основе объединения ресурсов и распределения доходов или 

неимущественных выгод, расходов и рисков открывает возможности активного участия 

бизнес-структур в учебном процессе в самых разнообразных формах [32]. 

Существуют три основных вектора взаимодействия образования и бизнеса. 

Первое и наиболее типичное направление, сформировавшееся за последние годы, 

правильнее было бы называть благотворительностью. Это тот случай, когда 

работодатель или иной частный партнер безвозмездно передает образовательной 

организации определенные ресурсы, не предполагая и, по крайней мере, не имея 

юридических обязательств получить что-либо взамен. Такая форма сотрудничества 

является благотворительностью, и поскольку вокруг неё не сформирована система 

юридических соглашений, предполагающих разделение рисков и ответственности, 

прежде всего экономической, отсутствует четкое планирование результатов и сроков. 
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Следовательно, без конкретного проекта в системе взаимодействия сторон, 

обмена ресурсами, их объединения или совместного управления ими такую деятельность 

нельзя считать государственно-частным партнерством. Это другие формы 

взаимодействия, безусловно, имеющие право на существование и подтверждающие на 

практике свою значимость, но с юридической точки зрения, сводящиеся к 

благотворительности. Даже эндаумент по своей сути является разновидностью 

меценатства, спонсорской поддержки, только направленной на достаточно долгосрочную 

перспективу. 

Вторым значимым направлением стало социальное партнерство. Его 

особенность заключается в нацеленности, как правило, на создание определенных 

регулятивных механизмов, выходящих далеко за пределы интересов конкретного 

предприятия и определенного работодателя. Это вопросы и задачи, решаемые на уровне 

крупного территориального образования, субъекта федерации или страны в целом, либо 

создание инструментов, регулирующих деятельность конкретной отрасли. 

Например, формирование профессиональных стандартов. По форматам 

организации работы и способам её выполнения это типичная модель социального 

партнерства. Неслучайно все документы, связанные с созданием профессиональных 

стандартов, рассматривались Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

социально-трудовых отношений, координатором которой со стороны государства 

выступала заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, бизнес-

сообщество представлял председатель РСПП Александр Шохин, а интересы работников 

защищал председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. 

Другим примером социального партнерства является создание советов при губернаторах 

по развитию профессионального образования, в которые входят работодатели, 

представители сферы образования, а иногда – науки и отраслевых министерств. 

Все формы социального партнерства очень важны, но это процессные 

инструменты, направленные на поддержку в постоянном режиме системы 

взаимодействия и согласования интересов. 

В качестве третьего направления, связанного с совместной реализацией 

государством и бизнесом конкретных проектов в сфере образования, следует выделить 

государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Впервые некоторые инструменты ГЧП как элементы консолидации ресурсов 

бизнеса, государства и образовательных организаций были включены в разработанную 
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Минобрнауки РФ Стратегию развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 

года. К ним, в частности, относятся концессионные соглашения. Постановлением 

правительства страны № 748 от 5 декабря 2006 года утверждено типовое положение о 

реализации концессионных соглашений, вслед за этим в ряде субъектов федерации были 

приняты соответствующие решения, но необходимая работа в сфере профессионального 

образования по реализации концессионных проектов за все эти годы не была проведена. 

Существование потребности в ускорении практической направленности 

подготовки студентов, отражении в учебных программах запроса на подготовку кадров, 

ориентированного на региональную экономику, сокращение расходов со стороны 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, что особенно 

важно в условиях увеличения нагрузки на бюджеты всех уровней, вызванного санкциями 

против РФ, обусловливает необходимость разработки предложений по привлечению 

частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). ГЧП, таким 

образом, стимулирует спрос на образовательные услуги, трансформирует 

образовательную систему в инвестиционную модель подготовки кадров по 

перспективным направлениям экономики. 

Под ГЧП в сфере профессионального образования будем понимать систему 

долгосрочных отношений между государством и субъектами частного сектора 

экономики по реализации проектов в сфере профессионального образования на основе 

объединения ресурсов и распределения рисков, доходов и затрат [32].  

Однако, суть ГЧП  гораздо шире, так же как многогранно само сотрудничество 

государства и бизнеса. В мировой практике ГЧП – финансово-юридический институт с 

четко определенными в законодательстве и договоре обязанностями сторон и 

разделением рисков, т.е. сложный инвестиционный контракт. При ГЧП государство – 

инвестор, гарант успешной реализации инвестиционного проекта и получения прибыли 

частной компанией. Для частной компании такая позиция является привлекательной, 

особенно если присутствуют четкая схема выбора партнера, открытость и прозрачность 

финансирования и хозяйственной деятельности, прибыльность проекта, распределение 

рисков, наличие четкого механизма разрешения споров, установление точных пределов 

ответственности [33].  

Принципами функционирования ГЧП в высшем образовании являются:  
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 обеспечение устойчивого развития системы образования в интересах 

личности, общества и государства на основе баланса правовых, социальных и 

экономических целей его функционирования, в том числе приоритет бесплатного 

первого высшего профессионального и послевузовского образования в государственных 

и муниципальных ОУ в пределах образовательных стандартов; сохранение социальной 

направленности выстраиваемой системы управления имуществом ОУ в рамках ГЧП; 

максимальное использование возможностей благотворительного финансирования 

капитальных и текущих затрат высших учебных заведений;  

 сохранение фундаментальности и системности российского высшего образования, в 

том числе поддержание системы демократического государственно-общественного 

управления образованием;  

 установление ограниченного круга вопросов и строго определенного перечня прав, в 

пределах которых частные организации допускаются к участию в составлении и 

пересмотре образовательных программ высших учебных заведений;  

 повышение инвестиционной привлекательности вузов, в том числе достижение 

высокого качества и эффективности образования, научной и научно-технической 

деятельности; использование партнерских инвестиционных проектов, преследующих 

коммерческие цели, и направление их на расширение образовательной деятельности [32]. 

ГЧП может быть основано на различных механизмах и представлено в самых 

различных формах (Рисунок 3). 

ГЧП на основе контрактных механизмов не требуют образования юридического 

лица и оформляются путем заключения соглашения о сотрудничестве или иными 

договорами в соответствии с действующим гражданским законодательством. 

ГЧП, основанное на использовании институциональных механизмов, требуют 

образования нового юридического лица. 

ГЧП, основанное на механизмах общественного взаимодействия, предполагает 

формирование органов общественного управления в форме попечительских или 

управляющих советов, в состав которых включаются представители частного бизнеса и 

общественности и которым передаются полномочия по управлению деятельностью и 

имуществом образовательного учреждения. 
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Рисунок 3 – Формы ГЧП 

 

Существуют и другие, более простые инструменты государственно-частного 

партнерства, но одним из его важнейших признаков является заключение системы 

соглашений, а не одной или двух договоренностей. Соглашение о намерениях, рамочное 

соглашение, предусматривающие начало работы по государственно-частному 

партнерству, остаются только элементом подготовительной работы, но не самой 

деятельностью. 

Механизмы ГЧП контрактной формы, которые являются наиболее приемлемыми 

и адекватными существующей специфике сферы образования и действующей 

нормативно-правовой базе, могут быть реализованы по следующим направлениям [32]:.  
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1) Механизмы ГЧП в области управления имуществом. Применение данного 

механизма призвано решить комплекс проблем, связанных с недостаточным развитием 

материально-технической базы сферы образования. 

2) Механизмы ГЧП в сфере совместной инвестиционной и научно-

исследовательской деятельности. Приоритетными организационно-экономическими 

формами в рамках данного направления являются следующие: поддержка и 

модернизация образовательной инфраструктуры, эффективное использование 

инфраструктурных объектов сферы образования; финансирование и проведение на 

партнерской основе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; реализация образовательных программ в области подготовки 

или переподготовки кадров, соответствующих современным профессиональным 

стандартам. 

3) Механизмы ГЧП по управлению содержательной составляющей образования. 

Реализация программ ГЧП в сфере управления содержательным компонентом 

образования призвана разрешить проблемы, связанные с повышением качества 

образовательных программ, реализуемых образовательными учреждениями высшего 

образования, сближением содержания образования с требованиями, выдвигаемыми со 

стороны компаний частного сектора. Выполнение мероприятий по данному направлению 

планируется проводить в виде: 

 проектов, связанных непосредственно с реализацией образовательного процесса; 

 проектов, связанных с формированием корпоративной культуры будущих 

специалистов; 

 проектов проведения научно-практических и профессиональных конференций; 

 проектов содействия и организации учебно-методической деятельности. 

4) Механизмы ГЧП по экономической поддержке образования. Формами 

применения указанного механизма будут финансирование капитальных и текущих затрат 

образовательного учреждения на основе договора безвозмездного пользования 

имуществом; организация и финансирование стипендиальных программ для студентов, 

грантовых программ как для преподавателей, так и для студентов; внедрение 

образовательных кредитов и различных видов льготного кредитования для людей, 

занятых в сфере образования [34]. 

Кроме указанных механизмов широкое распространение получили механизмы 

ГЧП, не налагающих гражданско-правовые обязательства. Это, в первую очередь, 
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соглашение о долгосрочном сотрудничестве (меморандум) как наиболее гибкая форма 

для образовательного учреждения и бизнес-структур. В рамках таких соглашений 

возможно подписание отдельных гражданско-правовых договоров по выполнению работ 

или оказанию услуг в рамках конкретных совместных проектов. Реализация ГЧП в сфере 

профессионального образования возможна также с учетом использования различных 

форм общественного взаимодействия, существующих в виде экспертных советов, 

общественных комитетов и позволяющих обеспечить координацию действий 

образовательных учреждений и представителей частного сектора экономики. 

Для правильного применения данных механизмов необходимо их правильное и 

однозначное понимание. До настоящего времени российским законодательством данная 

задача не решена, что дает простор для самостоятельного творчества региональных и 

местных законодателей. Однако это влечет за собой необходимость единого 

теоретического определения ГЧП.  

В настоящее время в российском законодательстве предусмотрены следующие 

механизмы ГЧП: 

Особые экономические зоны (ОЭЗ), предусматривающие формирование точек 

роста на специально выделенных территориях за счет привлечения инвестиций на 

льготных условиях. Механизм ОЭЗ предполагает преференции по трем направлениям: 

налоговые и таможенные льготы, государственное финансирование инфраструктуры, 

снижение административных барьеров. Однако в России определена слишком жесткая 

типизация ОЭЗ, предусмотренная отдельным законом, что сильно ограничивает 

возможности формирования эффективных кластеров. 

Инвестиционный фонд Российской Федерации. Данный инструмент создан для 

реализации инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение и 

осуществляемых на условиях частно-государственного партнерства. Размер средств, 

которые предполагается распределять через этот механизм, довольно велик. 

Распределение средств осуществляется централизованно и на конкурсной основе. 

Концессии – это передача коммерческой организации объекта государственной 

или муниципальной собственности для строительства, модернизации, реконструкции, 

эксплуатации, управления, обслуживания и т.д. на закрепленных в договоре условиях. 

При передаче имущества в концессию обязательным является использование 

конкурсного механизма. Преимуществами использования данного инструмента являются 
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возможность привлечения частных инвестиций, внедрение современных управленческих 

технологий, создание элементов конкуренции в монопольных сегментах [35]. 

Компании специального назначения (SPS – special purpose company). Данный 

механизм реализации ГЧП определяет коллективную инвестиционную схему 

управления, позволяя привлекать инвестиции через фондовый рынок. Как правило, такая 

схема применяется при осуществлении проектов с недостаточным финансированием. 

Следует отметить также, что, независимо от выбираемой формы ГЧП, 

определяющими моментами заключаемого между образовательным учреждением и 

частным инвестором соглашения будут являться вопросы определения долей 

государственного и частного финансирования, распределения рисков и доходов. 

При соблюдении баланса трех вышеуказанных факторов и обеспечении гарантий 

стабильности соглашения со стороны государства становление и развитие ГЧП в 

Российской Федерации имеет достаточно хорошие перспективы. 

Проблемы реализации механизмов ГЧП [33, 35, 36]: 

 отсутствие необходимой нормативной базы функционирования ГЧП); 

 проблемы экономического (неразвитость рыночных отношений) и 

управленческого (низкий уровень квалификации представителей бизнеса, отсутствие у 

большинства чиновников профессиональной правовой подготовки для разработки 

соответствующих контрактов в данной области) характера; 

 отсутствие коммуникативных навыков у представителей различных 

общественных институтов (издержки развивающейся рыночной экономики); 

 несоответствие между ожиданиями и результатами партнерства как со стороны 

государства, так и со стороны бизнеса и общественных организации; 

  недостаточное количество механизмов и инструментов привлечения 

долгосрочных финансовых ресурсов. 

С целью реализации ГЧП в сфере высшего образования Д.А. Медведев предложил 

концепцию четырех «И» – институты, инвестиции, инфраструктура, инновации. 

Инновации для нашей страны выступают основной формой превращения теоретических 

знаний в материальное благосостояние и составляют ключевой элемент характеристики 

развития и основной показатель конкурентоспособности предприятия, региона, страны в 

целом [37]. Учреждения высшего образования совместно с органами управления и 

частным бизнесом могут выступать площадкой для формирования и внедрения 

инноваций в различных сферах экономики. 
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Следуя концепции четырех «И», можно выделить три последовательных стадии 

анализа научной и инновационной кооперации, отражающие реальную динамику данных 

процессов в ведущих экономиках мира [38]. Сначала в поле зрения исследователей 

попадают пилотные проекты различных экономических и социальных структур, 

направленные на повышение результативности инновационной деятельности, возможно 

большее соответствие ее направлений общественным потребностям. Следующей стадией 

кооперации становится формирование механизмов ее регулярного воспроизводства, 

интеграции акторов и их коммуникаций в инновационные системы отношений по поводу 

генерации, диффузии и использования нововведений. Научное отражение данной 

совокупности отношений выступает как самостоятельная исследовательская программа. 

Синтез инновационных систем и их материнских социально-экономических организмов, 

знаменующий переход к экономике и обществу знаний, означает переход к третьей 

стадии — изучению гибридизации инновационных взаимодействий и традиционных 

практик хозяйственной и общественной кооперации. Базовым инструментом изучения 

закономерностей кооперации в национальном инновационном пространстве и его 

различных подпространствах могут служить матрицы взаимосвязей, иллюстрирующие 

состояние и динамику наиболее распространенных форм сотрудничества. 

Схематический пример применения матричного подхода к кооперации трех «столпов» 

инновационной сферы — науки, образования, промышленности — приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5.  Ступени развития кооперации акторов научно-инновационной сферы 

 
Акторы 

кооперационного 

взаимодействия 

Исторические основы 

и пилотные 

направления 

Инновационное 

системообразование 

Синтез инновационных систем и 

социально-экономических 

организмов 

1 2 3 4 

Наука – 

образование  

Вузовские 

исследования, 

совместное 

использование 

ресурсов 

Научно-

образовательные 

центры, непрерывное 

образование 

Постоянное совершенствование 

образовательных технологий, 

научно-образовательная 

интеграция, адекватная 

постоянному обновлению знаний 

Наука – 

промышленность 

Ориентация 

исследований на 

производственные 

нужды, доступ 

бизнеса к передовому 

краю науки 

Совместные структуры 

генерации и трансфера 

знаний и технологий, 

стартапы 

Научно-инновационные сети, 

технологические платформы 

Образование – 

промышленность 

Заказ на подготовку 

специалистов, 

производственная 

практика 

Совместная разработка 

образовательных 

программ и стандартов, 

обучение основам 

коммерциализации 

инноваций 

Корпоративное образование, 

синтез базовых компетенций 

инновационного менеджмента и 

управления оборотом знаний 



85 

 

Представляется, что исследование матриц взаимосвязей в инновационной области 

можно развивать в двух основных направлениях. С одной стороны, предстоит 

детализация пространства взаимодействий традиционных фокусов сосредоточения 

инновационной деятельности (научно-исследовательских институтов, университетов, 

инновационных фирм, наукоградов, технопарков) в аспекте технологических, 

экономических, организационных, социальных, экологических и других отношений. С 

другой стороны, переход к экономике и обществу знаний предполагает рассмотрение 

инновационной составляющей в спектре наиболее интенсивных взаимодействий 

основных «игроков» социально-экономического комплекса. При этом в качестве сторон 

интерактивных контактов могут выступать как различные формы предприятий, 

организаций и учреждений, так и индивиды с четкой инновационной идентификацией, 

неформальные структуры (например, социальные сети), основные экономические и 

общественные институты и т. п. 

Российская специфика делает необходимыми такие миссии ГЧП, как поддержание 

единства научно-инновационного пространства, адаптация передовых технологий и 

организационно-управленческих новаций к местным условиям, кадровое обеспечение 

развертывания инновационных процессов в регионах. Большинство сложившихся форм 

ГЧП – разработка и реализация инновационных программ и проектов, создание 

специализированных инновационных фондов, совместные корпорации и предприятия, 

развитие инновационных сетей и т. п. – имманентны как национальному, так и 

локальному уровню экономического комплекса. В то же время, ряд институтов ГЧП, 

например, инновационные платформы, соответствуют преимущественно макроуровню 

инновационного процесса. Напротив, такие механизмы партнерства, как государственное 

содействие развитию малого и среднего инновационного бизнеса, удовлетворяют, в 

первую очередь, локальные потребности инновационного развития. Необходимо также 

отметить, что определяемая местными обстоятельствами модель ГЧП выступает как 

неотъемлемый атрибут своеобразия региональных инновационных систем. В 

пространственном ракурсе более отчетливо выделяются различные стороны анализа 

ГЧП: территориальная (насыщенность территории объектами инновационной 

инфраструктуры), технологическая (формирование региональных инновационных 

кластеров сопряженных видов деятельности), экономическая (рост инвестиционной 

привлекательности региона), организационно-институциональная (например, создание 

региональных венчурных фондов), социальная (направленность партнерства на рост 
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качества жизни населения региона, развитие местных систем образования и 

здравоохранения). 

Соотношение общенациональных и пространственных аспектов ГЧП 

представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6. Общенациональные и пространственные аспекты государственно-частного 

партнёрства в инновационной сфере 

 
 Аспекты Государство Бизнес 

1 2 3 4 

Ресурсы Общеэкономичес-

кие 

Средства федерального 

бюджета. Объекты 

федеральной государственной 

собственности. 

Фундаментальная наука и 

критические технологии. 

Институты развития 

Инвестиции транснациональных и 

национальных компаний. 

Прикладные исследования и 

разработки. Аккумулированное 

знание закономерностей 

инновационного процесса. 

Инновационная культура 

предпринимательства. Глобальные 

ресурсы кооперации 

Локальные Средства региональных 

бюджетов. Региональные 

объекты государственной 

собственности. Подготовка и 

переподготовка кадров. 

Потенциал консалтинга и 

посредничества 

Инвестиции региональных фирм. 

Концентрация интеллектуального 

капитала. Фонды аккумулирования 

ресурсов на нужды 

инновационного развития. Знание 

специфики местных рынков 

Инновацион-

ный процесс 

Экс-

пространственный 

Инновационные программы и 

проекты. Прогнозирование 

науки и технологий. 

Стратегическое инновационное 

таргетирование. Закупки 

инновационных технологий, 

товаров и услуг. Формирование 

технологических платформ. 

Элиминирование «провалов 

рынка» в инновационных 

системах 

Эффективный инновационный 

менеджмент. Воспроизводство 

инновационного потенциала. 

Четкая инновационная мотивация 

Пространственно-

распределённый 

Поддержка инновационной 

интеграции. Предотвращение 

негативных эффектов научно-

технического прогресса. 

Инновационное развитие 

общественного сектора. 

Обслуживание инновационных 

«площадок» 

Отлаженная логистика 

инновационного процесса. 

Концентрация распределенного 

инновационного потенциала. 

Формирование инновационных 

сетей. Адаптация нововведений к 

нуждам потребителей 

Результаты Общенациональ-

ные 

Органичное вплетение 

инновационной деятельности в 

социально-экономический 

комплекс. Позиционирование 

страны в глобальном 

инновационном процессе. Рост 

степени легитимации 

государственных институтов 

Рост глобальной национальной 

конкурентоспособности. 

Наращивание инновационного 

потенциала за счет доступа к 

государственным ресурсам. 

Обеспечение социального имиджа 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 4 

Результаты Регионально-

идентифицируемые 

Решение социальных 

проблем. Улучшение 

экологической обстановки. 

Рост инвестиционной и 

бытовой привлекательности 

региона 

Доступ к новым рынкам. 

Преодоление «синдрома 

периферийности», включение 

в общенациональные и 

международные 

инновационные проекты. 

Рост степени защищенности 

от рисков 

Среда Генеральная Стратегическая ориентация 

на инновационные 

источники развития. 

Практика интеллектуально-

когнитивного решения 

проблем 

Стабилизация «правил игры». 

Рациональное сочетание 

конкуренции и 

сотрудничества 

Местная  Благоприятный 

инновационный климат. 

Сосредоточение 

организаций 

интеллектуальной сферы. 

Наличие будущего 

инновационного образа 

региона и его конкурентных 

преимуществ 

Ориентация на 

экономические и социальные 

нужды региона. Взаимное 

доверие участников 

инновационной деятельности 

Регулирование Макроэкономическое  Федеральное льготирование. 

Использование 

инвестиционных рычагов 

стимулирования. 

Оптимальное распределение 

прав собственности, в том 

числе интеллектуальной 

Микширование специфики 

деятельности в 

инновационной области. 

Изменение структуры 

инвестиций в пользу 

наукоемких отраслей 

Локальное  Региональные преференции. 

Квотирование объема и 

доли расходов на 

инновационное развитие 

Взаимная корректировка 

интересов и ценностей. 

Рациональный синтез 

коммерческих и 

некоммерческих принципов 

инновационной деятельности 

 

Широкое развертывание ГЧП на инновационном пространстве России потребует 

преодоления таких барьеров, как: 

 сложившиеся в первые годы рыночных преобразований тенденции 

коррумпированного сращивания бюрократии и бизнеса; 

 низкая степень социальной ответственности предпринимательских структур; 

 экономическая и социальная нестабильность в регионах с низким уровнем 

хозяйственного развития; 

 частая смена «правил игры» для хозяйствующих субъектов; 

 ориентация бизнес-структур на краткосрочные выгоды, «надежные» топливно-

сырьевые и торгово-посреднические инвестиции; 
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 ограниченный доступ местного бизнеса к государственной поддержке. 

Для увеличения темпов развития экономики необходимо создание новых 

интегрированных структур ГЧП, базовыми организационными подсистемами которых 

станут образовательные учреждения высшего образования, научно-исследовательские 

учреждения, бизнес-структуры. Создание интегрированных структур ГЧП предполагает, 

с одной стороны, совершенствование нормативно-правового регулирования реализации 

ГЧП в сфере профессионального образовании, с другой, изменение структуры 

подготовки кадров для рынка труда, выстраивание эффективного механизма 

взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-структур. Главной целью 

реализации ГЧП в профессиональном образовании является не просто воспроизводство 

трудового потенциала общества, а его формирование и развитие в направлении более 

полного раскрытия и эффективного применения профессионального потенциала и 

потенциала человеческой индивидуальности. 

Таким образом, формы и механизмы ГЧП, рассмотренные в рамках проекта, 

представляют значительный интерес с точки зрения выбора оптимальной модели 

управления развитием модульных профессиональных образовательных программ для 

ведущих отраслей экономики Забайкальского края на основе ГЧП. Широкое 

развертывание ГЧП на инновационном пространстве России потребует преодоления 

таких барьеров, как: 

 сложившиеся в первые годы рыночных преобразований тенденции 

коррумпированного сращивания бюрократии и бизнеса; 

 низкая степень социальной ответственности предпринимательских структур; 

 экономическая и социальная нестабильность в регионах с низким уровнем 

хозяйственного развития; 

 частая смена «правил игры» для хозяйствующих субъектов; 

 ориентация бизнес-структур на краткосрочные выгоды, «надежные» топливно-

сырьевые и торгово-посреднические инвестиции; 

 ограниченный доступ местного бизнеса к государственной поддержке. 

Для увеличения темпов развития экономики необходимо создание новых 

интегрированных структур ГЧП, базовыми организационными подсистемами которых 

станут образовательные учреждения высшего образования, научно – исследовательские 

учреждения, бизнес-структуры. Создание интегрированных структур ГЧП предполагает, 

с одной стороны, совершенствование нормативно-правового регулирования реализации 
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ГЧП в сфере профессионального образовании, с другой, изменение структуры 

подготовки кадров для рынка труда, выстраивание эффективного механизма 

взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-структур. Главной целью 

реализации ГЧП в профессиональном образовании является не просто воспроизводство 

трудового потенциала общества, а его формирование и развитие в направлении более 

полного раскрытия и эффективного применения профессионального потенциала и 

потенциала человеческой индивидуальности. 

Таким образом, формы и механизмы ГЧП рассмотренные в рамках проекта, 

представляют значительный интерес с точки зрения выбора оптимальной модели 

управления развитием модульных профессиональных образовательных программ для 

ведущих отраслей экономики Забайкальского края на основе ГЧП. 

 

2.2  Образовательно-развивающие проекты вузов, сопрягающие образовательные 

ресурсы государственно-частного партнерства 

 

Модернизация системы высшего образования обуславливает перестройку 

стратегий управления вузами на новые, более гибкие, способные подстраиваться под 

меняющиеся внешние и внутренние условия. Педагогическое сообщество активно 

включилось в разработку сопоставимых с Европейскими стандартами инновационных 

профессиональных образовательных программ, критериев оценки качества результатов 

образования. Рыночная экономика резко подняла планку профессиональных требований 

к выпускникам вузов, определяющим критерием оценки результатов профессионального 

образования которых становится конкурентоспособность. Деятельность вуза в целом 

должна обеспечить интеграцию научной, образовательной и производственной 

деятельности. 

Государственная поддержка высших учебных заведений, активно внедряющих 

инновационные образовательные программы, являлась составной частью приоритетного 

национального проекта «Образование». Ее цель состояла в повышении 

конкурентоспособности российского высшего образования, стимулировании 

инновационного развития университетов, обеспечении их активной роли в 

формировании национальной инновационной системы.  

Основными задачами конкурса среди вузов по приоритетному национальному 

проекту «Образование» в 2005 – 2007 годах являлись:  
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− проведение в вузах фундаментальных и прикладных исследований по 

приоритетным научным направлениям; 

− доведение интеллектуальных продуктов до уровня технологий и 

промышленных образцов;  

− формирование и реализация программ опережающей профессиональной 

подготовки кадров для инновационной экономики; 

− внедрение инновационных образовательных технологий на основе 

интеграции образования, науки и инновационной деятельности; 

− развитие стратегического партнерства с внешней средой, направленного на 

совместную реализацию инновационных образовательных проектов. 

Итогом реализации инновационных образовательных программ стал полноценный 

запуск в университетах образовательных и научных проектов: формирование систем 

управления инновационными образовательными программами, создание новых научных 

подразделений, введение в эксплуатацию высокотехнологического оборудования и т.д. 

Введение новых образовательных технологий, обновление форм и методов 

преподавания, переработка содержания учебных курсов, использование современных 

форм организации учебного процесса на основе стратегического партнерства с 

работодателями являлись важнейшей частью всех без исключения инновационных 

образовательных программ. Как отмечается в докладе Министерства образования и 

науки в 2006 г., вузами модернизированы или прошли первый этап разработки более 400 

учебных курсов и программ.  

Потребности рынка труда, тенденции в развитии науки и технологии обусловили 

активную работу в области подготовки специалистов для сферы высоких технологий. 

Так, в МГТУ им. Баумана были подготовлены материалы для введения новых 

направлений и специальностей подготовки в области технологии создания элементов и 

компонентов микросистемотехники, технологии создания микроэлектромеханических, 

микрооптоэлектромеханических, наноэлектромеханических и 

нанооптоэлектромеханических систем и т.д. 

Вузами – участниками проекта использовались различные организационные 

формы, которые позволили усилить практическую направленность инновационных 

образовательных программ, приблизить их к потребностям заказчиков. С этой целью в 

МГУ были определены и сформулированы универсальные и профессиональные 
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компетенции для нескольких крупных предметных областей, а также для 25-ти 

образовательных программ.  

В ГУ-ВШЭ данная задача решалась путем систематического привлечения 

практиков из разных сфер бизнеса и государственного управления, обладающих 

уникальным опытом и способных передать его будущим выпускникам. Для этого были 

созданы базовые кафедры, которые курировались ведущими бизнес-корпорациями и 

органами государственного управления. Одновременно проводились мастер-классы по 

вопросам реформы государственной службы, проблемам развития финансового рынка и 

корпоративной финансовой аналитики, проблемам социальной географии и 

антропологии российских территорий и др. Среди приглашенных лекторов были 

руководители крупных российских бизнес-структур и ассоциации бизнес-сообществ.  

Богатый опыт совместной деятельности вузов с научными, производственными, 

внедренческими структурами был отражен также в отчетах ТРТГУ, СГАУ, ТГУ, ТУСУР 

и других участников проекта. 

Методическую основу формирования новых компетенций составили 

представленные вузами программы инновационных учебных курсов, входящих в 

профессиональные образовательные программы. Учебно-методический комплекс по 

инновационным учебным курсам содержал полный комплект необходимых учебных 

материалов: учебник или учебное пособие, конспект лекций, сборник задач, тестов или 

кейсов, фонд оценочных средств, методические материалы для преподавателя и 

студента, хрестоматии, сборники. 

Усилия, которые предпринимали вузы в этом направлении, дали впечатляющие 

результаты. Так, на факультетах ГУ-ВШЭ было подготовлено 15 учебно-методических 

комплексов и 105 учебно-методических разработок по инновационным учебным курсам. 

В ННГУ подготовлено более 100 новых учебных курсов. В Московском государственном 

университете в соответствии с разработанными учебными планами – 15 инновационных 

магистерских программ, были сформированы программы и календарно-тематические 

планы 427 учебных дисциплин в соответствии с требованиями компетентностного 

подхода и кредитно-модульной организации обучения. Более 30 новых инновационных 

учебно-методических комплексов было разработано за отчетный период в МИЭТ. 

Как правило, речь шла о содержательной и методической переработке 

традиционных учебных курсов; однако в некоторых случаях учебно-методические 

комплексы создавались заново, в соответствии с задачами значительного обновления 
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учебных программ. Типичным в этом отношении стал опыт КубГАУ, где впервые были 

разработаны дисциплины «Высокие технологии АПК», «Стандартизация и сертификация 

продукции растениеводства», «Методы непрерывного управления технологическими 

процессами», «Информационные технологии в растениеводстве», «Информационные 

технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности», а также МГТУ им. 

Баумана (учебные программы по курсам «Элионные технологии», «Современные методы 

микроскопии элементов микросистемной техники и структуры наноматериалов», 

«Компьютерное моделирование нанотехнологических процессов»). 

Важным направлением деятельности участников проекта стало внедрение 

современных методик преподавания, активное использование в учебном процессе 

электронного обучения, что позволило активизировать познавательную деятельность 

студентов, повысить их мотивацию. Кроме того, использование разработанных 

информационных ресурсов расширило доступ к учебным материалам, находящимся в 

открытом доступе без нарушения авторских и смежных прав, создало возможности для 

индивидуализации учебного процесса. 

В рамках программы МГТУ им. Н.Э. Баумана была усилена практическая 

подготовка специалистов в действующих лабораториях удаленного доступа и вновь 

созданных Интернет-лабораториях коллективного пользования. Созданные лаборатории 

удаленного доступа по естественно-научным, общеинженерным и специальным 

дисциплинам, размещенные на Всероссийском сервере сетевых ресурсов удаленного 

доступа, наполнены базами автоматизированных лабораторных практикумов. 

В целом создание различных имитационных обучающих систем, симуляторов и 

тренажеров, систем удаленного доступа, проведение видеоконференций, внедрение 

технологий виртуального письменного экзамена, офф-лайн и он-лайн Интернет-

консультирования, электронного экспресс-тестирования и др. стало важным 

направлением разработок в рамках большинства инновационных образовательных 

программ.  

Фундаментальные научные исследования рассматриваются большинством вузов в 

качестве ключевого элемента собственных инновационных программ. Университеты 

позиционируют себя в качестве научных центров; дальнейшее развитие научных школ, 

развитие кооперации с Российской академией наук и ее институтами, обновление и 

диверсификация тематики исследований связываются с перспективами становящейся 

экономики знаний и, одновременно, с задачами обновления учебного процесса. 
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Направленность инновационных программ на научные исследования в значительной 

мере определяет и структуру затрат: расходы на закупку научного оборудования 2006 г. 

составляли от 70 % до 90 % совокупных затрат по проектам. В заявках вузов, 

победивших в конкурсе ПНПО, было представлено 40 крупных научных направлений. 

Более половины из них локализованы в рамках Приоритетных направлений развития 

науки, технологии и техники. В числе наиболее представленных в рамках реализуемых 

проектов направлений были исследования в области нанотехники и нанотехнологий, 

биотехнологий, живых систем, экологии и природопользования, новых материалов и 

химических технологий, вычислительной техники, информационно-

телекоммуникационных систем, электроники и микроэлектроники, энергосберегающих 

технологий. 

В Пермском государственном университете в рамках направления «Индустрия 

наносистем и материалов» разрабатывались новые технологии изготовления 

светопроводящих каналов для производства навигационных приборов нового поколения 

(волоконно-оптические гироскопы). Биологический факультет ПГУ благодаря поддержке 

в рамках проекта получил дополнительные возможности для исследований по генетике и 

биотехнологии, что позволило университету как самостоятельно, так и совместно с 

институтами РАН и международными биоцентрами проводить данные исследования на 

мировом уровне. 

Научные проекты, реализуемые российскими университетами в рамках 

инновационного проекта, характеризует органичное сочетание фундаментального 

характера проводимых исследований, их прикладной направленности, 

коммерциализации научных исследований. Показательной в этом отношении стала 

программа МГТУ им. Н.Э. Баумана, в рамках которой были реализованы крупные 

комплексные проекты, имеющие практическое значение для нефтегазового комплекса 

Российской Федерации. 

Отличительной стороной многих разработок, которые производились 

техническими вузами, стала возможность их использования не только в военной сфере, 

но и для развития гражданских отраслей («разработки двойного назначения»). Так, 

проекты, реализованные научными коллективами МФТИ и СГАУ, создали основу для 

современных технологических решений в приборостроении, связи, авиации, 

космонавтике и других высокотехнологичных отраслях экономики. 
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Многие мероприятия, реализованные вузами в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование» в 2006 г., оказывали непосредственное влияние и 

на реализацию других национальных проектов. В наибольшей степени эта зависимость 

проявилась в деятельности Кубанского государственного аграрного университета. 

Сотрудники КубГАУ в рамках реализации программы разработали оригинальную 

технологию производства пектина – важнейшего вида сырья, широко используемого в 

пищевой и фармацевтической промышленности. Эта разработка была представлена на 

международных выставках в Китае, Турции, Южной Корее и получила высокую оценку. 

В области растениеводства были разработаны ресурсосберегающие технологии 

выращивания озимой пшеницы, озимого ячменя, кукурузы, подсолнечника, сахарной 

свеклы, люцерны. Таким образом, научные разработки ученых способствовали 

технологической перестройке аграрного сектора, повысили конкурентоспособность 

российского сельского хозяйства.  

Активизация в университетах научной, опытно-конструкторской и внедренческой 

деятельности, расширение тематики научных исследований сопровождались 

возникновением в составе учебных заведений новых структурных подразделений – 

кафедр, исследовательских центров, лабораторий и т.д. Эти организационные изменения 

имели целью:  

 развитие междисциплинарных исследований, существующих «на стыке» 

традиционных предметных областей и научных специальностей;  

 объединение усилий, кооперацию российских университетов с научно-

исследовательскими центрами Российской академии наук, ведомственными НИИ и ОКБ, 

международными исследовательскими центрами;  

 построение полных технологических цепочек, обеспечивающих внедрение 

результатов научных исследований и их коммерциализацию. 

Например, в ГУ-ВШЭ были созданы 4 новых научно-образовательных центра, в 

том числе:  

 Институт фундаментальных междисциплинарных исследований (ИФМИ);  

 Международный научно-образовательный Форсайт-центр; 

 Международный научно-образовательный центр по государственному 

управлению;  

 Международный научно-образовательный центр по межстрановым 

сопоставительным исследованиям. 
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В Дальневосточном государственном университете были созданы новые 

проблемные лаборатории на естественно-научных факультетах: 

 НОЦ «Физика Земли» – Лаборатория геофизики, Лаборатория ядерно-

аналитических методов, Лаборатория геохимии, Лаборатория палеомагнитных методов 

исследования зоны перехода континент – океан; 

 НОЦ «Нанофизика и нанотехнологии» – Лаборатория технологии двумерной 

микроэлектроники, Лаборатория технологии гомоэпитаксии, Учебная лаборатория 

нанотехнологии; 

 НОЦ «Информационные технологии и оптоэлектроника» – Лаборатория 

оптоэлектроники, Лаборатория мобильной и спутниковой связи, Научно-

производственный центр спутниковых технологий. 

В Московском институте стали и сплавов были созданы 4 межкафедральные 

лаборатории (Лаборатория ресурсосберегающих технологий переработки минерального 

сырья, лаборатория безопасности жизнедеятельности, лаборатория теплотехнических 

измерений в металлургии и лаборатория металловедения); все они были полностью 

укомплектованы современным оборудованием. С целью дальнейшего повышения 

эффективности использования результатов космических исследований и технологий на 

базе СГАУ в рамках проекта был создан Поволжский центр космической 

геоинформатики. Деятельность Центра способствовала развитию 

телекоммуникационной среды, использованию космических информационных 

технологий в интересах российской экономики, обеспечила оперативную 

геоинформационную поддержку принятия органами власти управленческих решений, 

создала условия для развития рынка услуг в области геоинформатики и космических 

информационных технологий. 

Можно сказать, что реализация инновационных образовательных программ 

привела к значительному обновлению организационной структуры вузов. Созданные 

подразделения стали той институциональной основой, которая обеспечила 

инновационное развитие вузовской науки в ближайшее десятилетие.  

В то же время, мероприятия, реализуемые в рамках инновационных 

образовательных программ, обеспечив инновационное развитие вуза, создав систему 

продвижения инновационных технологий в инфраструктуру региона, определив 

инструменты взаимодействия и согласования интересов вузов и конкретных 

предприятий, не затронули вопросы взаимодействия ведущих отраслевых вузов по 
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вопросам подготовки конкурентоспособных специалистов, формирования и оценки 

прикладных компетенций. 

Сегодня ресурсами одного вуза, даже ведущего, невозможно создать систему 

формирования и оценки прикладных компетенций, обеспечить личностный и 

профессиональный рост развития молодых специалистов. B настоящее время перед 

отраслевыми вузами страны стоит задача создания альянса, объединяющего 

образовательные ресурсы, направленные на формирование прикладных компетенций, 

формирование этических норм корпоративной культуры, реализацию молодежных 

инициатив, обмен опытом, формирования кадрового резерва соответствующей отрасли. 

Забайкальский край – особое в цивилизационном отношении образование со 

своими угрозами безопасности техногенной, экономической, информационной, 

демографической и др. Определяющую роль в его социально-экономическом развитии 

играет минерально-сырьевой комплекс. 

Объективной особенностью горных отраслей и предприятий является их 

повышенная техногенная опасность, непрерывное усложнение горно-геологических и 

природно-климатических условий работы. Эта специфика выдвигает неординарные 

требования к компетенциям персонала, мотивации строгого выполнения им 

профессиональных обязанностей, умению работать в единой команде. Однако сегодня 

обеспечение горнодобывающих компаний руководящими, инженерно-техническими и 

квалифицированными рабочими кадрами не соответствует вызовам времени. 

Отсутствуют целостная система подготовки специалистов с учетом потребностей 

инновационного развития минерально-сырьевого комплекса, механизм привлечения 

бизнес предприятий и некоммерческих организаций к разработке и реализации ОПОП, 

оценке полученных образовательных результатов. На горных предприятиях ощущается 

нехватка квалифицированных кадров. 

С целью решения вышеперечисленных проблем, а также повышения качества 

подготовки специалистов горного дела, сопряжения образовательных интересов бизнес-

сообщества и образовательных организаций в 2011 г. создано некоммерческое 

партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела». Некоммерческое партнерство, 

являясь одним из институциональных механизмов государственно-частного партнерства 

в сфере образования, объединило ведущие отраслевые вузы страны: 

− Московский государственный горный университет (МГГУ);  
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− Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго 

Орджоникидзе (РГГРУ);  

− Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (Санкт-

Петербург);  

− Сибирский государственный индустриальный университет (Новокузнецк); 

− Кузбасский государственный технический университет (Кемерово);  

− Забайкальский государственный университет (Чита);  

− Уральский государственный горный университет (Екатеринбург);  

− Южно-российский государственный технический университет 

(Новочеркасск);  

− Сибирский федеральный университет (Институт горного дела, геологии и 

геотехнологий СФУ) (Красноярск);  

− Дальневосточный федеральный университет (Владивосток);  

− Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова 

(Якутск). 

Свою деятельность партнерство осуществляет на основе реализации положений 

основных программных документов долгосрочного развития России (в частности, таких 

как «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года», утверждена Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; «Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской Федерации», утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р) в области молодежной 

политики по следующим направлениям: 

- создания на всероссийском (межрегиональном) уровне молодежного 

объединения специалистов горнодобывающей промышленности (в возрасте до 35 лет) на 

базе учащихся российских технических ВУЗов (бакалавриат, специалитет, 

магистратура), аспирантов, соискателей, молодых ученых и специалистов, 

занимающихся научно-техническими и прикладными исследованиями, опытно-

конструкторскими и проектными работами в сфере техники и технологий в 

горнодобывающей отрасли, работников горнодобывающих предприятий и организаций, 

федеральных и региональных органов власти, курирующих вопросы развития 

горнодобывающего сектора, с представительствами во всех горнодобывающих регионах 

России; 
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- содействия обеспечению эффективного взаимодействия молодых специалистов 

горнодобывающей промышленности, государства, работодателей, образовательных 

учреждений, отраслевых научно-исследовательских и профсоюзных организаций и 

других заинтересованных участников при разработке и реализации молодежной 

политики, оценке, формировании и развитии кадрового потенциала; 

- разработки и реализации молодежных проектов и инициатив, направленных на 

развитие у молодых специалистов горнодобывающей промышленности инновационных, 

лидерских и ориентированных на результат установок, а также оценку полученных ими 

практических знаний и опыта деятельности заслуженными экспертами отрасли (в 

возрасте свыше 35 лет); 

- привлечения молодых специалистов горнодобывающей промышленности к 

участию в инновационной деятельности, трансфере технологий, решении актуальных 

социально-экономических и технологических задач горного производства, реализации 

положений отраслевых программных документов и научных инициатив; 

- осуществления деятельности, направленной на профессиональное и личностное 

развитие молодых специалистов горнодобывающей промышленности, а также 

содействия в формировании этических норм корпоративной культуры; 

- содействия в разработке и внедрении механизмов партнерства между 

образовательными учреждениями и компаниями горнодобывающего сектора в части 

определения требований к качеству подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

- изучения зарубежного опыта по реализации молодежной политики и выработке 

предложений по использованию лучших мировых практик на горнодобывающем 

производстве России. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что сегодня в высшей школе 

отсутствует адекватная система формирования и оценки сформированности 

компетенций. Однако предприятиями и некоммерческими организациями в этом вопросе 

накоплен достаточный опыт, который целесообразно перенести в образовательную 

сферу. 

Среди методов оценки сформированности компетенций можно выделить такие, 

как метод 360 градусов; кейс-тестинг; интервью по компетенциям; ассессмент-центр; 

оценка по чек-листам; метод Дельфи; форсайт; стратегические сессии и др. [39, 40]. На 

рисунке 4 представлены методы оценки компетенций по должностям и блокам 
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компетенций в рамках технологии, разработанной для организаций Госкорпорации 

«Росатом» – головной организацией ОАО «ППГХО», являющегося социальным 

партнером ЗабГУ в рамках подготовки специалистов горного дела. 

Из рисунка следует, что для оценки уровня сформированности профессиональных 

компетенций наиболее адекватным будет применение тестирования и анкетного опроса для 

топ-менеджеров. Для специалистов уместно будет предложить задание в виде решения 

предметных или ситуационных задач. Для оценки управленческих компетенций 

целесообразно проведение собеседований, интервью, организационных тестов, 

индивидуальных ассессмент-центров, а также аттестации методом 360 градусов. Для оценки 

личностно-деловых компетенций рекомендуются технологические форсайты, 

стратегические сессии, индивидуальные ассессмент-центры.  

Из всего многообразия методов, применяемых предприятиями и некоммерческими 

организациями, наибольшее распространение в образовательной практике получили 

кейс-метод и решение предметных (ситуационных) задач, которые активно используются 

Молодежным форумом лидеров горного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Методы оценки компетенций сотрудников организаций 

Госкорпорации «Росатом» 
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Кейс-метод – комплексная технология оценки на основе описания реальных 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Реализация кейс-метода предполагает 

использование как реальных, так и вымышленных финансово-производственных 

ситуаций. Основной принцип состоит в том, что команде предлагается найти варианты 

решения по оптимизации работы реального предприятия и выбрать лучшее из них [41]. 

Использование кейс-технологии позволяет оценить сформированность широкого 

круга компетенций – как общекультурных, так и профессиональных, в том числе 

видение проблемы и ее понимание, анализ профессиональных ситуаций, оценка 

альтернативных вариантов и выбор оптимального решения проблемы и проработка 

плана его осуществления, наличие коммуникативных навыков, объективность и 

обоснованность выводов, умение работать в команде, толерантность и др. 

Решение предметных (ситуационных) задач направлено, в первую очередь, на 

оценку сформированности профессиональных компетенций. Применение предметных 

задач в процессе подготовки будущего специалиста способствует развитию у него 

критического мышления, приобретению опыта применения теоретических знаний в 

конкретной практической ситуации и т.д. [42]. Особенностями ситуационных задач 

являются практико-ориентированный, деятельностный характер; множественность 

решений; направленность на достижение междисциплинарных и надпрофессиональных 

результатов. 

Молодежный форум лидеров горного дела является разработчиком и оператором 

крупнейших образовательных проектов для горнодобывающего сектора, выступает 

новатором в области использования бизнес-кейсов и ситуационных задач для обучения, 

развития и оценки молодых специалистов горнодобывающего комплекса. Являясь 

филиалом Молодежного форума, горный факультет ЗабГУ ведет работу по внедрению 

данных технологий в образовательный процесс. Он не только участвует в 

образовательно-развивающих проектах Молодежного форума, но и реализует 

собственные образовательные проекты.  

С 2013 г. студенты горного факультета ЗабГУ принимают активное участие во 

всероссийском чемпионате по решению бизнес-кейсов, анализируя и предлагая решение 

задач для реальных горнодобывающих предприятий Забайкальского края. Решения 

команд оценивают специальные экспертные комиссии из представителей крупнейших 

горнодобывающих компаний, вузов, органов власти, отраслевых экспертов и 

специалистов по кейсам. Результаты студентов горного факультета ЗабГУ высоки: в 
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2013 г. – 5-е место среди технических вузов России; в 2014 г. – 2-е место за 

представление одного из лучших решений финансово-производственной ситуации. В 

Приложении Б представлен сценарий и план проведения открытия и отборочного этапа 

всероссийского чемпионата по решению инженерных кейсов в области горного дела. 

Примером реализации собственного молодежного образовательно-развивающего 

проекта горного факультета ЗабГУ является Международный чемпионат по решению 

инженерных кейсов (Россия – Монголия), фокусирующий международные 

образовательные ресурсы на формирование прикладных компетенций (Улан-Батор, 

ноябрь 2015 г.) (Информационное письмо и концепция международного чемпионата по 

решению кейсов  приведены в Приложении В). 

В соревновании приняли участие 56 студентов Института геологии и горного дела 

Монгольского государственного университета науки и технологии, которые 

объединились в 8 команд. Участники решали инженерные кейсы, посвященные работе 

угольных разрезов Багануур и Шивээ Овоо. Решения студентов оценивали 

представители угледобывающих компаний «Багануур», «Шивээ Овоо» и «Эрдэнэс Таван 

Толгой» и преподаватели Монгольского государственного университета науки и 

технологий (ШУТИС). 

Участники и эксперты «Международного чемпионата по решению инженерных 

кейсов в области горного дела» в Монгольском государственном университете науки и 

технологии высоко оценили роль метода кейсов в обучении студентов. Директор 

Института геологии и горного дела Бавуу Чинзориг заявил о намерении продолжать 

внедрение метода в подготовку горных инженеров и развивать сотрудничество 

Института с Забайкальским государственным университетом и с Молодежным форумом 

лидеров горного дела (Меморандум  о взаимопонимании международного форума 

представлен в Приложении Г). 

В частности, запланировано проведение межвузовского чемпионата по решению 

кейсов между студентами ─ горняками ШУТИС и ЗабГУ (апрель 2016 года). 

Преподаватели и студенты ШУТИС приняли участие во II Всероссийском съезде 

Молодежного форума лидеров горного дела в Забайкальском крае (декабрь 2015 года). 

Рассмотренных методов и технологий оценки сформированности компетенций, 

используемых сегодня на горном факультете ЗабГУ, недостаточно. Необходимо более 

интенсивно внедрять многообразные методы диагностики уровня сформированности 

компетенций бизнес-предприятий и некоммерческих организаций. Один из таких 
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методов – ассессмент-центр, или центр оценки, который в последнее время получил 

широкое распространение не только среди западных компаний, но и активно внедряется 

крупными российскими организациями [43–45]. 

Ассессмент-центр используется для выявления потенциала в сфере человеческих 

ресурсов и построения резерва кадров в компаниях. При проведении ассессмент-центра 

кандидаты оцениваются на планируемую должность с позиции уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для данной должности. 

Для этого в формате деловой игры моделируются ситуации, близкие к реальным рабочим 

задачам, разрабатываются задания, имитирующие профессиональную деятельность в 

обобщенных ситуациях, определяется набор вопросов для проведения дебатов, определяются 

темы практических проектов, включающие в себя актуальные рабочие задачи 

планируемой к замещению должности. Оценка по компетенциям в ассессмент-центре 

проводится в соответствии с определенными и непосредственно связанными с 

профессиональной деятельностью критериями, которые определяют для каждой 

компетенции качественно-количественные показатели уровня ее сформированности. 

Критериями оценки сформированности компетенций могут выступать различные показатели. 

Так, ОАО «Газпром» при отборе кандидатов в резерв кадров определяет критерии оценки 

сформированности компетенций на основе индивидуальных планов развития (высшее 

руководство), брендовой модели компетенций (средний менеджмент), а также единой 

корпоративной модели компетенций (линейный менеджмент) [43]. 

Эксперты, наблюдающие за поведением кандидатов в смоделированных ситуациях, 

коллегиально оценивают их по компетенциям. Причем окончательное решение выносится 

только по совокупности всех испытаний на основании анализа полной информации, 

полученной в ходе наблюдения и оценки, основанной на рассуждениях экспертов, 

поскольку предполагается, что недостатки, выявленные в процессе какого-то одного 

испытания, могут быть компенсированы преимуществами в других. В ходе ассессмент-

центра оценивается поведение работника, а не только уровень его теоретической 

подготовки или предположения о том, как бы он поступил в той или иной 

профессиональной ситуации, что особенно важно при оценке компетенций выпускников 

вузов. 

Использование инновационных технологий ассессмент-центра – одна из 

приоритетных задач руководства не только горного факультета, но и всего ЗабГУ. 

Примером внедрения инновационных технологий ассессмент-центра выступает 
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образовательно-развивающий проект «Молодежные дебаты: энергоресурс будущего», 

фокусирующий внимание на оценке профессиональных компетенций с участием бизнес-

структур. Организаторами Дебатов выступили ЗабГУ и НП «Молодежный форум 

лидеров горного дела ЗабГУ» при поддержке Минэнерго России. 

Дебаты – одна из самых популярных интеллектуальных деловых игр, 

применяемых не только в ассессмент-центрах, но и среди студентов ведущих вузов 

России. В рамках Дебатов участвующие команды отстаивают противоположные точки 

зрения, пытаясь убедить нейтральную третью сторону (судейскую) в том, что их позиция 

по заданной проблеме сильнее, чем у оппонентов. По результатам Молодежных дебатов, 

проведенных в рамках фестиваля науки (сентябрь 2015 г.), было выявлено соответствие 

фактического уровня развития компетенций участников требованиям работодателей. 

Проведение Молодежных дебатов в ЗабГУ позволило выделить основные 

требования к использованию метода ассессмент-центра, обеспечивающие высокое 

качество оценки: 

− имитационные ситуации должны обеспечивать проявление элементов 

профессиональной деятельности; 

− применение различных методов сбора данных, групповые поведенческие 

ситуации выступают системообразующим элементом метода ассессмент-центра; 

− процедура оценки предполагает фиксацию и кодирование наблюдаемых 

действий, а также участие в оценке нескольких экспертов; 

− итоговые оценки по компетенциям выносятся в ходе дискуссии, в которой 

эксперты обсуждают результаты различных методов сбора данных, наблюдений и 

определяют уровень сформированности компетенций. 

Кроме того, использование метода ассессмент-центра предоставило возможность 

установить обратную связь между всеми участниками оценки (в данном случае между 

представителями университета и Минэнерго России). Участие в сложных оценочных 

процедурах, данные личностных опросов экспертов, интервью – все это дало хороший 

импульс к перенастройке управления основными профессиональными образовательными 

программами в части оценки образовательных результатов. 

Дальнейшее развитие метод «ассессмент-центр» получил в ходе подписанного 

соглашения о сотрудничестве университета с ОАО «ППГХО», в рамках которого 

предполагается не только решение вопросов проектирования и реализации 

профессиональных образовательных программ, но и продолжение работ по внедрению 
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процедур оценки уровня сформированности компетенций, разработанных 

предприятиями и некоммерческими организациями. 

Таким образом, опыт организации стратегического партнерства вузов по 

организации молодежных площадок, реализации образовательно-развивающих проектов, 

рассмотреннный в исследовании, представляет значительный интерес с точки зрения 

использования инновационных методов и технологий формирования и оценки 

полученных образовательных результатов, перенастройки управления проектированием 

и реализацией модульными профессиональными образовательными программами на 

результат – сформированность общекультурных, профессиональных и прикладных 

компетенций. Сотрудничество университета с представителями рынка труда дает 

возможность осуществить сопряжение сферы образования и рынка труда, обменяться 

опытом в вопросах оценки сформированности профессиональных компетенций, 

провести экспертизу профессиональных образовательных программ. 

 

2.3  Горная школа как молодежная площадка лучших представителей отрасли и 

студентов вузов страны по формированию этических норм корпоративной культуры 

 

Забайкальский край – один из ведущих российских регионов горнодобывающей 

отрасли. В ближайшие годы на территории Забайкальского края планируется создание 

крупных горнопромышленных узлов на севере (зона БАМ – Удоканское медное, 

Чинейское медное, Чинейское титано-магнетитовое и др.) и на юго-востоке для 

разработки комплексных рудных месторождений открытым способом (Березовское, 

Бугдаинское, Новоширокинское, Култуминское, Лугоканское, Солонечинское, 

Быстринское, Александровское и др.). В рамках этого реализован более гибкий, чем на 

федеральном уровне, подход к осуществлению ГЧП совместных проектов 

образовательных учреждений и бизнес-структур горнодобывающего сектора [46]. 

Схематично модель ГЧП органов управления, предприятий горнодобывающей 

промышленности, общественных организаций и образовательных учреждений в рамках 

региональной образовательной политики отражена на рисунке 5. Формы и механизмы 

ГЧП разработаны на основании результатов работы коллектива в 2014 – 2015 годах 

(сессия стратегического сценирования, форсайт прогнозирование, коучинг модульных 

профессиональных образовательных программ, создание горно-образовательного 

кластера и др.). 
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Рисунок 5 - Модель ГЧП в рамках региональной образовательной политики 

 

Механизмы ГЧП по управлению содержательной составляющей: 

- реализация проектов, связанных непосредственно с проведением образовательного 

процесса (учебные и производственные практики, чтение профильных дисциплин, 

выполнение ВКР по заявкам предприятий и др.); 

- реализация проекта в рамках молодежного форума лидеров горного дела «Горная 

школа»; 

- проведение Всероссийского чемпионатов по решению кейсов в области горного 

дела; 

- реализация международного проекта (Россия – Монголия) по решению кейсов в 

области горного дела; 

- выполнение проектов, связанных с формированием корпоративной культуры 

будущих специалистов горного дела; 

- выполнение проектов в области содействия и организации учебно-методической 

деятельности (сопряжение образовательных и профессиональных стандартов); 

- проведение профессионально-общественной аккредитации специальности «Горное 

дело»; 

- создание горно-образовательного кластера (школа-вуз-предприятие). 

Механизмы ГЧП в сфере совместной инвестиционной и научно-исследовательской 

деятельности: 

- выполнение совместных исследований (грант ЗабГУ – ПГХО); 

- выполнение финансируемых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (ПГХО); 

- использование инфраструктурных объектов сферы образования для проведения 

научно-исследовательских работ (НОЦ ГФ ЗабГУ); 

- организация молодежных площадок по научно-техническому творчеству; 

- реализация образовательных программ в области подготовки и переподготовки 

кадров для корпоративных структур. 

Механизмы ГЧП по экономической поддержке образования: 

- финансирование стипендиальных программ для студентов; 

- заключение трехсторонних договоров «компания – студент – вуз» по контрактно-

целевой подготовке; 

- финансирование грантовых программ как для преподавателей, так и для студентов. 
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Одним из институциональных механизмов государственно-частного партнерства 

в сфере образования, возможным вариантом сопряжения образовательных интересов 

бизнес-сообщества и образовательных организаций является создание и 

функционирование молодежных площадок для личностного и профессионального 

развития молодых специалистов, реализации молодежных инициатив и обмена опытом, а 

также  формирования кадрового резерва соответствующей отрасли. 

На базе ЗабГУ создана такая площадка – «Молодежный форум лидеров горного 

дела», которая является филиалом ведущей всероссийской молодежной площадки 

горнодобывающего сектора – независимого партнерства «Молодежный форум лидеров 

горного дела», созданного в 2011 г. 

Основные принципы, положенные в основу создания НП «Молодежный форум 

лидеров горного дела»: 

 государственно-частное партнерство в области подготовки и переподготовки 

квалифицированных кадров в рамках горно-образовательного кластера; 

 обеспечение сопряженности профессиональных и образовательных стандартов; 

 использование нормативной правовой и локальной базы предприятий 

горнодобывающей промышленности и учреждений профессионального образования, 

опыта совместной деятельности в сфере образования;  

 сопряжение образовательных интересов бизнес-сообщества и образовательных 

организаций через модель непрерывного профессионального образования; 

реализация процессного подхода к управлению подготовкой кадров. 

Целью деятельности молодежного форума лидеров горного дела (далее – 

МФЛГД) является содействие восполнению дефицита горнодобывающей  

промышленности России в молодых квалифицированных специалистах и формирование 

кадрового резерва отрасли на основе внедрения  современных образовательных 

технологий и эффективного взаимодействия молодых специалистов, государства, 

работодателей, отраслевых профсоюзов, учебных и научных организаций для 

обеспечения устойчивого и эффективного развития отрасли в долгосрочной перспективе. 

Для достижения своей цели МФЛГД осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- научное просвещение членов и потенциальных членов Партнерства путем 

организации лекций, форумов, конференций, круглых столов, семинаров, выставок, 
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олимпиад, конкурсов и других мероприятий с использованием современных обучающих 

подходов, техник и технологий; 

- обучение членов Партнерства и иных заинтересованных лиц в рамках 

достижения целей; 

- участие в выработке предложений по разработке и реализации молодежной и 

инновационной политики в горнодобывающем секторе; 

- создание крупнейшего отраслевого информационно-аналитического 

молодежного портала в области горнодобывающей промышленности в сети Интернет; 

- осуществление деятельности по содействию членам Партнерства и третьим 

лицам при подборе персонала для предприятий горнодобывающей промышленности;  

- создание централизованной системы мониторинга потребности предприятий и 

организаций горнодобывающего сектора в кадрах различных профессий и квалификаций 

и своевременное доведение информации до учебных заведений и предприятий отрасли, 

предоставление информации в открытом доступе; 

- модернизация существующих и создание новых программ профессионального 

образования и специальных программ по повышению квалификации в области 

горнодобывающей промышленности с учетом текущих и перспективных потребностей и 

требований горнодобывающей промышленности ; 

- реализация мероприятий по внедрению современных и инновационных 

образовательных технологий в процесс подготовки специалистов для горнодобывающей 

промышленности, а также переподготовки работников горнодобывающей 

промышленности; 

- создание системы поощрительных стипендий студентов вузов, являющихся 

членами Партнерства, и не являющихся членами Партнерства молодых специалистов; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ в 

области горнодобывающей промышленности, направленных на разработку и 

коммерциализацию инновационных технологий добычи, использования и переработки 

твердых полезных ископаемых на всех стадиях жизненного цикла (проектирование, 

строительство, эксплуатация и ликвидация) горнодобывающего предприятия; 

- участие в разработке и реализации федеральных и региональных целевых 

программ; 

- осуществление редакционно-издательской деятельности, выпуск фотопечатных, 

копировальных работ и другой полиграфической продукции; 
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- взаимодействие с финансовыми институтами и структурами по вопросам 

привлечения и организации финансирования молодежных проектов и инициатив; 

- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и 

техники безопасности; 

- развитие системы адаптации членов Партнерства и не являющихся членами 

Партнерства молодых специалистов на основе внедрения современных обучающих 

технологий к работе в горнодобывающей промышленности; 

- участие в отраслевых мероприятиях в качестве организатора и участника 

молодежных секций. 

Особенностью деятельности независимого партнерства МФЛГД является 

системный подход, используемый во всех видах деятельности: 

1) Профессиональная ориентация: рассмотрение конкретных проблем 

развития горной науки и производства, вовлечение молодежи в реальную научно-

исследовательскую, инновационную и предпринимательскую деятельность. 

2) Новейшие методы реализации молодежных проектов: использование 

современных обучающей технологии бизнес-кейс и других методик (дебаты, бизнес-

симуляторы), широкое привлечение ведущих представителей профессионального и 

научного сообщества, органов власти. 

3) Самая перспективная молодежь: тщательный отбор участников 

мероприятий через 16 филиалов Форума в ведущих вузах горнодобывающего  сектора 

России и Казахстана; непосредственное участие молодых горняков в развитии Форума, 

инициировании, организации и реализации молодежных проектов. 

4) Государственно-частное партнерство: активное сотрудничество с 

бизнесом, федеральными и региональными органами власти при организации проектов; 

ряд инициатив Форума включен в план мероприятий по реализации Концепции 

совершенствования системы подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации персонала для организаций угольной отрасли, утвержденной 

Минобрнауки России и Минэнерго России.  

5) Информационный повод: проекты Форума получают широкое 

информационное освещение за счет реализации активных информационных кампаний и 

партнерства с ведущими отраслевыми и деловыми информационными изданиями  
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Результаты деятельности МФЛГД: 

- выявление и поддержка перспективных молодых специалистов, оценка их 

потенциала и обучение; 

- повышение качества профессиональной подготовки с использованием 

передового российского и зарубежного опыта, современных образовательных 

технологий; 

- выстраивание прямого диалога молодых специалистов с профессионалами 

отрасли, представителями органов власти, научного и профессионального сообщества; 

- продвижение историй успеха, повышение имиджа профессии горняка и 

популяризация инженерного образования;  

- мотивация молодежи к выстраиванию профессиональной карьеры в 

горнодобывающей отрасли и созданию инновационных разработок; 

- создание эффективных инструментов для инвестирования в человеческий 

капитал; 

-   сохранение преемственности поколений в науке, образовании и на 

производстве; 

- повышение производительности труда на горном производстве за счет 

формирования качественного кадрового резерва отрасли. 

Форум – разработчик и оператор крупнейших образовательных проектов для 

горнодобывающего сектора, новатор в области использования бизнес-кейсов для 

обучения и развития молодых специалистов горнодобывающего комплекса. 

Уникальность образовательных проектов МФЛГД заключается в том, что они 

направлены на практическое обучение, позволяют не только оценить и развить 

профессиональные компетенции участников проектов, но способствуют формированию 

этических норм корпоративной культуры. 

Одним из современных подходов к развитию потенциала молодых специалистов 

горнодобывающего комплекса выступает образовательно-развивающий проект 

Молодежный форум «Горная школа», реализуемый МФЛГД и его филиалами совместно 

с национальными (Министерство РФ по развитию Дальнего Востока, Министерства 

энергетики, Министерства образования и науки, Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Агентства стратегических 

инициатив, Правительства и администрации регионов) и генеральными (ОАО «СУЭК», 
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ГМК «Дальполиметалл», ЕВРАЗ, ГМК «Норильский никель», Академия горных наук, 

группа компаний «ПРО Евразия» и др.) партнерами. 

Целью Школы является формирование эффективной отраслевой площадки для 

развития и комплексной оценки молодых перспективных работников горнодобывающих 

компаний и студентов, развитие лидерского потенциала, передача накопленного 

отраслью уникального опыта и формирование этических норм корпоративной культуры. 

Задачи Школы: 

 развитие профессиональных и лидерских навыков, знаний и компетенций 

перспективных молодых работников; 

 распространение принципов культуры бережливого производства и 

повышения операционной эффективности; 

 стимулирование внедренческой и рационализаторской деятельности молодых 

специалистов компании, привлечение молодежи к активному участию в решении 

научно-производственных и экономических задач, стоящих перед компанией и отраслью 

в целом; 

 содействие передаче молодым работникам опыта и знаний, накопленных 

менеджментом компании и ее ведущими работниками; 

 содействие формированию единства сообщества и гордости за выбранную 

отрасль и специальность через формирование навыков подготовки и принятия 

обоснованных инженерных и управленческих решений, создание пространства 

совершенствования и поиска новых решений; 

 содействие нравственному, интеллектуальному и физическому развитию 

молодых работников; 

 укрепление корпоративного духа, корпоративной культуры, повышение 

имиджа компании, популяризация профессии горняка и горнотехнического образования. 

Формат проведения молодежного образовательно-развивающего проекта 

«Горная школа»: палаточный лагерь и походный образ жизни. 

Место проведения: Республика Хакасия (2013 г.), Красноярский Край (2014 г.), 

Приморский край (2015 г.), Кемеровская область (2016 г.). Ориентировочно в 2017 году 

местом проведения избран Забайкальский край. 

Образовательная концепция мероприятия: 

1) Образовательная программа Школы представляет собой комбинацию 

профориентационного обучения по вопросам повышения операционной эффективности 
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и мероприятий по развитию личностной эффективности (лидерство, эффективность, 

управление) и включает в себя:  

- инженерные кейсы, 

- деловые игры и тренинги; 

- мастер-классы от ведущих экспертов горного дела; 

- интерактивные лекции; 

- мероприятия на командообразование, формирование этических норм 

корпоративной культуры; 

- спортивные и культурно-развлекательные программы. 

2) Ключевым форматом программы является инженерный кейс – комплексная 

техника обучения, подразумевающая командую работу по поиску вариантов решения, по 

оптимизации и повышению эффективности деятельности реального предприятия на 

основе конкретной финансово-производственной ситуации [46]. 

3) За месяц до проведения Школы формируются команды по 15 человек, 

каждой из которых за 2 недели выдается базовый кейс, подготовленный по материалам 

компании ОАО «СУЭК». В рамках Школы во второй и третий дни команды получат 

дополнительные кейсы, решение которых необходимо будет подготовить в специально 

отведенное время. 

4) Одновременно с работой над решением кейсов участники Школы 

посещают предусмотренные Программой лекции и семинары, встречи с экспертами и 

наставниками, в ходе которых рассматриваются вопросы повышения операционной 

эффективности и развития личной эффективности. Знания, получаемые в рамках 

указанных мероприятий, участники должны будут использовать при подготовке решений 

кейсов. 

5) Поэтапно проходя все мероприятия Программы, команды набирают баллы. 

Подсчет баллов осуществляется организаторами ежедневно. 

6) Победителем Школы признается команда, которая наберет наибольшее 

количество баллов по итогам всех мероприятий программы. 

7) В первый день Школы проводится жеребьевка, в соответствии с 

результатами которой определяется порядок выступлений команд во всех мероприятиях 

программы. 

8) В зависимости от активности команды, составляется ее рейтинг согласно 

следующим критериям и показателям: решение базового кейса; решение мини-кейсов; 
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спортивные мероприятия; творческие мероприятия; работа кружка-качества; дисциплина 

(посещение образовательных и проч. мероприятий в соответствии с программой). 

9) За нарушения правил пребывания командам начисляются штрафные баллы. 

Крупнейший в России отраслевой образовательно-развивающий проект 

Молодежный форум «Горная школа – 2015» прошел с 7 по 11 июля 2015 года в 

Приморском крае. В форуме 2015 года приняли участие 11 команд, 170 молодых 

специалистов, представляющих компании «СУЭК» и «Дальполиметалл», студенты ─ 

победители и участники Всероссийского чемпионата по решению топливно-

энергетических кейсов в лигах по горному делу и по геологоразведке, среди которых 

молодые преподаватели Забайкальского государственного университета, являющиеся 

членами МФЛГД. 

Приветственные слова участникам «Горной школы – 2015» передали Министр 

энергетики России Александр Новак, Министр Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока Александр Галушка, Первый заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Денис Храмов, заместитель Министра образования и науки 

Вениамин Каганов и генеральный директор ОАО «СУЭК» Владимир Рашевский. 

В течение четырех дней участники обсуждали вопросы повышения операционной 

эффективности на горном производстве, решали инженерные кейсы, разработанные на 

основе производственных условий шахты «Полысаевская» ОАО «СУЭК ─ Кузбасс» и 

филиала АО «СУЭК ─ Красноярск» «Разрез Бородинский им М.И. Щадова». Команды 

предложили варианты повышения эффективности производства угледобывающего 

предприятия с целью обеспечения роста его конкурентоспособности, увеличения 

объемов добычи угля, повышения производительности и увеличения показателей 

операционной эффективности (примеры кейсов приведены в Приложении Д). 

В рамках сквозной темы Горной школы «Операционная эффективность» 

участники познакомились с философией и принципами бережливого производства, 

кайдзен технологией. Кайдзен технология как бесконечный путь пошаговых улучшений 

производственного процесса, принятая за основу корпоративной культуры 

горнодобывающих предприятий, строится на пяти принципах, представленных в 

таблице 7. 
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Таблица 7. Принципы кайдзен технологии 

 
Принципы кайдзен технологии Содержание принципа 

1 2 

Работа в команде узкая специализация, позволяющая сформировать 

команду, способную к бесконечному 

совершенствованию 

Личная дисциплина менталитет, не позволяющий отлынивать от работы, 

прячась за трудовой кодекс  

Высокая нравственность традиции, высоко ценящие общественное мнение 

Качество выполняемой работы высокий уровень личной ответственности, не дающий 

пропустить брак дальше по производственному потоку; 

стремление к совершенству во всем 

Предложения по улучшениям достигнутых 

результатов 

взаимное уважение без оглядки на статус; 

каждый высказывающийся будет услышан; 

инициатива поощряема  

 

Стратегия кайдзен основана на непрерывном совершенствовании всех процессов в 

компании. При этом совершенствование имеет пошаговый характер и основывается на 

движении к полному устранению потерь, не добавляющих реальную ценность для 

потребителя. Кайдзен концентрирует внимание именно на постепенном улучшении 

процессов. 

Масааки Имаи [47, 48] представляет кайдзен как зонтичную стратегию, 

объединяющую целый набор методов оптимизации производства и повышения 

эффективности (Рисунок 6). Но кайдзен — не просто множество разрозненных действий, 

это долгосрочная стратегия, которая сфокусирована на постоянных улучшениях. Все 

многообразие того, что объединяется «под зонтиком», надо привести в постоянное 

движение в сторону гармоничного развития организации, в сторону все большей и 

большей конкурентоспособности. 

По мнению Масааки Имаи, менеджмент, чтобы реализовать стратегию кайдзен, 

должен использовать следующие основные элементы концепции: 

1) поддержание и совершенствование как ключевые функции менеджмента; 

2) концентрация на процессе, а не на результате; 

3) важность следования циклам PDCA/SDCA; 

4) основной акцент на качество; 

5) опора всех решений только на факты; 

6) ориентация на потребителя. 
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Рисунок 6 - Кайдзен – стратегия-зонтик 

 

Представление о менеджменте, согласно кайдзен технологии, сводится к одному 

предписанию: поддерживайте и улучшайте стандарты. Следовательно, менеджмент 

осуществляет две основные функции: поддержание и совершенствование (Рисунок 7). 

1) Поддержание. Действия, направленные на обеспечение имеющихся 

технологических, организационных и операционных стандартов и поддержку таких 

стандартов за счет обучения и дисциплины. В рамках функции менеджмент исполняет 

задачи так, чтобы каждый мог следовать требованиям стандартных рабочих процедур 

(standard operating procedure, SOP). 

2) Совершенствование. Любые действия, направленные на улучшение 

существующих стандартов. Сами совершенствования могут быть как радикальными 

(инновация), так и постепенными или пошаговыми (кайдзен) [47, 48]. 

 При этом инновация предполагает резкое улучшение в результате 

значительных вложений средств в новые технологии или оборудование. Кайдзен же – это 

небольшие усовершенствования в результате постоянных усилий. Эта стратегия, 

основываясь на корпоративной культуре, делает упор на человеческие усилия, мораль, 

коммуникацию, обучение, командную работу, вовлечение и самодисциплину. 
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Рисунок 7 - Место инновации и кайдзен в процессе совершенствования 

 

К инструментам кайдзен технологии относят: 

 цикл «планируй – делай – проверяй – воздействуй» (PDCA); 

 цикл «стандартизируй – делай – проверяй – воздействуй» (SDCA) – 

разновидность цикла PDCA для новых процессов; 

 «всеобщий менеджмент на основе качества» (TQM); 

 «точно вовремя»; 

 «всеобщий уход за оборудованием» (TPM). 

Кроме того, кайдзен сосредотачивает внимание на самом процессе производства, 

поскольку для того, чтобы улучшить результаты, надо улучшать процессы. Но лишь 

процессным подходом успех не ограничивается – наиболее критичным элементом в 

процессе кайдзен является приверженность и вовлеченность высшего руководства, что 

демонстрирует высшее руководство горнодобывающего сектора. 

На семинарах «Горной школы» финалом стала бизнес-игра «Кайдзен. 

Эффективное производство», в рамках которой участники смогли не только применить 

изученные инструменты и технологии, но и убедиться в том, что: 

1) необходимо обеспечить комплексность кайдзен технологии: преобразования 

должны охватить и оптимизацию модели деятельности, и изменение этических норм 

корпоративной культуры; 

2) необходимо учесть, что это долгосрочная программа, а значит не стоит ждать 

быстрой отдачи – на формирование глубинной приверженности стратегии пошаговых 

улучшений могут уйти годы; 
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3) основной целью преобразований должно быть обучение большого количества 

сотрудников всех организационных уровней и передача им полномочий для принятия 

решений, нацеленных на улучшение деятельности организации. 

По итогам работы образовательно-развивающего проекта Молодежный форум 

«Горная школа – 2015» в августе месяце состоялась встреча Администрации 

Забайкальского края и членов Молодежного форума лидеров горного дела из 

Забайкальского государственного университета. Участники встречи: Луковцев Ф.Ю. – 

заместитель Председателя Правительства Забайкальского края; Королев А.С. – Директор 

Фонда «Надежная смена» / Председатель Правления НП «Молодежный форум Лидеров 

горного дела»; Авдеев П.Б. – декан горного факультета Забайкальского государственного 

университета; представители «Молодежного форума лидеров горного дела». 

В ходе встречи были обсуждены итоги образовательно-развивающих проектов для 

горнодобывающего сектора, реализованных в 2015 году филиалом МФЛГД в 

Забайкальском государственном университете, и приняты решения: 

1) ЗабГУ продолжить участие на Всероссийском Чемпионате по решению 

топливно-энергетических кейсов. 

2) Администрации Забайкальского края рассмотреть возможность 

комплексной поддержки проведения отборочных этапов Чемпионата в Забайкальском 

крае (проведение этапов на площадках Администрации, участие руководство региона, 

привлечение СМИ, объединение этапа с крупным региональным проектом и др.). 

3) Администрации Забайкальского края оказать поддержку в организации 

Съезда Молодежного форума лидеров горного дела в декабре 2015 года на территории 

Забайкальского края, в т. ч. оказать содействие в вопросах предоставления места для 

проведения мероприятия, а также мест проживания участников съезда и трансфера до 

места проведения.  

4) Фонду «Надежная смена», НП «Молодежный форум Лидеров горного 

дела» рассмотреть возможность оказания содействия в вопросах популяризации 

указанного вопроса среди студентов, молодых специалистов – участников проектов 

организаций. 

5) Администрации Забайкальского края и Забайкальскому государственному 

университету рассмотреть возможность проведения образовательно-развивающего 

проекта Молодежный форум «Горная школа» на территории Забайкальского края в 2017 

году. 
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15 – 17 декабря 2015 г. в рамках проведения профессионального праздника «День 

горняка» в Забайкальском крае состоялся II Всероссийский съезд НП «Молодежный 

форум лидеров горного дела» (далее – Съезд), который проходил в ЗабГУ на базе 

горного факультета. Организаторами выступили ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный университет» (далее – ЗабГУ) и НП «Молодежный форум лидеров 

горного дела» (далее – Партнерство). 

Участниками съезда стали молодые специалисты отраслевых компаний, студенты, 

аспиранты и профессорско-преподавательский состав вузов, представители 

общественных организаций, представители региональных органов исполнительной 

власти, а также Молодежный парламент Забайкальского края.  

Программа Съезда включала в себя рассмотрение следующих вопросов: 

1) Особенности подготовки и развития квалифицированных инженерно-

технических кадров для горнодобывающего сектора. 

2) Профессиональные компетенции навыки, которыми необходимо обладать 

выпускникам и молодым специалистам инженерно-технического профиля 

горнодобывающего сектора. 

3) Новые технологии обучения на практике как механизм развития будущего 

поколения инженерно-технических работников и эффективный способ коммуникации 

вузов и работодателей. 

4) Опыт внедрения практико-ориентированных технологий в 

образовательный процесс. 

5) Роль ГЧП в процессе реализации программ и проектов подготовки и 

развития квалифицированных инженерных кадров на базе метода кейсов. 

В рамках проведения съезда был подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Забайкальским государственным университетом и Монгольском государственном 

университетом науки и технологии в области подготовки кадров по направлению 

«Горное дело», также принято решение о создании некоммерческого партнерства 

«Международная ассоциация независимой оценки качества образования» 

(учредительный договор представлен в Приложении Е). 

Горная школа как молодежная площадка лучших представителей отрасли и 

студентов вузов страны получила всеобщее признание. Она раскрывает широкие 

возможности 

а) для участников: 
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- проверить свои силы, соревнуясь с лучшими студентами и аспирантами горного 

профиля; 

- принять участие в самых актуальных задачах развития горного производства; 

- проявить себя перед РК – специалистами ведущих компаний горнодобывающего 

сектора, которые делают ставку на молодых квалифицированных специалистов; 

- получить практические знания, навыки и компетенции, которые сегодня 

требуются при трудоустройстве в ведущие отраслевые компании; 

- подняться на новую профессиональную, лидерскую высоту, познакомиться с 

этическими нормами корпоративной культуры; 

б) для партнеров: 

- оценить уровень подготовки студентов из 20-ти профильных вузов и отобрать в 

кадровый резерв самых лучших; 

- стать участником крупнейшей кадровой площадки горнодобывающего сектора; 

- познакомиться с методом бизнес-кейса – эффективной технологией обучения и 

развития персонала; 

- организовать продвижение бренда компании в молодежной и профессиональной 

среде; 

- продемонстрировать этические нормы корпоративной культуры 

горнодобывающих предприятий [49, 50]. 
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3  Система мониторинга качества образования и гарантий качества образования 

модульной ПОП в соответствии с критериями и стандартами ассоциации инженерного 

образования России 

 

3.1 Мониторинг в управлении качеством образования и гарантий качества 

образования в высшем образовании 

 

В связи с тем, что национальные системы образования разнообразны по своей 

структуре и по содержанию образовательных программ, сравнивать достижения 

различных стран и отслеживать их продвижение к целям на национальном и 

международном уровнях непросто. Чтобы понять и верно интерпретировать аспекты и 

процессы образовательных систем, особенно важно обеспечить сопоставимость данных.  

Актуальность поиска программ сбора данных (мониторинга), сопоставление 

образовательных программ по квалификациям, уровням и областям образования, как 

механизма управления, направленного на «совершенствование знаний, навыков и 

компетенций в рамках личного, гражданского, общественного и/или производственного 

контекста,  связанного с ... подготовкой к обучению на более высоком уровне, 

овладением профессией или рядом профессий, … развитием личности» [51], обусловлена 

тем, что Российская система образования по-прежнему остается на уровне освоения 

конкретных программ обучения [52].  

Несмотря на сложность проблематики обеспечения гарантий качества 

образования, в этом направлении существуют обширные наработки, начиная от 

различных теорий личности и кончая прагматическими и конкретными маркетинговыми 

исследованиями сферы предоставления услуг, в частности в образовании. Полновесное 

достижение этой исследовательской цели является сверхзадачей, однако в минимальном 

объеме рассмотреть методологические подходы к анализу, измерению национальных 

систем образования необходимо. 

Теория и практика построения систем обратной связи относит к числу основных 

функций управления мониторинг. В экономико-управленческой сфере этот термин 

(мониторинг) чаще всего соотносят с верхними уровнями управления (мезо- и 

метасистемами: регионом, государством, экосистемой и так далее) и реже с уровнем 

предприятия/организации. С функциональной точки зрения под мониторингом 

понимается системное наблюдение, оценка и анализ состояния и, реже, прогноз развития 
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объекта наблюдения. Например, согласно Е.Г. Ойхман [53], главная цель мониторинга 

состоит в обеспечении органов управления образованием полной, своевременной и 

достоверной информацией о процессах, происходящих в системе, а основными задачами 

мониторинга системы образования являются: 

−  организация наблюдения и сбор данных, затрагивающих сферу 

образования, получение наиболее полной, объективной и достоверной информации о 

них; 

− оценка и системный анализ получаемой информации, выявление причин 

(рисков и возможностей), определяющих содержание процессов в сфере образования; 

− обеспечение государств, общества, граждан полученной информацией; 

− разработка прогнозов развития системы образования, подготовка решений, 

направленных на преодоление рисков и поддержку возможностей. 

В работе представлен опыт построения систем оценки/мониторинга, систем 

обучения (коучинг по мониторингу 3.2.) деятельности образовательной организации, 

позволяющий учесть социально-экономические реалии. Система мониторинга в 

исследуемом проекте, представляет: 1) научно-методическое обоснование мониторинга 

на основе анализа результатов многочисленных исследований, подтверждающих 

значимость реализации обратной связи в обеспечении качества образования; 2) 

внедрение механизмов международной оценки, системы мониторинга обеспечения 

качества образования (материалы Международного стандарта «ISO 9001:2015. Системы 

менеджмента качества. Требования. Для учебных целей»; 3) определение содержание 

мониторинга профессионального образования в соответствии с Международными 

документами, Копенгагенского, Туринского процессов, Международной стандартной 

классификации МСКО 2011; 4) изучение мониторинга образовательных организаций 

высшего образования в Российской Федерации на основе Методологии национальной 

системы ранжирования российских вузов; 5) внедрение мониторинга профессиональных 

образовательных программ вуза на основе критериев и показателей АИОР; 6) коучинг 

мониторингу качества образования, гарантий качества образования. 

Среди документов, регламентирующих оценивание деятельности образовательной 

организации, следует, прежде всего, назвать «МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ISO 

9001:2015. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ. Для учебных 

целей», направленный на введение системы качества для организации, цель которой 

улучшение показателей деятельности и создание надёжной основы для инициатив по её 
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устойчивому развитию. Данный документ декларировал потенциальные выгоды 

(возможности) для организации от внедрения системы менеджмента качества [54], 

начиная от способности предоставлять и демонстрировать услуги, соответствующие 

запросам потребителей, до учёта рисков и возможностей в их реализации. Согласно 

этого документа, единицей мониторинга качества образования, гарантий качества 

образования высшего образования является система менеджмента качества 

организации. Настоящий документ определяет мониторинг как измерение, оценку и 

анализ показателей функционирования и результативности организации, в связи с чем 

организация должна проводить мониторинг восприятия потребителями того, в какой 

степени удовлетворены их потребности и ожидания
1
; определить содержание 

мониторинга (что подвергать мониторингу; как он должен проводиться; когда 

представленные измерения должны быть оценены; какими методами проводить оценку 

измерения). 

Итог мониторинга – документированная информация, служащая свидетельством 

полученных результатов для оценки по следующим параметрам: 

− соответствия продукции и услуг; 

− степени удовлетворённости потребителей; 

− результативности действий по реагированию на риски и возможности и т.д. 

За методологическую основу международного стандарта «ISO 9001:2015. 

Системы менеджмента качества. Требования» принят процессный подход, включающий 

в себя цикл PDCA (Plan – Do – Check – Act) и риск-ориентированное мышление. Риск-

ориентированное мышление позволяет организации определить факторы, которые могут 

вызвать отклонение результатов ее процессов и СМК от запланированных, разработать 

средства и методы предупреждения для минимизации их негативного влияния, а также 

максимально использовать возникающие возможности. Постоянное выполнение 

требований, а также учет будущих потребностей и ожиданий позволяют организации 

отвечать на вызовы динамично растущей и все более сложной окружающей среды, 

находиться в поиске методов улучшений, таких как прорывные изменения, внедрение 

инноваций и реорганизация. 

                                                 
1
 Примечание. Примерами мониторинга восприятия потребителей могут быть опрос потребителей, 

данные обратной связи от потребителей по вопросам о поставленной им продукции или оказанных услуг, 

встречи с потребителями, результаты анализа доли рынка, поступивших благодарностей, рекламаций в 

рамках гарантийных обязательств и отчетов дилеров. 
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Чтобы соответствовать требованиям данного международного стандарта, 

организации необходимо планировать и осуществлять действия в ответ на риски и 

возможности (образование как благо). Реагирование на риски и возможности создает 

основу для повышения результативности СМК, достижения более высоких результатов и 

предотвращения негативных последствий. В этом смысле интересной является позиция 

«возможности могут возникать как следствие ситуации, благоприятной для достижения 

желаемого результата, например, как совокупность обстоятельств, позволяющих 

организации привлечь потребителей, разработать новую продукцию и услуги». 

Традиционно образовательные организации строят ситуацию, исходя из возможностей, а 

видение будущего предполагает умение гибко выстраивать управленческие решения на 

основе возникших «возможностей». Действия, направленные на реализацию 

возможностей, могут также включать рассмотрение связанных рисков. Риск – это 

влияние неопределенности, и каждая такая неопределенность может иметь 

положительное или отрицательное влияние. Положительное отклонение, возникающее 

из риска, может создать возможность, однако не все положительные влияния риска 

приводят в итоге к возможностям. 

Среди документов, регламентирующих деятельность по оцениванию качества 

образования, следует назвать документы Копенгагенского процесса, направленного на 

расширение и предоставление возможностей интеграции Российской системы 

образования в европейское образовательное пространство. Стратегическая цель 

превращения ЕС в наиболее динамически развивающуюся экономику, основанную на 

знаниях, предусматривает создание в Европе к 2010 г. системы профессионального 

образования и обучения, которая станет общепризнанным эталоном качества в мире. 

В качестве механизмов достижения цели в документе провозглашены следующие: 

внедрение и оптимизация информационных сетей и механизмов, включая EUROPASS; 

усиление взаимодействия между ПОО и высшим образованием; формирование единой 

рамки уровней и квалификаций. Основные формы информационного обмена по 

достижению целей создания системы профессионального образования и обучения, 

обозначенные в документе: обсуждения; статьи; календарь мероприятий; объявления; 

опросы. 

К общим направлениям развития Копенгагенского процесса, а в последующем её 

мониторинга в области создания системы профессионального образования и обучения, 

относят: 
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1) консолидацию европейского пространства ППО (подготовлена Хартия 

качества в интересах образовательной мобильности; программы «Леонардо да Винчи», 

«Сократ», доклад Усиление европейского сотрудничества в области ПОО, исследования 

«Евробарометр» и т.д.); 

2) развитие непрерывного профессионального образования и обучения 

(Австрия – оплата учебных отпусков/ваучеров; Франция «индивидуальное право на 

обучение»; Дания – система квалификаций без «тупиковых траекторий»; 

Великобритания – программ «инвесторы» в человеческие ресурсы, Фонд обучения в 

нетрадиционных контекстах; Нидерланды – аккредитация ранее полученного 

образования; Кипр, Греция, Швеция – вовлечение в обучение граждан старших 

возрастных групп);  

3) роль ПОО в преодолении социального отчуждения и повышения уровня 

занятости и качества умений для уязвимых социальных групп населения (Основную роль 

в обучении этой группы играют эффективные системы профориентации и 

консультирования.);  

4) инновации в области методики преподавания (Так как привлекательность 

ПОО в значительной степени зависит от методик реализации программ обучения, то 

большое значение придается разработке инноваций в этой области. Например, проект 

Global village», в ходе которого выработан интегрированный подход к образовательным 

программам, сочетающий освоение различных типов умений и знаний, необходимых для 

работы в международных автомобилестроительных компаниях. Особое место в 

стратегиях развития ПОО занимают программы «Леонардо да Винчи», «Сократ», План 

действий в области электронного обучения.); 

5) новые контексты, методы и среда обучения (Формирующаяся экономика, 

основанная на знаниях, влечёт за собой изменения в области организации труда, что 

требует новой среды обучения, новых форм и методов обучения. Создаются 

«обучающиеся организации», «партнёрства в интересах обучения», региональные 

информационные «брокеры» (проект GOLO), которые рассматриваются как источник 

профессионального развития. Что касается новых методов обучения, то импульсом для 

их развития является развитие подходов к признанию умений и знаний, освоенных вне 

формального образования.); 

6) обеспечение качества (Обязательность формирования систем управления 

качеством на национальном уровне обусловлена растущей автономией и 
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децентрализацией ПОО в странах ЕС. Необходимо установление стандартов качества 

профессионального образования и обучения, которые способствовали бы повышению 

трудовой и географической мобильности рабочей силы и расширению доступа к 

обучению в течение всей жизни.). 

Задача в области обеспечения качества была сформулирована в Копенгагенской 

Декларации следующим образом: «Развитие сотрудничества в области обеспечения 

качества с акцентом на обмен моделями и методами, а также выработка общих критериев 

и принципов качества для ПОО». Соответственно, мониторинг рассматривается как 

«измерение продвижения к достижению целей и формальная система оценки, 

позволяющей делать выводы о достижении целей; предусматривает систему обратной 

связи, обеспечивающий внесение необходимых корректив по результатам мониторинга» 

[55]. 

К индикаторам, измеряющим качество системы ПОО или деятельности учебного 

заведения, отнесены следующие: 

− доля провайдеров, использующих системы управления качеством 

(показатели: цель, план, реализация, оценка, обратная связь, процедуры внесения 

изменений); 

− инвестиции в обучение преподавателей (повышение квалификации, 

квалификационные требования); 

− уровень безработицы (по таким группам/категориям, как пол, возраст, 

уровень образования, продолжительность безработицы и т.д.); 

− участие в обучении социально-незащищённых групп и лиц с ОВЗ; 

− численность обучающихся по программам начального профобразования и 

программам обучения в течение всей жизни (по типам курсов обучения); 

− процент завершивших курс обучения в рамках ПОО; 

− трудоустройство выпускников; 

− использование освоенных умений на рабочем месте; 

− механизмы адаптации ПОО к изменяющимся требованиям рынка труда; 

− расширение доступа к обучению за счёт использования эффективных 

моделей профориентации и консультирования. 

В целом мониторинг обеспечения качества образования, согласно Копенгагенской 

декларации, достигается путем привлечения механизмов внешнего и внутреннего 
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контроля, ориентирован на достижение качества профессионального образования и 

обучения. 

Проблема построения системы профессионального образования и обучения, 

согласно документов Туринского процесса, направлена на анализ политик ПОО на 

основе фактических данных. В основу положена аналитическая рамка, которая 

представляет собой «инструмент сбора и интерпретации качественной информации, 

контекстуализации количественных данных, а также мониторинга реализации и 

прогресса развития ПОО, в том числе в сравнении с национальными, региональными и 

международными показателями (при необходимости)». 

Аналитическая рамка охватывает пять ключевых направлений анализа политики, 

каждое из которых раскрывается по дополнительным параметрам (Таблица 8). 

 

Таблица 8. Ключевые направления анализа политики 

 
Код Направление Характеристики направления 

1 2 3 

А Видение и стратегия  видение системы ПОО, 

 потенциал к внедрению инноваций и преобразований, 

 катализаторы внедрения инноваций и преобразований 

В Удовлетворение требований 

экономики и рынка труда 
 факторы, формирующие спрос на профессиональные навыки, 

 механизмы определения спроса и согласование спроса и 

предложения на профессиональные навыки, 

потенциал воздействия системы ПОО на формирование спроса 

С Удовлетворение социальных 

потребностей и содействие 

социальной интеграции 

 факторы, формирующие спрос на ПОО, 

 удовлетворение потребностей индивидуальных обучающихся, 

 удовлетворение потребностей общества в целом 

D Внутренняя эффективность 

системы ПОО 
 обеспечение качества, 

 политика для преподавателей и руководителей, 

 преподавание и обучение, 

успехи и неудачи в вопросах эффективности 

Е Управление и деятельность в 

сфере политик 
 перечень ключевых заинтересованных сторон системы ПОО по 

уровням управления, 

управление и практическая реализация в сферах, указанных в 

разделах А – D 

 Трансверсальные темы (все 

разделы) 
 оценка прогресса 

 

Мониторинг политики профессионального образования и обучения строится на 

следующих принципах: 

1) Принятие на себя ответственности руководителями, отвечающими за 

формирование политики, и заинтересованными лицами в стране как за процесс, так и за 

результат (заключительный отчет) ТП.  
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2) Широкое участие в процессе различных заинтересованных сторон, включая 

парламентские комитеты, руководителей, отвечающих за формирование политики, 

представителей социальных партнеров, директоров учебных заведений, преподавателей, 

местные органы власти, представителей компаний, научных работников и 

представителей гражданского общества.  

3) Комплексный подход на основе расширенного понимания ПОО, 

охватывающего как молодежь, так и взрослое население, и системный подход, 

учитывающий не только системные элементы и их взаимосвязь, но также способность 

системы ПОО реагировать на требования социально-экономической среды, в которой 

она функционирует. Аналитическая рамка охватывает видение, анализ внешней и 

внутренней эффективности, а также вопросы управления и финансирования системы 

ПОО. 

4) Оценка, основанная на документально подтвержденном анализе, играет 

ключевую роль в принятии странами обоснованных решений в области разработки 

политики и в оценке достигнутого прогресса, а также, в отдельных случаях (если это 

обосновано и страна проявляет заинтересованность), – проведения сравнительного 

анализа в отношении опыта ЕС.  

Этапы страновых отчётов (этапы мониторинга политик профессионального 

образования и обучения) следующие: 

1) Сбор данных: статистические данные, качественные данные. 

2) Расширенные консультации (семинары, форумы, фокус-группы и др.), 

включающие ведущих политиков, экспертов, социальных партнёров, руководителей 

учебных заведений, преподавателей, работодателей, научных работников, 

представителей гражданского общества и молодёжи. 

3) Разработка отчётов (консультации по первому согласованному проекту). 

4) Обеспечение качества/экспертные обзоры. 

5) Утверждение и распространение заключительного странового отчёта. 

6) Достижение согласия по 3-м ключевым приоритетам/областям дальнейшей 

деятельности. 

Необходимо отметить, что итоговые результаты деятельности представлены в 

страновых отчётах. Сами отчёты не являются целью. Их задача – отразить процесс 

анализа политики. Важным является и понимание того, что процесс выстраивания (его 

организация) мониторинга/аналитической рамки предопределяется формой участия:  
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− под руководством ЕФО, путём организации фокус-групп и/или семинаров 

(Итоговый семинар определяет окончательные ключевые приоритеты реформирования 

системы ПОО в стране.); 

− самостоятельная оценка, проводимая странами (В этом случае странам 

предлагается ряд критериев – назначение конкретного учреждения, ответственного за 

процесс и разработку отчёта; соглашение об организации стартового семинара; согласие 

стран на привлечение широкого круга специалистов на консультацию и т.д.). 

Наиболее значимым пополнением в документе считаем введение в структуру 

Туринского процесса новой фазы PRIME «Прогнозирование влияние реформ на систему 

ПОО», которая является оценкой прогноза возможного влияния реализации 

стратегических инициатив на людей, институты, социально-экономические условия. 

Основная цель подобной оценки – оказание помощи в преобразовании задач политики, 

достижение которых можно измерить. Этот новый метод будет применяться в качестве 

дополнительной пилотной инициативы в ряде специально отобранных стран, которые 

завершат обзор в рамках Туринского процесса с использованием одного из двух 

указанных методов. 

Определение стратегии развития систем оценки качества образования, гарантий 

качества образования могут быть достигнуты посредством применения Международной 

стандартной классификации образования (МСКО) – концептуального документа, 

предназначенного для классификации и представления сопоставимых на международном 

уровне статистических данных. Международная стандартная классификация образования 

(МСКО – 2011), концептуальный документ, предназначенный для классификации и 

представления сопоставимых на международном уровне статистических данных, была 

принята на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 года. 

Разработанная ЮНЕСКО в 1970-х годах и впервые пересмотренная в 1997 году, она 

служит инструментом для сбора и представления статистических данных в области 

образования как на национальном, так и на международном уровне. Данный документ 

периодически обновляется для более точного отражения нововведений в 

образовательных системах по всему миру.  

Анализ положений МСКО (1 – 99) показал, что основная цель сбора и 

представления статистических данных – сопоставимость национальных систем 

образования. Единицей классификации является национальная (и субнациональная) 

образовательная программа и соответствующие признанные образовательные 
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квалификации. В МСКО образовательная программа определяется как единый комплекс 

или последовательность видов образовательной деятельности или коммуникации, 

спланированной и организованной для достижения заранее поставленных целей 

обучения или конкретных образовательных задач в течение определённого периода 

времени. Ключевые компонентами вышеупомянутой формулировки являются: 

образовательная деятельность, коммуникация, обучение, организованная 

последовательность достижения явно или неявно выраженных целей; целенаправленный, 

непрерывный учебный процесс. В рамках образовательной программы образовательная 

деятельность может быть сгруппирована по подкомпонентам, которые в различных 

национальных контекстах описываются как «курсы», «модули», «разделы», и/или 

«предметы». В МСКО понятие «курс» равнозначно понятию «модуль», «раздел», и/или 

«предмет». Образовательная программа может включать важные компоненты, которые 

обычно не считаются курсами, например, деятельность на основе игр, практические 

занятия, научно-исследовательские проекты, подготовку диссертации [51]. 

Основаниями мониторинга выступают категории – тип образования (положения 

МСКО 36 – 44) – и сквозные классификационные переменные  –  уровни и области 

образования (положения МСКО 45 – 74). В рамках уровней единица мониторинга – 

образовательная программа – классифицируется далее по дополнительным параметрам: 

− ориентация программы, 

− завершение уровня МСКО, 

− доступ к более высоким уровням МСКО, 

− положение в национальной системе степеней квалификаций, 

− критерии продолжительности и совокупной продолжительности. 

Другие описательные характеристики и свойства программ и квалификаций, 

помимо описанных в МСКО, могут включать лицо или организацию, предоставляющие 

образовательные услуги, обстановку, в которой осуществляется обучение, 

местоположение, институциональный контекст, форму обучения, тип участников или 

форму участия. Хотя сами эти характеристики не включены в МСКО как 

дополнительные параметры, они играют важную роль при выявлении различий в 

сущности этих программ во многих странах и при определении охвата собираемых 

данных. 

Понятие «уровни» образования представлено упорядоченным набором категорий, 

группирующих образовательные программы в соответствии с градацией учебного опыта, 
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а также знаний, навыков и компетенций, которые призвана обеспечить образовательная 

программа. «Уровень МСКО» отражает степень сложности и специализации содержания 

образовательной программы от основного до сложного. С учетом сложности 

образовательного контекста уровни представляют собой масштабные этапы в движении 

по образовательному маршруту. Уровень образования как основание мониторинга 

характеризует её содержание [51].  

Например, уровень A: Основные характеристики посвящены описанию целей 

программ на каждом уровне МСКО, способам организации обучения (параметрам 

процесса преподавания и обучения стандартным методам оценки, если применимо), а 

также требованиям к поступлению.  

Уровень D: Дополнительные параметры определяют характеристики, 

позволяющие провести различие разнообразных типов программ в рамках уровней 

МСКО в соответствии с ориентацией программы, завершением уровня и доступом к 

более высокому уровню МСКО, продолжительностью программы и положением в 

национальной структуре степеней и квалификаций.  

Уровень E: Другие программы, включенные в уровень МСКО, представляют 

собой менее типичные программы или программы неформального образования 

(например, программы для учащихся с особыми потребностями, программы «второго 

шанса» или образовательные программы для взрослых), которые могут не 

соответствовать критериям классификации (например, типичный возраст поступления), 

но по уровню сложности содержания эти программы равнозначны программам, 

относящимся к данному уровню МСКО. Поэтому эти программы также отнесены к 

соответствующему уровню.  

Уровень F: Классификация образовательных программ содержит подробные коды 

для уровней МСКО-П, категорий и подкатегорий, присвоенные образовательным 

программам.  

Уровень G: Классификация уровня образования содержит подробные коды для 

уровней МСКО-У, категорий и подкатегорий, присвоенных образовательным 

классификациям и подобным системам измерений успешного завершения 

образовательных программ. Она также определяет то, в каких случаях квалификацию 

следует отнести к уровню МСКО-У, отличному от уровня, соответствующего 

образовательной программе МСКО-П, посредством которой обычно осваивается данная 

квалификация [51]. 
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В связи с отсутствием прямых измерителей классификации содержания 

образования в МСКО применяются косвенные (опосредованные) критерии, которые 

помогают отнести отдельно взятую образовательную программу к соответствующему 

уровню МСКО. Иногда косвенные критерии могут быть специфичны для каждого 

уровня МСКО.  

Классификация образовательных программ (как направление сбора данных) 

определяет статистическую отчетность по системам образования, например, количество 

учащихся в учебных заведениях, поступивших, преподавателей и других человеческих и 

финансовых ресурсов. Статистика по образовательной программе позволяет получить 

информацию о связи между входными данными (поступившие), об образовательном 

процессе (учащиеся) и выходными данных (полученная квалификация) по следующим 

позициям: 

− уровень полученного образования, 

− количество учащихся, посещаемость и впервые поступившие, 

− выпускники. 

Управление развитием программ осуществляется Институтом статистики 

ЮНЕСКО (ИСЮ), который является куратором МСКО и поэтому несет ответственность 

за развитие, поддержание, обновление и пересмотр данной классификации, а также за 

сбор и анализ данных. Для обеспечения соответствия с МСКО 2011 следует разработать 

механизмы контроля качества её внедрения. ИСЮ планирует работать в тесном 

сотрудничестве с организациями-партнерами по сбору данных (включая Евростат и 

ОЭСР) для обеспечения гарантии верного применения классификации МСКО и, при 

необходимости, обновления.  

МСКО – 2011 не предназначена для непосредственной оценки компетенций 

отдельных учащихся в силу отсутствия прямой взаимосвязи между образовательными 

программами или квалификациями и действительными образовательными 

достижениями. Несмотря на это в положениях МСКО отмечается, что национальные и 

региональные квалификационные системы могут быть полезными инструментами 

мониторинга для дифференциации знаний, навыков и компетенций, относящихся к 

программам и квалификациям. 

Успешность динамично развивающейся системы высшего образования, в 

методологии национальной системы ранжирования российских вузов, определяется 

наличием общедоступных инструментов анализа деятельности и стимулирования 
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развития высших учебных заведений. Создание такого инструмента требует разработки 

многомерной модели, позволяющей отразить как разнообразие учебных заведений в 

системе высшего образования, так и многоплановость задач, которые ставит перед ними 

современное общество. 

Основные принципы модельной методологии рейтингования российских вузов 

были сформулированы на основе характеристик, которым должен удовлетворять новый 

подход к оценке российских вузов, в том числе:  

1) Методология должна служить источником надежной объективной 

информации о качестве деятельности университета и положении того или иного вуза 

среди остальных национальных вузов. 

2) Методология должна учитывать многообразие российской системы 

высшего образования и их функций. 

3) Методология должна являться инструментом поддержки потребителей 

образовательных услуг, позволяя через представление легко интерпретируемой  

информации ориентироваться в широком разнообразии вузов и предлагаемых ими услуг. 

4) Методология должна учитывать разнообразие потребителей услуг 

российского высшего образования. 

5) Методология должна вносить вклад в повышение качества деятельности и 

конкурентоспособности вузов. 

6) Методология должна содействовать интеграции вузов в глобальное 

образовательное и исследовательское пространство, поскольку положение в рейтингах 

является важным сигналом конкурентоспособности;  

7) Методология должна являться источником надежных данных для 

глобальных и региональных рейтингов [56]. 

Учитывая развитие и усложнение функций современных российских вузов, в 

анализ и ранжирование включены пять функций: научно-исследовательская 

деятельность, обучение и преподавание, международная деятельность, трансфер знаний 

и взаимодействие с регионом. В качестве потребителей услуг высшего образования в 

России, интересы и информационные потребности которых должны быть учтены, 

выделены следующие основные группы пользователей методологии рейтингования 

российских вузов:  

1) абитуриенты и их родители;  

2) органы государственного управления различного уровня;  
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3) работодатели и рынок труда в целом;  

4) академическое сообщество (вузы в целом, исследователи, преподаватели 

вузов);  

5) бизнес структуры разного уровня.  

Многомерность модельной методологии рейтингования выражается в 

пересечении нескольких оценочных плоскостей (Рисунок 8). 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Оценочные плоскости 

 

Основными целями модельной методологии рейтингования являются:  

 оценка высших учебных заведений по пяти выделенным функциям 

(направлениям деятельности) вузов; 

 формирование базы данных о состоянии и развитии российской системы 

высшего образования с учетом его разнообразия с возможностью построения 

ранжирований и рейтингов вузов по отдельно заданным параметрам; 

 разработка инструмента транспарентности и внешней оценки качества 

высших учебных заведений в России; 

 содействие развитию российской системы высшего образования через 

создание информационной и аналитической основы для бенчмаркинга (выявления 

лучших практик) и стимулирования спроса на услуги высшего образования в стране [56]. 
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В рамках модельной методологии ранжирования российских вузов распределение 

весов осуществляется в соответствии с пятью общепризнанными функциями высшего 

образования и выделенными в ходе разработки методологии отдельными 

субиндикаторами. Таким образом, формируются пять тематических групп 

субиндикаторов, характеризующих функции высшего образования. Распределение весов 

субиндикаторов внутри каждой тематической группы производится методом опроса 

экспертов, на основании результатов которого получаются модели комплексных 

индикаторов для построения рейтингов учреждений высшего образования по пяти 

функциям высшего образования. Присвоение весов субиндикаторам в каждой группе 

выполняется экспертами на основании метода «распределения оценок». 

К инструментам оценки деятельности вуза в рамках методологии национальной 

системы ранжирования вузов относят «ранжирование», «рейтинг», «базу данных». 

Мониторинговая политика Забайкальского государственного университета 

основана на требованиях международных ассоциаций общественно-профессионального 

контроля и оценки качества. Методология мониторинга управления качеством 

образования и гарантий качества образования базируется на подходах Копенгагенского, 

Болонского и Туринского процессов; Международной стандартной классификации 

образования, Международных стандартах ISO 9000, Стандартах и рекомендациях для 

гарантий качества образования высшего образования ESG ENQA (Приложение Ж).  

В вузе выдерживаются принципы мониторинга, определенные в рамках 

Туринского процесса: 

1) Принятие на себя ответственности руководителями, отвечающими за 

формирование политики, и заинтересованными лицами как за процесс, так и за 

результат.  

Ответственность в ЗабГУ за функционирование управленческих, основных и 

обеспечивающих процессов, а так же за результаты деятельности организации в целом 

несет ректор – руководитель университета, председатель коллегиального органа 

управления. Эта позиция нашла отражение в работе [57], в которой ректор показал 

видение вуза в условиях новой институциональной политики в сфере высшего 

образования страны, действия по определению новой категории ЗабГУ как опорного 

регионального вуза. 

2) Широкое участие в процессе различных заинтересованных сторон, включая 

парламентские комитеты, руководителей, отвечающих за формирование политики, 
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представителей социальных партнеров, директоров учебных заведений, преподавателей, 

местные органы власти, представителей компаний, научных работников и 

представителей гражданского общества.  

Формы стратегического интеграционного взаимодействия представлены в 

следующей государственно-частной инфраструктуре: 

 координационный Совет по профессиональному ориентированию 

молодёжи и населения (вуз – Институт развития образования Забайкальского края – 

образовательные организации – попечительские Советы, родительские комитеты); 

 научно-исследовательский альянс (центральная научно исследовательская 

лаборатория Приаргунского производственного горно химического объединения – 

горный факультет вуза); базовая кафедра «Геофизика» ЗабГУ совместно с ФГБУН 

«Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН»; 

 общественно-политические альянсы экспертно-научного плана 

(общественные Советы по независимой оценке качества услуг, отраслевые Министерства 

– выпускающие кафедры вуза); 

 участие работодателей в проектировании и утверждении модульных 

образовательных программ. 

3) Комплексный подход на основе расширенного понимания ПОО, 

охватывающего как молодежь, так и взрослое население, и системный подход, 

учитывающий не только системные элементы и их взаимосвязь, но также способность 

системы ПОО реагировать на требования социально-экономической среды, в которой 

она функционирует. Аналитическая рамка охватывает видение, анализ внешней и 

внутренней эффективности, а также вопросы управления и финансирования системы 

ПОО.  

Системным элементом взаимодействия различных групп заинтересованных 

сторон является модульная образовательная программа. Проектирование и реализация 

модульных профессиональных образовательных программ подразумевает создание и 

управление большим количеством документов и записей (Приложение З).  

В ЗабГУ действует система мониторинга модульных профессиональных 

образовательных программ, соответствующая стратегии постоянного улучшения 

качества образовательных программ. Основной задачей системы мониторинга и оценки 

является: 
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 подтверждение актуальности и востребованности ОП с учетом развития 

науки и техники и согласованности с миссией ЗабГУ. (Соответствующие требования 

установлены Порядком разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ); 

 оценка степени достижения студентами результатов обучения по ОП. 

Под результатами обучения, в соответствии с критериями АИОР, понимается 

совокупность знаний, умений, навыков и методологической культуры, которыми должны 

обладать все студенты в момент окончания обучения по данной образовательной 

программе. 

Оценка достижений результатов обучения производится по итогам оценки 

текущей успеваемости в процессе обучения, остаточных знаний, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации. 

Текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестации осуществляются в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации и Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов Университета. 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое «отслеживание» уровня 

усвоения знаний и умений студентами на лекциях, практических занятиях, при 

самостоятельной работе и др. Он позволяет наладить обратную связь и управлять 

познавательной деятельностью студентов. Преподаватели сами принимают решение о 

формах  текущего контроля по дисциплине. Это могут быть защиты лабораторных работ, 

выполнение контрольных работ, выполнение чертежей, тестирование и т. д. В рабочих 

программах, фондах оценочных средств приводится перечень контрольных вопросов или 

тестов, список необходимых чертежей и т. п., которые используются как для текущего, 

так и для промежуточного контроля качества знаний по дисциплинам.  Студентов 

знакомят с ними в начале семестра. Для контроля результатов обучения преподаватели 

по окончанию месяца выставляют итоговую текущую оценку по дисциплине за месяц в 

журнал текущей успеваемости. Журналы находятся в деканате. По ним с отстающими 

студентами и их родителями работают кураторы групп, заведующий выпускающей 

кафедры, заместитель декана по учебной работе, декан.  

Промежуточная аттестация – это обобщающий контроль по итогам освоения 

дисциплины за семестр (экзамен, зачет, отчет по практике, курсовой проект, курсовая 

работа). Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зимней и 

летней экзаменационных сессий.  
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Проверка остаточных знаний служит формой контроля степени усвоения 

теоретических основ и положений пройденного материала по дисциплинам учебного 

плана через определенное время (порядка года или при необходимости через семестр) 

после завершения его изучения. Проводится в виде Федерального Интернет-экзамена в 

сфере профессионального образования или в форме, принятой выпускающей кафедрой 

(при отсутствии предмета в базе ФЭПО). 

Государственная итоговая аттестация завершает обучение по программам 

высшего образования и позволяет оценить уровень подготовки выпускников в 

соответствии с требованиями ФГОС и работодателей. Государственная итоговая 

аттестация состоит из междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. Система текущего и промежуточного контроля знаний 

достаточно эффективна, обеспечивает высокое качество знаний и позволяет студентам 

качественно овладевать учебным материалом. В случае получения отрицательных 

результатов на ФЭПО на кафедре, реализующей данную дисциплину, вносится запись в 

журнал корректирующих действий кафедры и составляется план корректирующих 

действий. В следующую сессию ФЭПО экзамен снова проводится по данной дисциплине 

и делается вывод о результативности корректирующих действий. 

Анализ результатов экзаменационных сессий студентов свидетельствует о том, 

что качество подготовки студентов по специальности  соответствует уровню требований 

ФГОС.  

Результаты оценки успеваемости студентов на протяжении всего периода 

обучения в университете подтверждают достаточный уровень как качества подготовки, 

так и успеваемости: 

 оценка актуальности учебного плана и эффективности методов оценивания 

студентов в достижении результатов обучения по ОП (Осуществляется регулярный 

мониторинг учебных планов и фондов оценочных средств.); 

 демонстрация достижения целей ОП;  

 подтверждение устранения выявленных ранее недостатков ОП в 

соответствии с данными рекомендациями. 

Под целями образовательной программы, в соответствии с критериями АИОР, 

понимается совокупность знаний, умений, навыков и методологической культуры, 

которыми должны обладать выпускники данной программы через некоторое время после 

ее окончания. 
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Уровень достижения целей программы подтверждается следующими фактами: 

данными по трудоустройству выпускников, средней заработной платой выпускников, 

уровнем занимаемых должностей, отзывами работодателей. 

Ежегодно вузом проводится социологическое исследование степени 

удовлетворенности заинтересованных сторон качеством образовательных услуг: 

студентов, преподавателей, сотрудников, выпускников и работодателей. На основе 

проводимых исследований происходит корректировка образовательной программы с 

учетом мнения всех заинтересованных сторон с целью ее совершенствования. 

Кроме того, объектом мониторинга являются гарантии качества образования: 

 соответствие программы запросам социума; 

 кадровое и ресурсное обеспечение ОП (учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение); 

 инновационная направленность технологий обучения (образовательных 

технологий); 

 результативность и перспективы совершенствования ОП. 

Непрерывный мониторинг проводится структурным подразделением, 

реализующим ОП, согласно плану, утвержденному руководителем основной 

образовательной программы. Мониторинг ОП включает в себя сбор и анализ следующей 

документально подтвержденной информации о качестве предоставляемых услуг: 

 результаты анкетирования студентов и преподавателей; 

 отзывы выпускников и их работодателей; 

 успеваемость и прогресс студентов; 

 информационное обеспечение студентов, материально-техническая база 

ОП, оценка эффективности услуг по поддержке студентов; 

 оценка результативности системы оценивания студентов; 

 оценка уровня компетентности ППС; 

 степень соответствия программы требованиям ФГОС и стандарта вуза. 

По каждому из аспектов ОП руководитель основной образовательной программы 

готовит мотивированное заключение о необходимости (или отсутствии необходимости) 

модернизации ОП. 

В соответствии с программой внутреннего аудита ЗабГУ модульные программ 

подлежат внутреннему аудиту (Приложение И). 
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Результаты внутреннего мониторинга и внутреннего аудита ОП используются для 

повышения эффективности и качества модульной программы, совершенствования 

управления ОП, повышения квалификации преподавателей (Приложение К, Приложение 

Л). 

4) Оценка, основанная на документально подтвержденном анализе, играет 

ключевую роль в принятии обоснованных решений в области разработки политики и в 

оценке достигнутого прогресса, а также в отдельных случаях – проведения 

сравнительного анализа в отношении опыта ЕС.  

Привлечение внешних стейкхолдеров к оценке качества образования и гарантий 

качества образования является одним из положений политики ЗабГУ в области качества 

(http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Sistema_menedzhmenta_kachestva/Doc1.

pdf). Регулярное прохождение процедур внешнего аудита (параграф 3.2) дает 

объективную оценку и документально подтвержденный анализ состояния университета. 

Получаемые аналитические документы от экспертных организаций служат основой для 

проведения корректирующих и предупреждающих действий и принятия управленческих 

решений (Приложение М).  

 

3.2 Коучинг по мониторингу качества образования, гарантий качества 

образования модульной образовательной программы на основе ГЧП 

 

Управление образованием, основанное на экономике знаний, актуализирует 

вопросы обучения мониторингу обеспечения качества образования. Анализ литературы 

показал, что вопросы повышения качества рассмотрены в работах Н.Г. Багдасарьян, 

М.Н. Берулавы, О.А. Ершовой, 3.Д. Жуковской, В.М. Жураковского, Б.С. Митина, 

В.П. Рачкова, Н.А. Селезневой, В.П. Симонова, С.П. Тимошенко и др., [58] результаты 

исследований профессиональной деятельности менеджеров отражены в работах М. 

Альберта, Н.Ш. Валеевой, В.Н. Галеева, С.П. Дырина, В.Н. Иванова, Л.Д. Кудряшовой, 

И.В. Львова, С.Ф. Макарова, С.Д. Мартынова, Д.В. Ненашева, В.К. Тарасова и др. 

Интерес представляют работы Б.З. Мильнер, З.П. Румянцева, В.Г. Смирнова, 

А.В. Блинникова, в которых качество работы коррелируется с вопросами управления 

знаниями, наличием системы обучения и специалистов по управлению знаниями. 

Одним из самых новых, объединяющих в себе различные методики и техники, 

дающим новые возможности, признан коучинг как важный инструмент влияния на 
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результаты деятельности отдельных людей и организации в целом (И.И. Боброва, 

Р. Брод, B.А. Зимин, И.О. Луценко, Н.А. Плотникова, А.Д. Савкин). Современное 

управление в стиле коучинг – это взгляд на сотрудников как на огромный 

дополнительный ресурс предприятия, где каждый сотрудник является уникальной 

творческой личностью, способной самостоятельно решать многие задачи, проявлять 

инициативу, делать выбор, брать на себя ответственность и принимать решения 

(Е.А. Ермакова, И.Л. Добротворский) [58]. 

В России коучинг появился в 1997 г., и на сегодняшний день этот термин 

довольно прочно вошел в обиход. Коучинг был принят на вооружение, в первую очередь, 

лицами и фирмами, оказывающими консалтинговые услуги, проводящие бизнес-

тренинги и т.д. То есть коучинг стал позиционироваться как бизнес-коучинг или VIP-

коучинг («коучинг первых лиц»).  

Широкую известность в нашей стране приобрели зарубежные труды по 

проблематике коучинга. Первой изданной на русском языке книгой по коучингу стал 

труд Дж. Уитмора «Coaching – новый стиль». Отметим также работы таких 

исследователей, как И.К. Адизес, М. Бэт О’Нил, С. Бэтли, Т. Голви, Э. Грант, Д. Грин, 

М. Дауни, Д. Клаттербак, Л. Уитворт, Г. Кимси-Хауз, М. Рейнольдс, Ф. Сандал, 

Дж. Уитмор, Д. Харрис. Особое значение для концептуализации проблем коучинга 

имели работы Т. Голви, который предложил новую методологию развития персонала и 

профессионального роста в различных областях деятельности на основе принципов 

спортивной игры, и его последователя Дж. Уитмора, который и ввел в широкий оборот 

термин «коучинг».  

Первой книгой на русском языке по коучингу стал труд А.Д. Савкина и 

М.А. Даниловой «Коучинг по-русски: смелость желать». К настоящему времени 

накоплен обширный массив отечественных публикаций по проблемам коучинга. Прежде 

всего, выделим таких авторов, как С. Авдеев, А. Аветисов, П. Безручко, О. Бухаркова, 

Е. Горшкова, М. Данилова, С. Довбня, А. Савкин, В. Максимов, А. Огнев, А. Пригожин, 

С. Рогачев, И. Рыбкин, О. Самольянов, Н. Самоукина, Н. Туркулец, А. Сорокоумов, 

С. Чумакова [59]. 

А.О. Вылегжанина предпринимает попытку рассмотреть коуч-технологии как 

способ обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур. Из 

немногочисленных социологических исследований выделяется кандидатская 

диссертация Н. Туркулец, в которой автор рассматривает коучинг как социальную 
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технологию осуществления партнерства в области оценки и коррекции личностных, 

профессиональных и поведенческих компетенций отдельных сотрудников и их групп с 

целью формирования трудовой мотивации и корпоративного поведения сотрудников 

организации [59]. 

Проведенный анализ литературы и исследования по проблеме свидетельствует о 

том, что коучинг по мониторингу качества образования и гарантий качества образования 

модульной образовательной программы не становились объектом специального 

исследования. Существующая практика реализации модульной образовательной 

программы показала, что имеются следующие недостатки: 

 слабый учёт новых стратегических и локальных форматов взаимодействия 

образовательных организаций с заинтересованными предприятиями, бизнес-

структурами;  

 не разработано концептуальное видение мониторинга качества 

образования, гарантий качества образования модульной образовательной программы на 

основе государственно-частного партнерства с учётом современных тенденций 

региональной экономики;  

 не в полной мере отражена динамика государственно-общественного 

регулирования содержания модульных ОП в контексте профессиональных стандартов, 

национальной рамки квалификаций, федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее –  ФГОС), требований и руководств, критериев и показателей 

профессионально-общественных ассоциаций. 

Выявленное противоречие и проблемы, требующие разрешения, определили 

проблему исследования, которая заключается в осуществлении поиска ответа на вопрос о 

том, каковы концептуальные основы, методы осуществления коучинга по мониторингу 

качества образования, гарантий качества образования модульной образовательной 

программы. 

Всё это стало исходной посылкой при определении целевого вектора 

исследования. Цель исследования: выявление основных характеристик и направлений 

функционирования коучинга как способа обучения мониторингу качества образования, 

гарантий качества образования модульной образовательной программы на основе ГЧП, в 

соответствии с критериями и стандартами АИОР. Приобретение знаний, их хранение, 

распределение и преобразование в модульную образовательную программу, 

отвечающую запросам региональной экономики, предполагают формирование и 
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претворение на практике определенных организационных условий. В качестве одного из 

таких условий выступает «коучинг», обеспечивающий обучение субъекта 

деятельности, способного к реализации своих потенциальных возможностей. 

Коучинг смещает внимание на будущее, а настоящее является стартовой 

позицией. Задача коучинга – разработать маршрут движения к планируемой цели. 

Основой коучинга является форсайт-методология, методика прогнозирования, которая 

характеризуется выраженной способностью стратегического планирования и понимания 

ответственности не только за ближайшие, но и за отдалённые результаты своих решений 

[60]. Форсайт-методология помогает сформировать «желаемое будущее» организации в 

конкурентной среде с помощью управления конкурентными преимуществами. 

Слово «форсайт» произошло от английского «foresight». В переводе оно означает 

«взгляд в будущее». На сегодняшний день форсайт – это наиболее эффективный метод, 

который применяется для формирования приоритетов в сфере экономики, науки, 

технологий и общества. Форсайт – это метод, в котором особое внимание уделяется 

достижению консенсуса между основными участниками важнейших стратегических 

направлений. Это осуществляется путем организации их постоянного диалога. Методика 

прогнозирования применяется для мониторинга технологических и мировых тенденций. 

При этом прогнозирование должно указать на образы прогрессивного развития. При 

этом в любом успешном проекте должны сочетаться различные методы (Таблица 9), 

которые в совокупности наряду с содержательным анализом обеспечивают привлечение 

экспертов самой высокой квалификации, их высокую активность и взаимодействие. 

Описание отдельных методов и технологий. 

Сила сценарного подхода в том, что будущее, по большей части, неопределенно. 

Не существует методов, которые давали бы гарантированный прогноз: прогнозирование 

перенесено в гуманитарную сферу из естественных наук, которые действительно 

позволяют предсказать природные явления, но для образования, политики такой 

предопределенности нет. На практике сценирование представляет собой набор 

альтернативных текстов, выстроенных вокруг тщательно отобранных плоттерных точек. 

Очень часто готовые сценарные развилки оформляют как настоящие артефакты 

будущего: в виде статей из газет, переписки мировых лидеров будущего, выдержек из 

репортажей и аналитических отчетов. В сценарном подходе то, что случится, и 

предсказывается, и проектируется одновременно [61]. 



142 

 

Таблица 9. Наиболее используемые методы и технологии 

 
№

 п/п 

Название метода 

Англ. Русск. 

1 2 3 

1)  Backcasting Обратное сценирование 

2)  Bibliometical analysis Библиографический анализ 

3)  Brainstorming Мозговые штурмы 

4)  Citizens Panels Общественные панели 

5)  Cross-Impact Analysis Анализ взаимных воздействий 

6)  Delphi Метод дельфи 

7)  Environmental Scanning Сканирование источников 

8)  Essays Испытания  

9)  Expert Panels Экспертные панели 

10)  Futures Workshops Разработка будущего 

11)  Gaming Игры 

12)  Key Technologies Выделение ключевых технологий 

13)  Literature Review  Обзор источников 

14)  Megatrend Analysis Анализ глобальных трендов 

15)  Modelling and simulation Моделирование и симуляции 

16)  Multi-criteria Analysis Мультикритериальный анализ 

17)  Scenarios Сценирование 

18)  Stakeholder Mapping Картирование стейкхолдеров 

19)  SWOT Analysis СВОТ-анализ 

20)  Technology Roadmapping Картирование технологий 

21)  Trend Extrapolation Экстраполяция трендов 

 

 

Сценирование – одна из самых старых и эффективных технологий работы с 

будущим, предполагающая разработку нескольких развернутых картин будущего, 

каждая из которых реализуется при исполнении определенных условий. В отличие от 

классического прогнозирования, которое строится на выявлении всех последствий 

текущей ситуации, сценирование прожективно. 

Разработка будущего  – наиболее точный, на наш взгляд, перевод английского 

термина Futures Workshops. Техника разработки будущего была разработана Робертом 

Джанком (Robert Jungk) как инструмент проектирования. По своей идеологии эта 

технология очень близка сценарному подходу, с тем отличием, что сценарный подход 

предлагает и обосновывает набор альтернативных картин будущего, а Futures Workshops 

предполагает создание картины идеального желаемого будущего и практического плана 

его реализации. 

Наибольшую популярность в последние годы получил метод прогнозирования, 

называемый делфи, применяемый для прогнозирования и экспертизы. В его основе лежат 
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данные опроса, проводимого среди большого числа экспертов (2 – 3 тыс.), а также 

организация обратной связи посредством проведения второй ступени опроса. Для 

проведения опроса отбираются только высококвалифицированные специалисты и 

создаются экспертные комиссии по отдельным направлениям. При этом разрабатывается 

перечень общественных тем, экономических и научно-технических достижений, 

появление которых ожидается в долгосрочной перспективе (до двадцати пяти-тридцати 

лет). Суть метода состоит в структурировании процесса групповой коммуникации, 

направленном на создание условий эффективной работы группы над комплексной 

проблемой. Метод дельфи использует итерративные независимые опросы, которые 

позволяют определять вероятность, значение и следствие факторов, тенденций и 

событий, связанных с обсуждаемой проблемой. После первого тура опросов участники 

получают все ответы, данные другими участниками, без указания авторов ответов. Этот 

прием позволяет экспертам уточнить и скорректировать свои позиции. Главное 

преимущество метода состоит в возможности получить развернутые, прозрачные и 

объективные результаты. В отличие от традиционных панельных заседаний, 

итеративный метод делфи не дает эффекта влияния авторитетных и активных участников 

на остальных, а также снимает проблему собрать всех экспертов в одно время в одном 

месте. 

Существует и еще один метод прогнозирования будущего, который называется 

«критические технологии». Формирование необходимых данных производится на 

основе знаний высококвалифицированных экспертов. Они составляют список 

критических технологий в исследуемых областях. Обычно к участию в таком форсайте 

привлекается не более двухсот экспертов. При этом перспектива прогнозирования не 

превышает пяти – десяти лет.  

Форсайт-проект может быть составлен с применением метода экспертных 

панелей. Этот способ считается базовым. Для его осуществления формируется группа 

экспертов из двенадцати – двадцати человек. Им предлагается определенная тематика и 

дается несколько месяцев на обдумывание возможных вариантов будущего. При этом 

предоставляется возможность использования новейших информационных и 

аналитических разработок и материалов. Особенность метода экспертных панелей 

заключается в открытости самого процесса форсайта для многих людей. Основное 

преимущество способа – взаимодействие представителей разнообразных областей 

http://fb.ru/article/45651/metodyi-prognozirovaniya
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деятельности и научных дисциплин, которое в иных условиях организовать весьма 

сложно. 

Интерес представляет ещё один метод прогнозирования – дорожное 

картирование. Основной областью его применения являются разработки долгосрочных 

стратегий, что заключается в планировании всех основных составляющих производства. 

Основное преимущество дорожного картирования заключено в выработке 

согласованного видения долгосрочных целей развития, которые преследует компания. 

Как и многие другие термины, описывающие технологии форсайта, словосочетание 

«картирование технологий» (Technology Roadmapping) обозначает достаточно широкий 

класс интеллектуальных методик, позволяющих прогнозировать развитие технологий. 

Хотим отметить, что вариативность значений терминов форсайта не означает 

расплывчатости методической базы. Форсайт как методология находится в стадии 

формализации, поэтому каждый организатор процедуры форсайта кастомизирует 

технологии для выполнения конкретной задачи. В небогатой пока русскоязычной 

традиции Technology Roadmapping принято переводить как «маршрутизация 

технологий», «технологическая дорожная карта» или калькировать как «роадмэпинг». На 

наш взгляд, термин «картирование технологий» более адекватен, поскольку он 

обрисовывает суть метода: создание визуального представления плана-сценария 

развития технологий, который фиксирует возможные сюжеты и точки критических 

решений. Roadmap дословно переводится как путевая карта, и Technology Roadmapping 

действительно является составлением карты путей, по которым может пойти развитие 

технологии. 

Форсайт представляет собой значительно более комплексный подход, чем 

традиционное прогнозирование:  

1) Прогнозы, как правило, формируются узким кругом экспертов и в 

большинстве случаев ассоциируются с предсказаниями малоуправляемых событий 

(прогноз курсов акций, погоды, спортивных результатов и др.). В рамках форсайта идёт 

речь об оценке возможных перспектив развития, связанных с прогрессом науки и 

технологий, очерчиваются возможные технологические горизонты, которые могут быть 

достигнуты при вложении определённых средств и организации систематической 

работы, а также вероятные эффекты для экономики и общества. 

2) Форсайт всегда подразумевает участие (часто путём проведения 

интенсивных взаимных обсуждений) многих экспертов из всех сфер деятельности, в той 
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или иной степени связанных с тематикой конкретного форсайт-проекта, а иногда и 

проведение опросов определённых групп населения (жителей региона, молодёжи и др.), 

прямо заинтересованных в решении проблем, обсуждающихся в рамках проекта. 

3) Третье отличие Форсайта от традиционных прогнозов — нацеленность на 

разработку практических мер по приближению выбранных стратегических 

ориентиров [62]. 

Коучинг по мониторингу качества образования, гарантий качества образования – 

целенаправленный процесс выявления соответствия результата первоначальным 

предположениям; он включает сбор информации, диагностику, прогнозирование и 

анализ деятельности по реализации модульной образовательной программы. В этом 

смысле, задача коучинга по мониторингу ОП – разработать маршрут движения из зоны 

проблемы в зону эффективного решения; почувствовать новые подходы и новые 

возможности в принятии управленческих мер. 

К наиболее эффективным формам «перемещения и поиска эффективного 

решения» специалисты относят сессию стратегического сценирования, аутсорсинг 

(передача функций по внешней оценке качества образования), процедуры общественно-

профессиональной экспертизы ОП.  

Сессия стратегического сценирования (далее – ССС) – это технология интеграции 

интеллектуальных ресурсов на основе соорганизации независимых участников, 

предлагающих практическое решение проблемы на основе разных подходов, а также 

координацию ведомств, направленную на развёртывание наиболее вероятной тенденции 

по перелому ситуации на основе специально сценируемого события. Новизна и 

актуальность проекта ССС заключается, в первую очередь, в интеграции мероприятий, 

направленных на расширения спектра использования лучших практик в области 

обеспечения качества образования, гарантий качества образования ОП на основе 

взаимодействия вуза с ключевыми заинтересованными сторонами. 

В декабре 2014 г. на базе ЗабГУ прошла Сессия стратегического сценирования по 

теме «Условия долгосрочного партнерства ЗабГУ и корпораций в формировании горного 

и энергетического образовательного кластеров» с участием АНО «Институт 

опережающих исследований им. Е.Л. Шифферса». В сессии приняли участие губернатор 

Забайкальского края К.К. Ильковский, представители правительства края, корпораций и 

предприятий.  
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В сравнении с традиционными управленческими проектами на ССС обсуждались 

следующие вопросы содержания стратегического управления в опорном вузе 

региональной экономики:  

 требования работодателей к качеству подготовки выпускников 63 ; 

 проектные формы повышения квалификации преподавателей в ЗабГУ по 

взаимодействию с корпорациями; 

 международная деятельность ЗабГУ по реализации Руководящих 

принципов ЮНЕСКО и ОЭС по обеспечению качества в трансграничном высшем 

образовании [64, 65]. 

Диагностическая функция сессии состояла в выявлении потенциала вуза, 

необходимого для разработки стратегии вуза по взаимодействию со сферой труда. 

Методологической основой объединения и координации взаимодействия вуза с 

базовыми предприятиями, согласно идеологии ССС являются деятельностный, 

метапредметный подходы, содержащие в себе «сценарно-драматический момент» [66], 

позволяющий целостно «схватить», а в последующем решить ряд задач:  

во-первых, моделирование системы интегративных знаний, схемы позиционного 

пространства, как рамки-принципа по разработке гарантий качества образования ОП; 

определяет механизм сопряжения сферы труда и сферы профессионального образования 

67 ; 

во-вторых, поиск возможностей соединения теоретических знаний с их 

практическими потребностями позволяет наметить вполне определённый вариант 

содержания образовательной программы, с учётом потребностей работодателей и 

посредством включения их в реальную деятельность практик обучения, что направлено 

на повышение качества образования и гарантий качества образования; 

в-третьих, разработка фонда оценочных средств по дисциплинам приводит нас к 

необходимости разработки способов и методов оценки качества образования, гарантий 

качества образования модульной образовательной программы. 

ССС значительно активизировала работу по совершенствованию механизмов 

самоуправления по развитию качества образования, гарантий качества образования 

модульных образовательных программ, позитивно повлияла на активизацию совместных 

действий субъектов сферы труда и сферы профессионального образования. 

В ходе сессии были решены следующие задачи: 
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1) Определены возможности направления развития региона в контексте 

международных и корпоративных проектов – создание инфраструктуры нового 

поколения (мультиинфраструктуры) как базы для развития высокотехнологичных 

производств конечных переделов в кооперации с отечественными и зарубежными 

корпорациями. 

2) Определены стратегические типы занятости, возникающие в 

Забайкальском крае, к которым целесообразно готовить молодых специалистов, которые 

определяются, прежде всего, стратегией развития инженерного дела и педагогики на 

основе совместных проектов вуза, корпораций и краевой администрации. 

3) Создан позитивный прецедент взаимодействия корпораций и университета 

(на основе ГЧП) – намечено дальнейшее взаимодействие по развитию образовательных 

кластеров, проведению конкурсов на право заключения контрактов, намечен порядок 

определения размера бюджетных гарантий субъектов ГЧП. 

4) Определены основные параметры и условия формирования заказа от 

работающих в регионе корпораций на подготовку специалистов, необходимых для 

функционирования промышленных предприятий, и создание новых промышленных 

активов, а также функционирование и развитие инфраструктуры. Такими условиями и 

параметрами являются: 

- формирование новой системы взаимодействия власти, работодателей и 

образования по поводу подготовки как предмета их совместной разработки; 

- организация профориентации школьников, улучшение их предметной 

подготовки и организация индивидуальных трасс «школа – СПО/вуз – корпорация», 

содержательно и институционально обеспеченных и оформленных правовым образом; 

- развитие форм «взаимоопыления» университета и корпораций; 

- проекты взаимодействия бизнеса, власти и образования для решения 

актуальных практических проблем, предусматривающих, в том числе, целевую 

подготовку кадров; 

- организация формирования инновационного пространства Края; 

- открытие новых специальностей в зоне стратегических типов занятости, 

актуальных для реализации программ развития Края и корпоративных проектов [57]. 

Аутсорсинг – это передача функций по внешней оценке качества образования и 

реализуемых ОП. 
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Так, в соответствии с договором №1297-06/07 с РГСУ было проведено изучение 

требований потребителей образовательных услуг: 

− изучение требований студентов очной формы обучения; 

− изучение требований аспирантов; 

− изучение требований слушателей подготовительных курсов. 

Другая область применения коучинга по мониторингу качества образования, 

гарантий качества образования – это общественно-профессиональное регулирование и 

сопровождение организационных изменений в модульных образовательных программах 

специализированными аккредитационными агентствами (АИОР, АККОРК), участие в 

конкурсах Минобразования. 

Система коучинга по мониторингу качества образования, гарантий качества 

образования модульной образованной программы на основе ГЧП включает следующие 

этапы: 

 подача заявки (на участие в конкурсе, прохождение процедуры 

аккредитации, аудита и т.д.); 

 обучение сотрудников образовательной организации конкурсным 

методикам, критериям и показателям общественно-профессиональной аккредитации, 

аудита; 

 подготовка образовательной организацией отчета о самообследовании, 

конкурсных материалов; 

 камеральный анализ отчёта о самообследовании, конкурсного материала 

экспертами; 

 подготовка и представление коуч-организацией экспертных заключений 

для согласования фактов; 

 корректировка отчета (при необходимости) в соответствии с информацией 

от образовательной организации в отношении фактов; 

 консультационно-методические мероприятия по внедрению в практику 

образовательного учреждения разработанных рекомендаций (по согласованию с 

образовательным учреждением). 

Коучинг выступает как услуга даже в тех случаях, когда заказчиком выступает 

организация. Для коучинга необходимо согласие и запрос на работу со стороны клиента; 

нет запроса — нет коучинга. Взаимодействие вуза с коучем начинается с подачи заявки 

на участие в конкурсе, прохождение процедуры аккредитации, аудита и т.д. 

http://akkork.ru/r/services/zayavka/
http://akkork.ru/r/services/zayavka/
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1. АИОР. Ассоциация инженерного образования России. 

Миссия: совершенствование инженерного образования и инженерной 

деятельности во всех их проявлениях, относящихся к учебному, научному и 

технологическому направлениям, включая процессы преподавания, консультирования, 

исследования, разработки инженерных решений, трансфера технологий, оказания 

широкого спектра образовательных услуг, обеспечения связей с общественностью, 

производством, наукой и интеграции в международное научно-образовательное 

пространство [68]. 

Деятельность Ассоциации исходит из положения, что инженерное образование 

относится к области общенациональных стратегических интересов Российской 

Федерации и в условиях перехода страны к устойчивому развитию инженеры становятся 

ключевыми фигурами в социально-экономической сфере общества. 

Две инженерные программы: «Горное дело», специализация «Открытые горные 

работы» и «Строительство уникальных зданий и сооружений», специализация 

«Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений» получили 

профессионально-общественную аккредитацию Ассоциации инженерного образования 

России на 5 лет (www.ac-raee.ru) (Сертификаты: №0346 от 22.12.2015; №0347 от 

22.12.2015) и "Европейский знак качества" Европейской сети по аккредитации в области 

инженерного образования ENAEE (www.eur-ace.eu); (Сертификаты: №RU-000298 от 

22.12.2015; №RU-000299 от 22.12.2015). 

2. АККОРК. Агентство по контролю качества образования и развитию 

карьеры. 

Миссия агентства: формирование и развитие в России независимой системы 

оценки качества и гарантий качества образования, соответствующей принципам 

Болонской декларации и лучшей мировой практике.  

Ключевые результаты сотрудничества с АККОРК:  

− синхронизация результатов обучения по реализуемым образовательным 

программам с актуальными требованиями рынка труда и отраслевыми 

профессиональными стандартами; 

− укрепление внутренних и внешних гарантий качества образования на 

уровне реализуемых образовательных программ и образовательной организации в целом; 

− оптимизация системы менеджмента образовательной организации; 
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− улучшение показателей эффективности деятельности образовательной 

организации; 

− формирование культуры качества в среде административно-

управленческого и профессорско-преподавательского состава. 

Образовательные программы «Социология», «Дизайн», «Сервис» прошли 

экспертизу на соответствие Европейским стандартам и руководствам по гарантиям 

качества Европейской ассоциации гарантий качества в высшем образовании (ESG 

ENQA) и получили профессионально-общественную аккредитацию Агентства по 

контролю качества образования и развитию карьеры (Свидетельство №Ф-211 от 

28.06.2013 г.).  

Независимую внешнюю оценку качества прошли в Агентстве по контролю 

качества образования и развитию карьеры образовательные программы 

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Педагогическое образование» 

(профиль «Географическое образование»), «Горное дело» (Свидетельство №Н-001 от 

28.02.2014 г.).  

Сертификация системы менеджмента качества образования университета 

проведена Агентством по контролю качества образования и развитию карьеры 

(Сертификат №СМКО-004 от 27.02.2014 г.).  

Обычно инструментальные средства сбора первичных данных строятся на основе 

материалов, отчётов по самообследованию. В нашем случае в основу определения 

качества модульной образовательной программы положены критерии и показатели 

руководства по оценке образовательных программ в области техники и технологий 

(АИОР):  

− качество образования: цели программы и результаты обучения, подготовка 

к профессиональной деятельности, выпускники; 

− гарантии качества образования: содержание программы, организация 

учебного процесса, профессорско-преподавательский состав, ресурсы программы. 

На основе полученной в результате самообследования информации возможно 

выявить противоречия, ранжировать проблемы, прогнозировать изменения в модульной 

образовательной программе. 

3. С 2000 г., в соответствии с приказом Минобразования России от 22.03.2000 г. 

№ 839, учрежден конкурс «Внутривузовские системы обеспечения качества подготовки 

специалистов». Организатором конкурса являлся Рособрнадзор. 
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За основу конкурса были приняты первые пять критериев модели премии 

Правительства РФ в области качества, а в 2001 г. Совет конкурса принял решение об 

использовании полной модели по девяти критериям. Конкурс был переименован в 

«Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования». 

При разработке и совершенствовании модели Конкурса учитывались требования, 

изложенные в следующих документах: 

 Модель Совершенства Европейского фонда по менеджменту качества 

(EFQM); 

 Модель Премии Правительства РФ в области качества; 

 «Стандарты и Директивы для гарантии качества Высшего образования на 

территории Европы», разработанные Европейской сетью (Ассоциацией) гарантии 

качества (ENQA) в сфере высшего образования; 

 Международные стандарты ИСО серии 9000: МС ИСО 9000:2005 (ГОСТ Р 

ИСО 9000:2008) «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; МС 

ИСО 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008) «Системы менеджмента качества. 

Требования»; МС ИСО 9004:2009 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества». 

Конкурс проводился с целью создания системы государственного и 

общественного стимулирования образовательных учреждений высшего, среднего и 

начального профессионального образования к поиску современных методов управления 

для обеспечения качества образования. 

 Основные задачи конкурса:  

 стимулирование деятельности образовательных учреждений в области 

обеспечения гарантий качества профессионального образования; 

 разработка предложений и рекомендаций по развитию систем качества в 

образовательных учреждениях; 

 содействие в развитии систем управления качеством для проведения 

самооценки деятельности образовательных учреждений и совершенствования процессов 

контроля качества подготовки выпускников [69]. 

Оценка проводится экспертной комиссией по девяти критериям:  

 роль руководства в организации работ по обеспечению качества 

подготовки выпускников;  
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 политика и стратегия в области качества подготовки выпускников;  

 использование потенциала преподавателей, сотрудников и обучающихся 

для обеспечения качества подготовки выпускников;  

 рациональное использование ресурсов (материальных, финансовых и 

людских);  

 управление процессами обеспечения качества подготовки выпускников;  

 удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников;  

 удовлетворенность преподавателей, сотрудников и обучающихся работой и 

учебой;  

 влияние образовательного учреждения на общество;  

 результаты, которых добилось образовательное учреждение в отношении 

запланированных целей повышения качества подготовки выпускников  [70]. 

После подачи заявки университетом в соответствующую организацию, 

ассоциации или др. на участие в конкурсе и прохождение процедуры внешней оценки 

осуществляется обучение сотрудников образовательной организации конкурсным 

методикам, критериям и показателям общественно-профессиональной аккредитации, 

аудита. 

В данном исследовании коучинг по мониторингу качества образования, гарантий 

качества образования модульной образовательной программы связываем с определением 

понятия образования, с точки зрения применительности к нему стандартов ISO серии 

9000, как «продукта», «услуги», так и, согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, как общественного блага [71]. 

Согласно первой позиции? концепция качества «продукта» может быть 

определена как строгое соответствие нормам стандарта и, следовательно, сведение к 

минимуму отклонений от него. В этом случае качество образования определяется 

соответствием образовательному стандарту организации образовательного процесса и 

его результата, и цель образовательного аудита – это оценка соответствия, методами 

образовательного аудита являются наблюдение, тестирование, анализ текущей 

статистики, сравнение с критериями (стандартом). 

Вторая позиция связана с пониманием образования как сферы услуг. Такой 

контекст рассматривает качество более широко: не только контроль за четким 

соответствием процесса установленным требованиям, но и за соответствием полученной 

услуги ожиданиям потребителя, его представлениям о качестве. В этом случае качество 
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определяется теми, кто его потребляет, и, следовательно, речь идет не об отсутствии 

отклонений от норм стандарта, а об отсутствии претензий со стороны потребителя – 

студента, работодателя, государства. Целью образовательного аудита в этом случае 

является определение удовлетворенности участников образовательного процесса в вузе; 

методами являются анкетирование, опрос, интервью. 

Наличие третьей позиции обусловлено тем, что, согласно Болонскому процессу, 

Министрами европейских стран образование определено как общественное благо. 

Образование невозможно получить как продукт или услугу. В этом случае качество 

образования рассматривается через призму следующих характеристик: возможность, 

старт, потенциал. Это определяет иную цель мониторинга модульной профессиональной 

образовательной программы: не поиска отклонений, или претензий, а «определение 

стабильности качества и его непрерывного приращения вместе с ростом ожиданий 

человека и общества» [72]. Методами мониторинга являются определение и реализация 

стартовых возможностей, накопление потенциала для дальнейшего развития, 

непрерывного улучшения качества образования. В этом случае образование является 

благом для человека и общества. 

Работа по реализации мониторинга модульной ОП консолидирует 

организационно-методический инструментарий сбора и первичной обработки 

информации о качестве образования, гарантиях качества образования. Вуз готовит 

отчеты о самообследовании, конкурсные материалы. При этом осуществляется 

консалтинговая деятельность, взаимодействие с основными участниками, 

заинтересованными в достоверной информации о качестве образования. Основной 

задачей данной подсистемы является анализ и интерпретация полученных данных о 

качестве образования. При мониторинге в конкретных случаях интересует не столько 

сама информация о качественных характеристиках системы образования или её 

элементах, сколько обоснованные предложения по решению той или иной конкретной 

задачи улучшения качества. 

Заинтересованными сторонами при проведении мониторинга ОП являются: 

 во-первых, государство, которое определяет политику в области высшего 

образования и является основным потребителем её результатов; 

 во-вторых, работодатели, являющиеся конечными потребителями, что даёт 

им право оказывать влияние на качество подготовки кадров, на качество реализуемых 

образовательных программ; 
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 в-третьих, само образовательное учреждение, которое, работая на рынке 

образовательных услуг, заинтересовано удерживать определенные конкурентные 

позиции, предоставляя качественные образовательные услуги [73]. 

В этом случае содержание мониторинга модульной ОП заключается в двух 

процессах: внешнем и внутреннем образовательном аудите. 

Структура деятельности субъектов образовательного аудита качества (Quality 

Audit) есть систематический, независимый и документированный процесс получения 

свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления 

степени выполнения определённых и согласованных критериев аудита. В этом контексте 

образовательный аудит образовательных организаций, структурных подразделений, 

процессов или отдельных образовательных программ, учебных планов, персонала 

устанавливает соответствие объекта исследования определенным критериям аудита, его 

целям и задачам. 

Внутренние аудиты, осуществляемые самим учреждением (первой стороной), 

определяют соответствие результатов образовательной деятельности существующим 

стандартам и требованиям. 

Коуч-организация проводит камеральный анализ отчёта о самообследовании, 

конкурсного материала, по результатам которого готовит и представляет экспертные 

заключения для согласования фактов. При необходимости вуз корректирует отчеты.  

Внешние аудиты проводятся второй и третьей сторонами. Вторая сторона – это 

заинтересованная сторона, к ней относятся потребители или учредители 

образовательных организаций. Третья сторона – это внешние независимые организации, 

которые осуществляют аудит на соответствие требованиям, например, ГОСТ Р ИСО 

9001, Стандартов и Директив ENQA, Руководящих принципов обеспечения качества в 

трансграничном регионе.  

Взаимодействие государства, вторых и третьих сторон в сфере оценки качества 

образования объективирует ценность процедур и показателей общественно-

профессиональной системы оценки качества образования. Учёт результатов 

образовательных аудитов в управленческих решениях может проходить, по Ю.Б. Рубину 

[73], в разных полях: сертификационный аудит, институциональная и программная 

аккредитация, сертификация квалификаций, рейтингование, ранжирование. 

Руководящие принципы ЮНЕСКО и ОЭСР по обеспечению качества в 

трансграничном высшем образовании обеспечивают сопоставимость реализуемых 
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программ в стране и за её пределами. Согласно этих принципов, трансграничное 

образование может определяться как образовательная деятельность, в которой студент 

находится в одной стране, а учебное заведение –  в другой, при этом образовательные 

услуги, учебные материалы, образовательные программы поставляются через 

государственные границы при помощи Интернета и созданных образовательных 

ресурсов. Забайкальский государственный университет в условиях приграничного 

сотрудничества России с Китаем и Монголией осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с общей стратегией развития образовательных организаций 

высшего образования страны в контексте вхождения в ВТО, согласно трём соглашениям:  

 Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (General Agreement 

on Tariffs and Trade, GATT 1947);  

 Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) (General Agreement 

on Trade in Services, GATS, 1994) [6];  

 Соглашение по Торговым Аспектам Прав Интеллектуальной 

Собственности (ТРИПС) (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights, TRIPS, 1994).  

Актуализация трансграничного образования в Забайкальском крае отражает 

интересы региональной экономики и соответствует императиву конкурентоспособности 

образовательных программ и миссии университета трансграничного региона.  

Трудности с определением модели сертификационного аудита системы 

менеджмента качества (СМК) вуза, во-первых, обусловлены следующей дилеммой: 

несмотря на обилие требований в ИСО 9001:2008/ ГОСТ Р ИСО 9001-2008, в Стандартах 

и Директивах ENQA, их все же недостаточно для успешного функционирования, т.к. они 

не позволяют учесть специфику региона, образовательной организации, пожелания 

потребителей. Наступательная динамика ситуации на рынке образовательных услуг 

предполагает быстрое реагирование на эти изменения. Во-вторых, анализ существующих 

моделей СМК выявил следующие группы проблем, возникающие при их использовании. 

Первая группа охватывает требования к органам по аккредитации 

образовательных организаций, осуществляющих аудит качества образования и гарантий 

качества образования: например, при внешних аудитах согласно СМК по ИСО 9001; 

сертификации СМК, лицензировании и аккредитации ОУ, менеджмента системы и 

процессов согласно Типовой модели СМК. Таковые полностью отсутствуют в 

документах ENQA. 
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Вторая группа свидетельствует об отсутствии требований по разработке и 

ведению документации: например, разработка стратегических документов (миссия и 

стратегия организации, видение перспектив развития) (СМК по ИСО 9001); 

планирование процессов жизненного цикла продукции (Типовая модель СМК), 

управление записями и документами отсутствуют в требованиях ENQA. 

Третья группа указывает на недостаточность требований к проведению 

образовательного аудита, определяющего гарантии качества образования, например, по 

международной деятельности, финансово-экономическому, библиотечно-

информационному обслуживанию, качеству информационной среды (СМК по ИСО 

9001); не рассматриваются студенческие сервисы по поддержке студентов и их 

трудоустройству (СМК по ИСО 9001; Типовая модель СМК); нет требований по 

управлению вузом, наукой и инновациями (ENQA). 

Четвертая группа показывает невозможность процедур сертификации, либо 

возникновение трудностей по идентификации видов деятельности. В первом случае 

невозможность процедуры обусловлена тем, что отсутствует система сертификации: 

например, нет нормативного документа, правил, в соответствии с которой проводится 

сертификация; нет сертифицирующих органов и, как следствие, аккредитованных 

аудиторов (Типовая модель СМК); во втором случае для некоторых видов деятельности 

нет позиций в принятой классификации ИСО 9001. К таковым относятся внешние 

аудиты и проверки, сертификация СМК, лицензирование и аккредитация, 

информирование общества, международная деятельность и др. 

Вышеизложенное подтверждает идею применения комплексной модели 

сертификационного аудита, отвечающей совокупности требований в представленных 

моделях: ИСО 9001/ ГОСТ Р ИСО 9001; Стандартов и Директив ENQA, ч. 1; 

Рекомендаций по Типовой модели системы качества ОУ. Это позволяет учесть 

требования всех заинтересованных сторон, что в позволило сертифицировать 

комплексную модель как в отечественных, так и зарубежных агентствах на соответствие 

ГОСТ Р ИСО 9001/ISO 9001.  

Системы менеджмента качества образования университета сертифицирована 

Агентством по контролю качества образования и развитию карьеры, в соответствии с 

требованиями ESG ENQA и ГОСТ ISO 9001. 
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Система менеджмента качества университета сертифицирована на соответствие 

стандартам ISO 9001:2008  и ГОСТ ISO 9001-2011 Международным холдингом по аудиту 

и сертификации DQS. 

Любая процедура внешней оценки не заканчивается на получении 

соответствующего сертификата. Вуз осуществляет консультационно-методические 

мероприятия по внедрению в практику своей деятельности, разработанные коуч-

организацией рекомендации. 

Организационная платформа внешней гарантии качества Забайкальского 

государственного университета в приграничном регионе в вопросах по обеспечению 

качества образования и гарантии качества образования строится на Руководящих 

принципах ЮНЕСКО и Организации экономического сотрудничества. Это позволяет 

выстроить траекторию повышения качества образования, гарантий качества образования 

в логике обеспечения возможности, старта, потенциала. Возможность предопределена 

доступностью и повышением доступности высшего образования; старт усиливает 

инновационную деятельность в высшем образовании; потенциал суммируется из 

предыдущих двух аспектов, к которым добавляется интернационализация высшего 

образования как база развития и презентации научных знаний на разных уровнях.  

В условиях международного сотрудничества модель гарантии качества высшего 

образования представляется и характеризуется на следующих уровнях: 

наднациональный, национальный, институциональный. На всех уровнях оценки качества 

при проведении образовательного аудита предусматривается поддержка государством 

общественно-профессиональной системы оценки качества образования. Основными 

участниками общественно-профессиональной системы оценки качества образования 

выступают общественно-профессиональные сообщества, вузы, студенты, выпускники, 

работодатели и специальные агентства. 

Наднациональный уровень определяет инструмент по интеграции отечественного 

образования в мировое образовательное сообщество, по решению вопросов и 

механизмов обеспечения качества трансграничного образования и признания 

квалификаций. На этом уровне к наднациональным институтам, обеспечивающим 

качество образования, относят Европейскую сеть агентств по качеству (ENQA), 

Скандинавскую ассоциацию по обеспечению качества высшего образования (NOQA), 

региональную сеть агентств по обеспечению качества в высшем образовании в странах 

Центральной и Восточной Европы.  
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На национальном уровне независимый образовательный аудит по обеспечению 

качества высшего образования предусматривает деятельность специализированных 

агентств по контролю за качеством и обеспечению гарантий качества образования. К 

таковым в России относят Агентство по общественному контролю качества образования 

и развитию карьеры (АККОРК), Ассоциацию инженерного образования России (АОИР), 

Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации (НЦОПА) и т.д.  

Институциональный уровень – это уровень реализации различных моделей и 

методов внутреннего и внешнего оценивания качества образования учебный заведений, 

на котором разрабатывается и сертифицируется система СМК образовательной 

организации.  

Экспертизу осуществляют независимые сертифицированные аудиторы-эксперты, 

предметом экспертизы являются материалы как внешнего, так и внутреннего аудита.  

Программная и институциональная аккредитация в специализированных 

агентствах по общественно-профессиональной аккредитации будет подтверждать то, что 

образовательные программы соответствуют мировым нормам. Программная 

аккредитация, подготовка к ней, продолжительный период внутреннего 

самообследования являются также мощным стимулом развития для его участников. 

Внешний аудит АИОР, АККОРК при программной и институциональной 

аккредитации заключается не только в экспертизе и оценке, но и в компетентном 

консультировании (коучинг).  

Кроме того, критериальные подходы АККОРК учитывают требования российских 

федеральных государственных образовательных стандартов, используемые при 

госаккредитации учебных заведений в РФ, опыт собственных экспертиз и лучшие 

практики других отечественных и международных аккредитационных агентств. На этой 

основе были выработаны свои стандарты оценки качества и оценки гарантий качества, в 

полной мере соответствующие мировым тенденциям в сфере обеспечения гарантий 

качества образования. Методика оценки базируется на компетентностной модели, 

позволяющей эффективно оценивать качество подготовки выпускников. 

К практике участия в конкурсах, процедурах общественно-правового 

регулирования можно прибегнуть как для устранения недостатков, так и для повышения 

эффективности уже успешной деятельности.  

В этом смысле коучинг по мониторингу качества образования, гарантий качества 

образования модульной образовательной программы есть и практическая деятельность, и 
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обучение этой деятельности одновременно. Продуктом совместной работы коуча 

(специализированное агентство, Минобразования и т.д.) и клиента (ППС вуза) являются 

деятельность (action) и обучение. Эти две силы — деятельность и обучение, соединяясь 

вместе, создают изменение. Поскольку понятие деятельности (action) является 

центральным в коучинге, мы говорим, что одной из целей коучинга является 

«катализация деятельности» клиента. Другой движущей силой процесса изменения 

является обучение. Обучение не является просто побочным продуктом деятельности — 

это равномощная и дополняющая сила, которая создает новые ресурсы, расширяет 

возможности и дает силы для изменений [74]. 

Исходя из вышеизложенного, отмечаем, коучинг  это процесс 

деятельности/обучения. Специалисты по управлению знаниями наиболее эффективными 

методами и технологиями коучинга называют аккредитацию, бенчмаркинг, аутсорсинг, 

консалтинг и т.д. При этом обучение персонала вуза осуществляется опосредованно,  в 

деятельности (в первую очередь, в ходе самообследования модульных образовательных 

программ и деятельности вуза в целом, подготовки конкурсных материалов). Другой 

отличительной особенностью интеграции коучинга в систему высшего образования 

является привлечение в качестве коуча институтов государственно-частного 

партнерства: общественных организаций, профессиональных сообществ, органов 

исполнительной власти, экспертных объединений и др. (Приложение Н) 

 

 

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1) Обоснование, разработка и внедрение механизмов управления знаниями в 

контексте развития экспертного потенциала ГЧП при проектировании и реализации 

модульных профессиональных образовательных программ по подготовке 

высококвалифицированных кадров для ведущих отраслей экономики Забайкальского 

края: 

 выявлены особенности стратегии управления знаниями как элементов 

интеллектуального капитала транснациональных компаний и предприятий для 

определения содержания этапов проектировании и реализации модульных 

профессиональных образовательных программ; 

 повышен экспертный потенциал субъектов ГЧП при взаимообучении 

стратегии управления знаниями (кодефикации, персонализации); 

 сформированы новые отношения управления в образовательном процессе 

вуза на основе структурной перестройки управления по модульным профессиональным 

образовательным программам.  

2) Создание на основе ГЧП интегрированного комплекса инфраструктурных 

решений: 

 запущен механизм по взаимодействию с ведущими отраслевыми вузами 

страны по организации молодежных площадок лидеров горного дела по формированию 

этических норм корпоративной культуры; 

 разработан проект (Россия-Монголия), фокусирующий международные 

образовательные ресурсы на развитие прикладных компетенций; 

 определен механизм менеджмента качества (Международная ассоциация 

по содействию независимой оценки качества образования). 

3) Обоснование и реализация системы мониторинга качества образования и 

гарантий качества образования модульных профессиональных образовательных 

программ на основе механизмов ГЧП: 

 осуществлен коучинг по мониторингу качества образования и гарантий 

качества образования модульных профессиональных образовательных программ; 

 определены принципы содержания, методы оценки, инструменты системы 

мониторинга качества образования и гарантий качества образования модульных 
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профессиональных образовательных программ в соответствии с международными 

документами (Международный стандарт ISO 9001:2015. Системы менеджмента качества. 

Требования. Для учебных целей; документы Туринского процесса; Международная 

стандартная классификация МСКО 2011; Методология национальной системы 

ранжирования российских вузов); 

 внедрен мониторинг модульных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с критериями и стандартами Ассоциации инженерного 

образования России. 

Результаты исследования отражены в кандидатских диссертациях: 

Циношкина Г.М. «Повышение эффективности разработки Харанорского буроугольного 

месторождения на основе совершенствования ведения вскрышных работ», 

Грошевой И.В. «Становление безопасного поведения будущего инженера» и докторской 

диссертации Левченко О.Ю. «Становление и развитие иноязычного образования в 

Забайкалье (вторая половина XVIII – начало XXI в.)». 

На основе форсайт-прогнозирования на следующих этапах исследования 

планируется: 

1. Разработка региональной модели развития модульных профессиональных 

образовательных программ по подготовке высококвалифицированных кадров для 

ведущих отраслей экономики трансграничного региона – Забайкальского края на основе 

технологий научно-технического форсайт-прогнозирования изменения экономики 

Забайкальского края и ГЧП. 

2. Совместное проектирование субъектами ГЧП модульных профессиональных 

образовательных программ с ориентацией на прикладные компетенции; формирование 

этических норм предпринимательской (корпоративной) культуры. 

3. Развитие рынка модульных профессиональных образовательных программ по 

подготовке высококвалифицированных кадров на основе ГЧП. 

4. Создание отраслевых сообществ для независимой оценки качества подготовки 

кадров по профессиям и специальностям адекватной требованиям краевого рынка труда. 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере 

научной деятельности Минобрнауки РФ № 27.2479.2014К. 
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1 Стратегии управления знаниями на предприятии 

 

В последнее время в мировой экономический литературе широко используется 

понятие «интеллектуальный капитал». Интеллектуальный капитал (ИК) – это знания, 

информация, опыт, организационные возможности, информационные каналы, которые 

можно использовать для создания богатства. 

Существует несколько классификаций элементов интеллектуального капитала. 

Так, Б. Мильнер включает в его состав рыночные активы, интеллектуальную 

собственность в виде патентов, авторских права и торговых секретов, человеческие и 

инфраструктурные активы в виде корпоративной культуры, финансовой структуры и 

проч. 

Большую популярность получило представление элементов интеллектуального 

капитала, разработанное страховой компанией Scandia. Начиная с 1996 г., в своем 

годовом отчете она представляет собственный интеллектуальный капитал, состоящий из 

человеческого, организационного и потребительского (клиентского) капитала. 

Компании и организации не владеют ИК полностью. Они владеют им совместно с 

наемными работниками, потребителями и другими контрагентами. Рассмотрим эти 

составляющие подробнее (схема А1). 

 

 

 

Схема А1 - Элементы интеллектуального капитала 

 

 

Человеческий капитал – это способность предлагать неочевидные решения, он 

источник обновления и прогресса. Его главное предназначение – создание и 

распространение инноваций (продукта, технологии, системы или структуры управления). 

Организационный капитал – наличие нематериальных активов и проявление 

организационных способностей предприятия отвечать требованиям рынка, возможность 

их многократного использования для создания новых ценностей. 

Потребительский капитал – это отношения предприятия к потребителям его 

продукции и поставщикам ресурсов. Одни из важнейших характеристик – постоянство и 

лояльность контрагентов, глубина и распространение взаимосвязей предприятия. 

Человеческий, организационный и потребительский капитал взаимодействуют 

друг с другом. Недостаточно инвестировать в каждый из них по отдельности, они 

должны поддерживать друг друга, создавая объединенный эффект. 

Каждый из перечисленных элементов интеллектуального капитала обладает 

определенной спецификой, связанной с вопросами управления и оценки данного 

элемента. Так, интеллектуальный капитал, сконцентрированный в умении и 
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квалификации работников, обычно прирастает во времени. Патенты, наоборот, 

достаточно быстро теряют свою ценность. Потребитель по тем или иным причинам 

может достаточно быстро переключиться на конкурента. ЧК, как мы уже знаем, 

оценивается путем капитализации их заработной платы. Приведем основные 

особенности управления и оценки элементов интеллектуального капитала фирмы в 

таблице 1. 

 

Таблица А1. Элементы человеческого капитала 

 
Элемент капитала Управление Оценка 

1 2 3 

Человеческий капитал 1. Главная формула управления, 

определяющая эффективность этого 

процесса – «взять знания не принадлежащие 

компании и находящиеся в головах у 

сотрудников, и записать их на баланс 

компании». На практике это может означать 

следующее - все действия руководства 

направлены на то, чтобы сотрудник смог что 

- либо изобрести, произвести, что можно 

было бы запатентовать и записать в виде 

нематериальных активов компании. 

2. Способы увеличения этого элемента: 

предприятие использует максимальный 

объем знаний своих сотрудников; 

максимальное число сотрудников владеет 

знаниями, способными принести пользу 

организации. 

• состав человеческих ресурсов 

организации и управление ими; 

• степень удовлетворенности 

персонала; 

• продажи в расчете на одного 

занятого, в том числе 

администрации; 

• образование персонала; 

• опыт персонала, число лет в 

рамках данной профессии 

• затраты на обучение в расчете на 

одного занятого; 

• количество рабочих дней в году, 

потраченных на повышение 

квалификации работников; 

• текучесть персонала; 

• удельный вес новой продукции 

в общем объеме продаж. 

Организационный 

капитал 

Эффективность организационного 

капитала определяется, в первую очередь, 

его соответствие стратегическим целям 

предприятия и эффективностью его 

использования. Нематериальные активы как 

часть организационного капитала, 

оргструктура предприятия, способы 

организации взаимосвязей - те элементы в 

работе фирмы, которые нуждаются в 

постоянном аудите эффективности со 

стороны руководства. Зачастую методы 

контроля и мониторинга за ними тоже могут 

быть использованы как часть 

интеллектуального капитала. 

Наиболее легко 

учитывается лишь та часть 

организационного капитала, 

которую представляют 

нематериальные активы. Основная 

же часть организационного 

капитала с трудом поддается 

оценке. Активно используется метод 

анкетирования, рейтинговая оценка 

по качественным показателям. 

Потребительский 

капитал 

Включает в себя совершенно 

различные направления, инициируемые из 

различных подразделений фирмы. Во-

первых, приверженность и лояльность 

потребителей обеспечивает само качество 

продукции. Во-вторых, многое может 

обеспечить маркетинговая служба 

предприятия. В третьих, менеджмент 

компании, еще на этапе определения миссии 

фирмы, уже формирует концепцию 

взаимоотношений с потребителями. 

По сложившейся практике, 

чаще всего оценивается, путем 

определения надбавки, которую 

покупатели согласны платить за 

фирменный продукт, предпочитая 

его другим 



 

 

 

 

Особенности интеллектуального капитала: 

1. Исходя из определения интеллектуального капитала, можно сказать, что его 

основной сущностной характеристикой является движение информации и знания. Причем 

знания и информация представляют собой не затраты труда (стоимость), а 

потребительскую стоимость, производящую приращение потребительской или 

производительной силы человека. 

2. Движение интеллектуального капитала представляет собой тесную взаимосвязь - 

тождество процессов производства и потребления знаний. Создание же самого 

интеллектуального капитала происходит, прежде всего, в процессе потребления знаний, 

осуществляемого как в сфере воспроизводства знаний, так и в самой сфере 

интеллектуального творчества. 

3. Движение интеллектуального капитала как информации не сопровождается 

отчуждением интеллектуальной собственности от ее субъекта. Субъект, передающий 

информацию, сохраняет как саму собственность, так и возможность дальней шей ее 

реализации. 

4. С развитием НТП не только знания приобретают потребительскую стоимость, но 

и сам процесс их передачи. Он носит возмездный характер. В особых случаях, субъект, 

предоставляющий информацию, претендует на получение соответствующего эквивалента, 

представляющего собой часть дохода, полученного от использования этой информации в 

производстве или  в потреблении. 

5. Движение интеллектуального капитала связано с получением дохода в форме 

процента. 

6. Реализация интеллектуального капитала человека, как его творческой 

способности, носит в определенной степени рисковый характер и связана с 

неопределенностью получения эффекта. Доход может быть получен либо через 

определенный период времени, либо в виде процента, поступающего по частям, и течение 

периода реализации новшества. 

7. Ведущей формой деятельности в индивидуальном производстве является 

индивидуальная, так как создателем инноваций является творческая индивидуальность. 

Отличительной же чертой интеллектуального капитала является уникальность и 

невоспроизводимость этой индивидуальности, которая приводит к монополии на 

интеллектуальный капитал человека. 

В настоящее время экономика развитых стран в значительной мере основана на 

знаниях, а большинство компаний стремится превратить их в свой капитал. Обучение 

сотрудников в современных условиях стало важнейшей функцией практического 

менеджмента. Одновременно в теории управления появилось направление, которое так и 

назвали – управление знаниями. Под управлением знаниями понимается систематическое 

формирование, обновление и применение знаний с целью максимизации эффективности 

предприятий. Главная цель управления знаниями – это создание новых и более мощных 

конкурентных преимуществ фирмы. 

Целенаправленное управление знаниями стало жизненно необходимым, так как 

внешние и внутренние факторы ведения бизнеса стали весьма динамичными и 

изменчивыми, а знания сотрудников, некогда полученные и осевшие в определенных 

догмах, не всегда соответствуют новым условиям. В силу этого не только крупные, но и 

средние, и даже мелкие компании вынуждены затрачивать средства и время на 

систематическое обновление знаний персонала. В результате начала изменяться сама 

структура капитала фирмы. Современные фирмы существенно отличаются от 

производственных структур прошлого, прежде всего новой структурой капитала. Сегодня 

ценность и результативность капитала определяют не столько материальные запасы и 

основные фонды, а информация, знания, которыми обладают сотрудники, т. е. 

интеллектуальный капитал. 
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Стратегия управления знаниями должна выстраиваться в соответствии с тем, какие 

элементы в составе интеллектуального капитала преобладают в конкретной фирме. 

Специалисты в области управления знаниями (М. Хансен, Н. Нориа, Т. Тирни, Л. 

Григорьев, Б. Мильнер) предлагают следующие подходы: 

• стратегия кодификации (информационная, технологическая); 

• стратегия персонализации (персонифицирующая, интуитивистская). 

Выбор между кодификацией и персонализацией является основной проблемой в 

области управления знаниями. 

Выбор метода управления знаниями зависит от конкурентной стратегии компании. 

Неверный выбор стратегии или попытка их совместить могут подорвать бизнес. 

Проанализируем целесообразность применения предлагаемых стратегий. Прежде 

всего, определимся с видами знаний, образующими интеллектуальный капитал. 

Человеческий, организационный и потребительский капитал основаны на разных 

видах и формах знания. Как известно, существуют формализованные, 

неформализованные; явные и неявные знания. Схематично их классификация 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица А2.  Классификация знаний 

 
Знания Характеристика Примеры 

1 2 3 

Формализованные Знание формализуется, когда его делают точным, 

записывая в каком либо виде - на бумаге, видео-, 

аудио-, электронном носителе. Его легко интерпре-

тировать и применять. Формализованное знание 

может легко храниться и распространяться 

Текст, образ, график, таблица 

Неформали-

зованные 

Источники знания – сотрудники фирмы, клиенты, 

поставщики, представители науки и 

промышленности. Индивидуальная и 

корпоративная память, регистрирующая знания и 

опыт, является доступным источником знаний, 

которые можно передавать и записывать на разные 

носители. Должно быть переведено в область 

формализованного как можно быстрее, иначе оно 

может быть утрачено 

Устная передача знаний, 

наблюдения за поведением 

лидеров и сотрудников, принятая в 

организации система мотивации и 

вознаграждения 

Явные Это знания, которые точно определены, а их 

детали могут быть воспроизведены и сохранены 

Представлены в документах 

организации в форме сообщений, 

писем, статей, справочников, 

патентов, чертежей, 

программного обеспечения 

Неявные Эти знания трудно определяются, их нелегко точно 

идентифицировать. Передаются путем прямого 

контакта, при помощи специальных процедур 

извлечения знаний. Четко не сформулированы, 

основаны на индивидуальном опыте, трудно 

воспроизводятся и накапливаются 

Индивидуальный опыт 

работников, память, моральные 

ценности и установки, 

стереотипы и предубеждения, 

корпоративная культура, 

социальные и политические 

нормы 

 

В тех фирмах, которые имеют дело с относительно стандартизированной 

продукцией и нацелены на удовлетворение общих потребностей, знания тщательно 

кодифицируются и накапливаются в базах данных. Можно утверждать, что такие 

компании развивают преимущественно организационный и потребительский капитал, 

преумножая формализованные, явные знания. Здесь необходимо прибегать к стратегии 
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кодификации. Цель кодификации, т.е. приведения знания в документальную или 

формализованную систему, заключается в том, чтобы локальные и неявные 

замалчивающиеся знания сделать понятными и доступными для широкого 

распространения. 

Современные предприятия,  особенно крупные,  накопили гигантские объемы 

данных о клиентах, поставщиках, операциях и многом другом, хранящиеся в десятках 

операционных и транзакционных систем в разных функциональных подразделениях. В 

этих базах данных скрыты настоящие сокровища мудрости. Но эта информация, в 

основном, представляет собой необработанные данные, не пригодные для целей анализа. 

Для поиска знаний в массивах данных и их обработки необходимы информационные 

технологии, которые выявляют скрытые зависимости и правила в данных. 

Информационные технологии можно представить следующим образом: (схема A2). 

Целью разработки и использования информационной технологии является экономия 

затрат труда, энергии, людских и материальны ресурсов. Обычно в современном 

управлении используются и автоматизированные информационные технологии с 

применением технических и программных средств. 

 

 

 
 

Схема А2.- Основные информационные технологии 

 

 

Эффективная кодификация требует постоянного совершенствования резервов 

знаний, а это не разовая акция. Поэтому она является трудоемким делом, привлекающим 

высокообразованных специалистов. Разрабатывая и внедряя стратегию кодификации 

можно интеллектуальные наработки кодифицировать с помощью метода «люди-

документы»: человек описывает свои знания, затем их обезличивают и используют 

повторно в различных целях. Для того чтобы процесс кодификации происходил 

эффективно создаются  Центры бизнес-знаний, сотрудники которых будут управлять 

электронной базой данных, помогать другим работникам находить информацию. В 

каждом подразделении компании, особенно крупной, нужно назначить сотрудника, 

который будет помогать специалистам того или иного направления кодифицировать и 

хранить документы. 

Компании, придерживающиеся стратегии кодификации, полагаются на «экономику 

повторного использования». Как только они создали знания и получили за них деньги, их 

можно продавать снова и снова по очень низкой цене (если нет необходимости каждый 

раз обновлять данные). Так как знания хранятся в электронных базах данных, их могут 

использовать несколько сотрудников одновременно. Повторное использование знаний 



175 

 

экономит рабочее время, сокращает расходы на коммуникации и позволяет фирме 

реализовать больше проектов. 

В рамках данной стратегии управления знаниями одна из ключевых опасностей – 

это излишне технократический подход. Главное – не расширять информационную базу, а 

делать ее всеобщей, формировать командный подход в работе над общими знаниями. 

В компаниях, предлагающих специализированные решения уникальных задач, 

знания передаются преимущественно при личном контакте, используются 

неформализованные, неявные знания, развивается человеческий капитал. Здесь удобно 

применять стратегию управления знаниями, которая получила название «стратегия 

персонализации». 

Данный подход базируется на том, что знание содержится в людях и главное, 

чтобы носители знания (эксперты) его хранили и им делились. В результате, на первый 

план выходит мотивация персонала и формирование необходимой культуры компании. 

Центральной задачей управления знаниями при данном подходе является выявление, 

сохранение и эффективное использование знаний сотрудников. 

Основное внимание, при реализации стратегии персонализации, уделяется диалогу 

между людьми, а не занесению информации в базу данных. Некодифицированные 

знания, которые, чаще всего, и невозможно кодифицировать, передаются во время 

мозговых атак и разговоров один на один, в группе. При этом необходимо тратить немало 

средств на налаживание контактов между людьми, на повышение общего человеческого 

капитала компании (обучение сотрудников – как одно из направлений). 

Для генерирования и распространения знаний, идей создаются различные 

структуры, например межфункциональные команды, подразделения по работе с 

клиентами или с продуктом, рабочие группы. Во многих случаях они действуют 

эффективно.  

Но в последнее время появилась новая организационная структура, направленная 

на активизацию процесса обмена знаниями, обучения и проведения изменений – это 

сообщества практиков (профессиональные сообщества). 

Сообщества практиков представляют собой неформальное объединение людей со 

схожим профессиональным опытом, стремящихся к сотрудничеству. Работники компаний 

объединяются в такие сообщества по разным причинам: чтобы сохранить связи с 

коллегами при реорганизации; приспособится к меняющимся условиям рынка; решить 

новые задачи при изменении стратегии предприятия. Независимо от причин 

возникновения таких сообществ их члены обмениваются знаниями в свободной, 

творческой форме, в атмосфере доверия, в результате чего вырабатываются новые 

подходы к решению проблем. Руководству организаций рекомендуется стимулировать 

возникновение профессиональных сообществ и поддерживать их с тем, чтобы они 

способствовали успешной деятельности компании. 

Передовые компании, применяющие стратегию персонализации, внедряют в свою 

практику непрерывное образование каждого работника, формы которого могут быть 

различными: стажировки и командировки в учебные центры, лаборатории, на другие 

аналогичные предприятия; курсы, организованные внутри фирмы; курсы в учебных 

центрах. 

При обучении персонала используют также возможности внешней структуры 

организации. Растет интерес к дистанционному обучению, которое организуется 

профессиональным производителем и поставщиком образовательных услуг. Широко 

распространяется дистанционное обучение с применением средств передачи через 

Интернет. 

Нетрадиционными формами обучения являются ретриты и группы качества. 

Ретрит – это форма обучения в рамках регулярно проводимых собраний 

персонала с фиксированной повесткой дня. Часто ретриты проводятся в нерабочее время 
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и сопровождаются не формальным общением сотрудников, что способствует 

налаживанию продуктивной коммуникацией между ними. 

Группы качества – это общественные формирования рабочих, инженерно-

технических работников и служащих, образуемые на добровольной основе на участках, в 

цехах, отделах и др. подразделениях предприятий. Основные задачи функционирования 

групп качества – подготовка и внедрение предложений по улучшению качества, 

совершенствованию технологических процессов, организации труда и производства. 

Предложения данных групп призваны обеспечивать: повышение надежности и 

долговечности изготовляемой продукции, увеличение выпуска изделий более высоких 

сортов, марок, высшей категории качества, сокращение брака и рекламаций, рост 

производительности труда, улучшение ритмичности производства, рациональное и 

экономное расходование ресурсов. 

Стратегия персонализация опирается на «экономику специалистов». Фирмы 

используют неявные знания, процесс их передачи занимает много времени и требует 

значительных затрат. Его невозможно систематизировать, а, следовательно, нельзя 

сделать эффективным. Однако благодаря высокоспециализированным решениям данные 

компании могут взимать со своих клиентов гораздо более высокую плату, чем фирмы, 

оказывающие стандартизированные услуги и использующие стратегию кодификации. 

Компании, реализующие в сфере управления знаниями стратегию персонализации, 

могут столкнуться с такой проблемой, как склонность персонала подменять действия 

разговорами. Столкнувшись с проблемой, люди занимаются обсуждением, принимают 

решения и строят планы вместо того, чтобы устранить ее. Преодолению пропасти между 

знаниями и действием поможет соблюдение следующих правил, предлагаемых 

профессорами Стэнфордского университета, Джефри Пфеффером и Робертом Саттоном: 

1. Важно привлекать к работе лидеров, которые делают работу. Непосредственная 

работа с людьми позволяет быть в курсе того, на что способна организация и какие перед 

ней стоят задачи. 

2. Необходимо осознавать ценность прямых высказываний и понятных концепций. 

3. При проведении оценки предлагаемых проектов, вариантов действий нельзя 

допускать пустых упреков, разговор должен сосредотачиваться не на ошибках, а на 

способах их исправления. 

4. В работе компании должны быть заложены механизмы, которые гарантируют, 

что принятые решения будут реализованы (информированность коллег о возложенных на 

каждого сотрудника обязательствах, выделение полномочий для отслеживания этапов 

реализации решений и т. д.). 

5. Не нужно бояться неудач, важно учиться на опыте реализации проекта, 

выполнения работы. 

Мы видим, что применение каждой из описываемых стратегий управления 

знаниями, приводит к расширению конкурентных преимуществ компании. Компании, 

эффективно использующие знания, следуют одной стратегии в качестве основной и 

пользуются второй в качестве дополнительной. Примерное соотношение между ними 

таково: 80 % обмена знаниями происходит в соответствии с одной стратегией, 20 % - в 

соответствии с другой. Выбор того или иного подхода очень важен для дальнейшего 

развития фирмы. Для того чтобы не ошибиться, необходимо работать в точном 

согласовании с конкурентной стратегией данного предприятия и найти ответы на три 

вопроса, являющиеся, по мнению специалистов в области управления знаниями, 

ключевыми. Представим возможные варианты ответов в виде алгоритма (схема А3). 

Ответы на представленные вопросы показывают, какой стратегии управления 

знаниями стоит уделить особое внимание. Но иногда выбор осложняется наличием 

многочисленных подразделений компании. Две стратегии управления знаниями могут 

сосуществовать в различных подразделениях одной фирмы, только при условии, что 

данные подразделения функционируют как отдельные компании. Если они тесно связаны 
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друг с другом, следует или выбрать только одну стратегию, или выделить подразделения, 

которым данная стратегия не подходит, в отдельную структуру. 

Управление знаниями является одной из основных концепций управления, 

влияющих на современные тенденции развития бизнеса, наряду с тотальным управлением 

качеством, электронной коммерцией. Выработка верной стратегии, ее правильное 

внедрение помогут повышению конкурентоспособности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема А3 - Основные вопросы для определения стратегии управления знаниями 

 

 

2 Управление знаниями как организационная основа  

формирования новых отношений управления в образовательном процессе вуза 

 

Глобальная конкуренция, изменение требований к продукции и услугам, 

удовлетворяющим запросы потребителей, и быстрое развитие технологий сделали 

компетентность и инновации факторами успеха и развития профессионального 

образования. Индикаторами успеха выпускников профессиональных образовательных 

программ становится их способность воспринимать нововведения, чётко выполнять 

принятые на себя обязательства, оперативно принимать профессиональные решения и 

действовать в соответствии со своими функциональными обязанностями. 

Интеллектуальный капитал становится главным источником конкурентных преимуществ 

работника любой сферы и на всех уровнях усиления его потенциальной профессиональной 

ценности. В свете повышения роли человеческого потенциала, формирования, обновления 

и применения знаний интеллектуальный капитал стал предметом разносторонних 

Какие товары предлагает ваша компания? 

Стандартные Специализированные 

Как давно на рынке существует продукт вашей 

компании? 

Товар давно 

существует 

Выводится 

инновационный  

продукт  

На какие знания ваши сотрудники опираются 

при решении проблем? 

Явные Неявные 

Акцент на стратегию 

кодификации 

Акцент на стратегию 

персонализации 
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исследований и обсуждений и вошёл в практику деятельности организаций как новый вид 

управленческой деятельности. 

Переход от индустриального общества к постиндустриальному и интенсивное 

развитие информационных технологий сокращают значение факторов природной и 

социальной среды, усиливая роль человеческого фактора. По этой причине 

конкурентность предприятий, экономики различных стран во всё большей мере 

определяется интеллектуально-творческим потенциалом личности, участвующей в 

производственной деятельности, нежели традиционными факторами экономического 

развития индустриального общества. Современная экономика, отличающаяся от 

экономической модели прошлого, определяет приоритетное значение управления 

интеллектуальными активами, компетенциями персонала, их опытом сбора, хранения, 

обработки и доставки знаний в нужное время и в нужное место, а также деятельности по 

защите и воспроизводству этих знаний. В концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. указывается, что 

российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, 

отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Это, прежде 

всего, усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки 

товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы национального управления, 

поддержки инноваций, развитие человеческого потенциала. 

Важнейшим ресурсом, способным значительно повлиять на повышение 

конкурентоспособности любых товаров и услуг, является управленческая деятельность. 

Определяющим моментом для выяснения сущности управления знаниями является анализ 

всей суммы вопросов, связанных с определением отношений управления как предмета 

науки управления. Отношение управления общественным производством представляет 

собой комплекс взаимосвязей и взаимодействий людей и коллективов в процессе 

подготовки и реализации управленческого воздействия. Характеристика окружающего 

мира (неживая природа, живая природа, человеческое общество) и укрупнённая 

классификация процесса управления (управление в технических, в биологических, в 

социальных системах) обобщают процессы и явления в системе управления, объединяют 

механизмы отношений управления и на теоретико-методологической основе помогают 

практикам находить пути и способы решения конкретных задач. 

Процессы управления как особый вид человеческой деятельности возникают из 

необходимости обеспечить целенаправленность и согласованность работы участников 

коллектива. Если отдельный ремесленник сам управляет своим трудом, то коллектив 

ремесленников нуждается в руководителе, осуществляющем функции управления. 

С развитием производства и экономических связей в производственной 

деятельности управление усложнялось. До эпохи индустриального типа отношений в 

обществе функции управления оставались более или менее универсальными. Управление 

производством осуществлялось самим собственником и небольшой группой его 

доверенных лиц. В процессе концентрации капитала образуются крупные предприятия, 

тресты, концерны. Функции управления расширяются и дифференцируются на отдельные 

части управленческого труда. 

Возникновение, существование и развитие отношений управления 

непосредственно связано с разделением прав, обязанностей и ответственности участников 

управляющей системы, которые определены экономическими, политическими, 

социальными и другими факторами. Необходимость изучать эти конкретные связи 

порождает аспектный подход к анализу отношений управления. Аспектный подход 

позволяет исследовать одну из сторон отношений управления, одно из свойств, 

проявляющееся через связи с тем видом общественной формации, в которой они имеют 

место. 

Следовательно, изучать управление знаниями на этапе постиндустриального 

развития общества – значит изучать отношения между людьми, когда знания и 
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информация становятся важнейшей ценностью и ведущим фактором производства. 

Отношения управления, являясь важнейшей социальной категорией, занимают особое 

место в связи теории управления с другими областями знаний, при этом теория 

управления изучает организационные отношения независимо от отраслевой 

принадлежности систем. 

Управление знаниями как новый вид управленческой деятельности определяет 

новые отношения управления в организации, новый предмет управления, новые 

организационные виды отношений управления между субъектом (сферой, процессом 

непосредственного управления) и объектом (сферой, процессом) управления. Новые 

отношения между управляющей и управляемой системой требуют выявления новых 

механизмов формирования отношений управления знаниями. Это сложный комплекс 

взаимосвязей и взаимодействий людей и коллективов в процессе сбора, хранения и 

обработки, доставки знаний, как ресурса и объекта управления. Перемены отношений 

управления в организации предопределяют движение от прошлого, ориентированного на 

капитал, к будущему, ориентированному на знания. Материальная собственность 

организаций образует лишь видимую, относительно небольшую часть. Возрастающая роль 

стоимости продуктов услуг принадлежит знаниям, нематериальным активам, 

интеллектуальному капиталу, профессиональным компетенциям кадров. 

Комплексное изучение отношений управления как единого целого должно 

проводиться с позиций системного анализа. Этот методологический принцип имеет для 

исследования отношений управления особое значение потому, что именно он лежит  в 

основе связи теоретических выводов с реальной системой получения продукта и оказания 

услуг на основе экономики знаний. Изучая отношения управления с позиции системного 

подхода, теория управления исследует их виды не только на всех уровнях иерархии (по 

вертикали и горизонтали), но и то, как формируются отношения управления внутри 

управляющей системы, в каких формах реализуются эти отношения. 

Управление знаниями становится важнейшим фактором конкуренции в  условиях 

постиндустриального общества. Цель управления знаниями – обеспечить быстрый доступ к 

необходимым знаниям, воплощать их в новые продукты и услуги, использовать и 

развивать знания для повышения качества ежедневных процессов деятельности 

организаций. 

Формализация понятия «управление знаниями» в теории и методике 

профессионального образования позволяет утверждать, что управление знаниями 

показывает, что не образование само по себе стало хуже, а изменились цивилизационные 

(экономические,  социальные,   культурные и т. д.) обстоятельства среды, запросам 

которой его продукт должен соответствовать: существовавшее прежде совпадение 

должного и сущего изменилось – и образование сразу стало не таким. Это свидетельствует 

о необходимости осмысления причин изменения управления образованием не только на 

«внешнем» общесоциальном уровне в новых условиях экономики знаний, но и на 

внутриведомственном уровне. 

По мере увеличения количества организаций, актуализирующих и инвестирующих 

в службы по управлению знаниями, возникает необходимость уточнения содержания и 

характеристики понятия «управление знаниями». Это, прежде всего, то, что термины 

«управление знаниями» и «менеджмент знаний» часто отождествляют, хотя между ними 

есть различия, поскольку управление знаниями относится к чисто функциональной задаче 

− управление систематизированной информацией, а менеджмент знаний, или менеджмент, 

основанный на знаниях, −  целенаправленная организация деятельности всей 

организации, где «знания» рассматриваются как главный стратегический фактор успеха. 

Несмотря на то, что в современной теории менеджмента используется 

общепринятый термин «управление знаниями», более точной является формулировка 

«управление созданием, производством и использованием знаний». Под созданием знаний 

понимают интеллектуальную деятельность человека, которая осуществляется на практике. 
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Человек создает свои собственные знания, проявляющиеся как интеллектуальные модели, 

умения, навыки, необходимые для его общественной и личной жизни, профессиональной 

деятельности. Такой личностной интеллектуальной деятельностью тоже нужно управлять, 

поскольку она определяет эффективность жизни человека. 

Под производством знаний понимается социально-экономическая деятельность, 

направленная на создание системы знаний организации (предприятия, фирмы), 

закодированных и формализованных в общедоступной форме, предназначенных как для 

внутреннего использования (потребления), так и для продажи на рынке интеллектуальных 

продуктов − знания как источник доходов. Именно производство знаний является 

актуальнейшим вопросом современной экономики. Но две эти формы рождения знаний − 

внутриличностная и организационная − тесно связаны, т. к. источником организационных 

знаний являются личностные знания персонала. 

Значительный вклад в понимание феномена управления знаниями вносят различные 

классификации знаний. Так, по степени обновления знания могут быть долгосрочными 

(обновляются в среднем один раз в десять лет, например абстрактные теоретические 

знания), среднесрочными (обновляются в среднем раз в 3–5 лет, например конкретные 

теоретические знания), краткосрочными (обновляются 1 раз через 1–2 года, например 

предметные знания). По степени формализации выделяют формализованные (явные) и 

неформализованные (неявные, скрытые) знания. Формы выражения знаний определяют 

характеристические свойства знаний: 

неявные/неформализованные (не выражается и является  основанным на 

индивидуальном опыте, что делает его трудным для записи и хранения); 

− явные/формализованные (знание, содержание которого выражено чётко, 

детали могут быть записаны и сохранены, могут снова стать информацией, в большей 

степени систематизированы); 

− потенциальное знание (скрытое в хранилищах данных, не очевидное, 

которое необходимо «добывать», но при определённых условиях может стать явным). 

Основную ценность для исследователей представляет неформализованное знание — 

предчувствия, понимание, догадки, эмоции, идеалы.  

Приведённые классификации знаний актуализируют понятие «организационное 

знание», на котором основана способность организации к изменениям, целью которых 

является не только выживание, но и развитие. В обществе знаний, основанном на 

принципах рыночной экономики, само знание, а также процесс его приобретения, 

обучения способам его приобретения (через систему образования) рассматривается как 

ресурс, следовательно, к нему применимы все законы и принципы управления 

ресурсами. Организационные знания развиваются благодаря знаниям каждого 

сотрудника и включают в себя спектр принципов, фактов, навыков, правил, методов, 

обеспечивающих деловую активность  организации и её кадровый потенциал. В 

современном менеджменте выделяется обобщённое понятие «организационные

 знания», куда включают три категории знаний: know-what («знать что») − 

стратегические знания, know− why («знать почему») − теоретические знания, know-how 

(«знать как») − практические знания. 

В обстановке острой конкурентной борьбы для того, чтобы принимать адекватные 

решения, любая организация ставит задачу создания механизма обучения индивидов 

системе управления знаниями, повышения профессиональной компетентности своих 

кадров. Для удовлетворения запросов потребителей стратегии развития образовательных 

программ высшего образования в современных условиях ориентированы на получение 

новых знаний и новых технологий управления, генерирующих нововведения и 

инновации. Анализ управления знаниями в образовательном процессе вуза, стратегий и 

миссий образовательных программ позволяет рассматривать основные элементы среды 

управления знаниями в образовательных организациях: процессы, контент, технологии 

и люди. 
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Бенчмаркинг деятельности ведущих вузов медицинского, инженерного и 

гуманитарно-педагогического образования и модели оценки качества образовательных 

программ Агентства по общественному контролю качества образования и развития 

карьеры (АККОРК) и Ассоциации инженерного образования России (АИОР), являющихся 

ассоциированными и полноправными членами авторитетных международных сетей в 

сфере гарантий качества образования, раскрывают, что контент управления знаниями 

определяется внутренней политикой, определяющей отношения управления с точки 

зрения формальных и неформальных взаимодействий научно-педагогических и 

управленческих кадров, выделения процессов обмена, создания стандартов, формальных 

доступов к знаниям. Технология управления знаниями в вузе предусматривает ключевые 

аспекты отношений управления – поиск знаний и организации инфраструктуры для 

распространения и совместного пользования явных (и неявных) знаний. 

Методы управления индивидуальными знаниями достаточно изучены в 

педагогической науке и практике. В то же время специфика управления 

организационными знаниями изучена не в полной мере и недостаточно используется в 

практике управленческой деятельности в вузе. Специфика отношений управления 

знаниями в образовательном процессе внутри самой управляющей системы касается 

деятельности кафедр. 

В сфере изучения задач по управлению знаниями на кафедре находится решение 

следующих вопросов: 

1.         Появление новых знаний посредством распределения прав, обязанностей 

между преподавателями при формировании основной образовательной программы. 

Продуктом решения данной задачи является матрица компетенций, т. е. графическое 

отображение тех дисциплин, тех кафедр, которые участвуют в формировании данной 

компетенции. 

2.         Обмен  знаниями,  осуществляемый  путём   введения   новых   должностных 

инструкций на кафедре, реализуемый через корпоративные информационные системы. 

3. Концентрация знаний, достигаемая в процессе создания баз знаний 

(примером создания баз знаний являются паспорта компетенций). 

4. Генерирование знаний, осуществляемое посредством организации 

компетентностно-ориентированного образовательного процесса, выражением которого 

являются новые учебно-методические ресурсы. 

Предметом управления знаниями в образовательной организации является 

формирование новых отношений в управлении образовательным процессом, 

предусматривающих организационные средства типовых процессов управления 

знаниями, создания, передачи, сохранения, применения и удаления знаний. 

Перечисленные процессы реализуются с помощью организационных средств управления 

знаниями и технологических подходов и сценариев управления. 

Организационными средствами выступают совокупность организационных 

решений, позволяющих создать условия для эффективного обмена знаниями и 

информацией: 

− карта знаний (Knowledge Maps) − графическое отображение структуры 

ресурсов, необходимых для работы подразделения или образовательной организации в 

целом, выполнения определённых краткосрочных или долгосрочных задач. Выполняет 

те же задачи, что и директории полезных ресурсов, но может включать и внутренние, и 

внешние ресурсы. Часто отображается в виде рисунков с соответствующими 

пояснениями; 

− пакеты знаний (Knowledge Packs) − структурированный набор ссылок по 

определённой тематике, включающий внутренние ресурсы. Пакеты знаний 

разрабатываются для групп пользователей на непродолжительный срок (например, на 

время решения определенных задач); 

− директории полезных ресурсов (Smart Sites Directories) − 
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структурированный ресурс знаний и информации, как правило, поступающих извне. 

Разрабатываются для отдельных структурных подразделений или образовательной 

организации в целом, исходя из поставленных задач: для  выполнения проекта, решения 

задачи, для информационной поддержки деятельности подразделения и т. д. 

Технологическими подходами является совокупность технологических решений и 

информационных технологий для выявления, хранения, передачи, структуризации, 

обработки, преобразования, распространения и проведения других операций со знаниями 

и информацией: 

− кодификация (codification) − подход, при котором наибольшее внимание 

уделяется  сохранению  формализованных знаний организации и обмену ими. 

Формализованные знания сохраняются в виде отчётов, писем, докладов и т. д. Знания 

сохраняются сотрудниками при помощи технологических инструментов и в соответствии 

с установленными организационными процедурами, чтобы этими знаниями 

воспользовались впоследствии эти же или другие педагогические и управленческие кадры. 

Сценарий «кодификации» невозможно осуществить без использования технологических 

инструментов, поэтому обмен знаниями обычно осуществляется традиционным способом 

или с использованием инструментов управления знаниями; 

− персонализация (personalisation) − подход, ориентированный в большей степени 

на сохранение неформальных знаний. Для этих целей формируются сообщества, в 

которых происходит обмен знаниями; выявляются эксперты по отдельным направлениям, 

создаются условия для обмена знаниями. При использовании этого подхода могут также 

применяться некоторые технологические решения, например дискуссии, форумы и т. д.; 

− кастомизация знаний и информации (customize − «изготовление на заказ») − 

создание условий, когда преподаватель, специалист получает только ту информацию 

(знания), которая ему нужна. Кастомизация знаний и информации во многом решает 

проблему «информационной перегруженности» организации (information overload). 

Сценарии управления знаниями − набор процедур, технологических и 

организационных решений, определяемый в соответствии с задачами управления 

знаниями в образовательной организации. 

Обучающие программы (trainings) разрабатываются  и  проводятся  как  для всех 

сотрудников, так и для отдельных подразделений, групп. Формы проведения обучающих 

программ разнообразны и зависят от конкретных потребностей обучаемых. 

Они направлены на изучение: 

− ресурса знаний или информации (например, Интернет или интранет); 

− области знаний (например, ресурсы для аналитиков и т. д.); 

− информационных продуктов; 

− центра знаний − подразделения, выполняющего функции практического 

управления знаниями и информационного обеспечения образовательного процесса; 

− центра диагностики и оценки ресурсов знаний и информации (Knowledge 

Audit).  

Центр диагностики помогает: 

− выявить все ресурсы знаний и источников информации; 

− определить задачи управления знаниями в конкретном образовательном 

процессе; 

− выявить направление потоков знаний и информации; 

− установить соответствие имеющихся ресурсов потребностям в них для 

вуза в целом и отдельных его структурных подразделений; 

− выявить информационные потребности отдельных групп пользователей в 

определённых или дополнительных источниках знаний и информации; 

− найти причины недостаточного использования ресурсов знаний и 

информации для последующего их устранения; 

− получить возможность для дальнейшей работы с пользователями 
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(разработка обучающих программ, кастомизация ресурсов, составление карт знаний и 

директория полезных ресурсов, проведение аналитических исследований по запросам 

пользователей и др.). 

В настоящее время в обстановке острой конкурентной борьбы, для того чтобы 

принимать адекватные решения, необходимо знать, какой суммой знаний располагает 

организация. Организации обладают огромным исходным багажом данных и 

практического опыта. Пока эта информация рассредоточена в базах данных, хранилищах 

документов, сообщениях электронной почты, отчётах, есть она и у сотрудников. 

Проблема формирования новых отношений управления знаниями заключается в том, 

чтобы организовать доступ к этим данным, придав им удобную для использования 

форму. Уровни организации по управлению знаниями различаются наличием целевой 

функции и степенью сформированности отношений управления знаниями в предмете 

деятельности организаций. 

Новые отношения управления знаниями предусматривают анализ и оценку  процесса 

управления организационными знаниями (организационные средства, технологические 

подходы, сценарии управления). В результате оценки создаётся генеральный план сбора 

текущего и требуемого состояния ресурсов знаний, и на основе данного плана определяются 

ключевые элементы формирования новых отношений управления: 

− определение организационных средств управления для реализации типовых 

процессов управления знаниями; 

− разработка механизмов мотивации научно-педагогических и управленческих 

кадров в рамках работы со знаниями (стимулирующий, социальный, нормативно-

правовой); 

− разработка методики оценки результативности проектов по управлению 

знаниями 

− оценка эффекта проекта путём сравнения показателей деятельности 

организации до и после осуществления проекта, оценка эффективности проекта на 

основе сопоставления эффекта проекта и соответствующих затрат на осуществление 

проекта. 

Образовательная организация высшего образования, являющаяся 

интеллектуальной организацией, оказывает воздействие на изменения организационных 

систем в процессе подготовки инженерных, естественнонаучных, гуманитарно-

педагогических кадров, а новые отношения управления являются условиями построения 

и развития интеллектуальной организации в условиях экономики знаний. 

 

 

3 Вопросы и задания для самостоятельной работы субъектов ГЧП  

при взаимообучении по сопряжению моделей профессиональной деятельности кадров на 

предприятии с моделью профессиональной подготовки обучающихся  в вузе 

(преподаватели вузов, работники предприятий партнеров, руководители вуза и 

предприятий партнеров) 

 

1. Составьте аннотированный перечень статей по теории постиндустриального и 

информационного общества, проблемам экономики знаний. 

2. Составьте список дискуссионных вопросов, которые возникли у вас при 

изучении постиндустриального и информационного общества. Представьте их на занятии 

и оцените степень их дискуссионности. 

3. Составьте тезаурус основных понятий, которые для вас стали новыми. Найдите 

толкование этих понятий, используя различные словари, справочники и энциклопедии, а 

также информационные ресурсы Интернета. 

4. Подберите аргументы, опровергающие или поддерживающие следующее 

высказывание академика В. Л. Макарова: « ...вопрос о том, является ли экономика знаний 
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новой эрой общественного развития, пришедшей на смену аграрной и индустриальной 

эпохам, является дискуссионным. Ряд экспертов считает, что экономика знаний 

существенно отличается от экономики индустриального типа, когда накопление богатства 

было связано с материальными активами. По мнению других, это всего лишь следующая 

фаза индустриальной эпохи, благосостояние по-прежнему определяется 

производственными процессами, а нематериальные активы повышают 

конкурентоспособность, не более». Запишите ваши аргументы в таблицу. Представьте их 

для обсуждения на практическом занятии. 

 

5. Выберите из разных информационных источников определения знаний. 

Проиллюстрируйте эти определения конкретными примерами. Подготовьте электронную 

презентацию своего сообщения. 

6. Составьте схему (модель, структуру) классификации знаний. Представьте вашу 

работу на практическом занятии. 

7. Подберите примеры, иллюстрирующие понятия: данные, информация, знания, 

мудрость. Постарайтесь использовать как можно больше информационных источников 

(словари, энциклопедии, Интернет, художественную литературу, газеты, телевизионные 

программы, собственный опыт и т. д.). Обсудите на занятии в группе трудности, с 

которыми вы при этом встретились. С чем они, по вашему мнению, связаны? 

Воспользуйтесь приведенной ниже таблицей. 
Понятия Примеры Информационный источник 

Данные   

Информация   

Знания   

Мудрость   

 

8. Сформулируйте наиболее актуальные педагогические проблемы, обусловленные 

особенностями современного общества знаний. Составьте возможный план решения 

(проект решения какой-либо проблемы). Проведите в группе взаимоэкспертизу 

подготовленных планов или проектов. 

9. Проведите в группе на занятии «Игру в карты». Суть игры в следующем: после 

изучения теоретического материала каждый участник занятия записывает на карточке 

(заранее подготовленном чистом листе бумаги небольшого формата) вопрос, который 

позволит глубже понять материал, акцентирует внимание на наиболее важных аспектах 

темы, спровоцирует дискуссию и т. п. Записанные на карточках вопросы собирает 

преподаватель или тьютор. «Колода карт» перемешивается, и каждый участник занятия 

вытягивает один вопрос, на который отвечает. Все присутствующие могут дополнять 

ответ и высказывать свое мнение. 

10. Подготовьте в группе дискуссию на тему «Почему экокомисты называют 

информацию и знания "общественным благом" » ? 

11. Представьте наглядно связь информации и знаний. Для этого можно 

использовать прием «дерево терминов». 

12.  Обсудите в группе вопрос о том, какие знания и информация должны стать 

объектом управления в образовательном учреждении. 

13. Разработайте перечень вопросов для проведения дискуссии по персонализации 

знаний. Персонализация (personalisation) – подход, ориентированный в большей степени 

на сохранение неформальных знаний. Для этих целей обычно формируются сообщества, в 

которых происходит обмен знаниями; выявляются эксперты по отдельным направлениям, 

Аргументы «За» Аргументы «Против» 
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создаются условия для обмена знаниями. При использовании этого подхода могут 

применяться некоторые технологические решения, например дискуссии и форумы. 

Проведите такую дискуссию на практическом занятии. Составьте критерии оценки 

достижения целей дискуссии с точки зрения управления знаниями. 

14. Составьте «карту знаний», необходимых вам для решения производственной 

или образовательной проблемы. Воспользуйтесь предлагаемой примерной схемой такой 

карты или разработайте свою модель. 
Структура карты знаний Одержание компонента Конкретные данные или 

замечания 

Проблема исследования   

Основные понятия   

Основные информационные 

источники 

  

Название статей, монографий и 

т.п. 

  

Авторы используемых концепций 

и подходов 

  

Примечания   

 

15. Какими персональными (личными) знаниями в области конкретного предмета 

(его содержания, практических умений или навыков), а также другими знаниями в 

профессиональной области вы готовы поделиться с коллегами, партнерами? Как можно 

организовать такой обмен знаниями и опытом? Какие педагогические методы и приемы 

можно при этом использовать? На какие результаты вы можете рассчитывать? Какие 

риски могут подстерегать участников такого процесса. 

16. Обсудите в группе дискуссионный вопрос: Чтобы заполучить знания персонала, 

компания может действовать двумя путями. Первый – поощрять своих сотрудников, 

второй – объявлять информацию и знания, которые они приобретают в процессе работы, 

своей собственностью. Какой путь, на ваш взгляд, предпочтительнее? Обоснуйте ответ с 

педагогической точки зрения. 

17. Выявите основные потоки знаний в вашей организации, которыми необходимо 

управлять. Какое значение для создания системы управления знаниями может иметь Сеть 

(Интернет или интранет)? 

18. По мнению ученых, в ближайшее время именно управление знаниями станет 

ключевой технологией, определяющей парадигму менеджмента. Подберите аргументы 

«за» и «против» такой позиции. Какие концептуальные педагогические идеи могут быть 

использованы при этом? 

19. Сформируйте «корпоративную память» вашей группы по какой-либо 

дисциплине основной образовательной программы, которую вы осваиваете. Это может 

быть, например, общий электронный почтовый ящик; продумайте, как он может быть 

устроен, как обеспечить сбор, хранение и извлечение информации и знаний, в нем 

находящихся? 

20. Сформулируйте, с точки зрения потребителя образовательных услуг, требования 

к содержанию, организации образовательного процесса в образовательном учреждении 

(университет, школа и др.). Постарайтесь эти требования обосновать, учитывая контекст 

конкретной семьи, школы, вуза, региона и т. п. 

21. Рассмотрите планы совершенствования качества (Э. У. Деминга, Д. М. Джурана, 

Ф. Б. Кросби). Что в них общего? Чем они отличаются? Какие положения наиболее 

важны, на ваш взгляд, применительно к образовательному учреждению, в том числе 

университету? 

22. Разработайте анкету (или перечень вопросов) для разных категорий 

потребителей образовательных услуг образовательного учреждения (университета, 
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школы, учреждения дополнительного образования и т. п.) по изучению спроса на его 

образовательные услуги по управлению знаниями. 

23. Проведите мини-исследование по изучению спроса на образовательные услуги. 

Продумайте и сформулируйте пути совершенствования образовательных услуг и 

реализации спроса на них. Проведите на практическом занятии деловую игру по 

обсуждению данной проблемы в университете. 

24. Сравните опыт оценки качества в разных, найденных вами, моделях управления 

качеством. Что общего в них и в чем различие? Можно ли адаптировать эти модели к 

образовательному учреждению? Поясните свое мнение. 

25. Что вам показалось интересным в найденных вами моделях управления 

качеством? Можно ли на их основе разработать модель для предприятий и организаций в 

современной России? 

26. Разработайте возможную процедуру самооценки (самоэкспертизы) 

образовательного учреждения или предприятия 

27. Ознакомьтесь со следующим фрагментом. Компетенция предъявляется в первую 

очередь работодателями и обществом в виде некоторых специфических ожиданий, 

связанных с профессиональной деятельностью выпускника. Более того, именно уровень 

соответствия индивидуальных показателей ожиданиям работодателя и общества и 

полагается в качестве основного показателя компетентности... Соответственно, сама 

проблема компетентностного подхода обретает иное институциональное выражение: речь 

идет о системе, позволяющей достаточно. объективно оценить пригодность каждого 

индивидуального соискателя будущей деятельности, а также выработать четкие критерии 

качества этой деятельности, позволяющие будущим работникам осуществлять 

целенаправленную подготовку для получения необходимого сертификата и получения 

признания в этой области. В рамках этой же проблемы компетентностная модель 

содержит ясные указания относительно политики аттестации, а также требования к 

уровню подготовки экспертов для участия в аттестационных процедурах». Ответьте на 

вопросы: 

— О каких компетенциях идет речь в отрывке: об общих, о профессиональных 

(специализированных) или и о тех, и о других? Аргументируйте ваше мнение. 

— Чем компетенция отличается от других известных вам результатов образования? 

Каким путем, с позиций представленного подхода, должны формироваться наборы 

компетенций и их конкретное содержание? 

28. Прокомментируйте высказывание Армана Фейгенбаума: «Качество управляет 

производительностью» которая, в свою очередь, управляет уровнем жизни». Как оно 

может быть отнесено к сфере образовательных услуг? 

29. «Для улучшения прозрачности необходимо, чтобы конкретное направление, 

профиль и результаты обучения данной квалификации были включены в наименование 

квалификации и разъяснены в приложении к диплому (Diploma Supplement), которое 

выдается студенту». Как вы понимаете в данном контексте употребление термина 

«прозрачность»? О чем идет речь? Выберите из следующего списка понятия, которые 

могут быть употреблены в приведенной цитате вместо термина «прозрачность» без 

потери смысла: «конвертируемость»; «профессионализация»; «сопоставимость»; 

«мобильность»; «комплексность»; «интеграция»; «практическая направленность». 

Аргументируйте ваше мнение. 

30. Подготовьте и проведите заседание «Кружка контроля качества», на нем 

познакомьте коллег, партнеров с любыми из семи основных методов, или инструментов, 

контроля качества, использование которых возможно в системе образования. К ним 

относятся следующие статистические методы: контрольный листок, гистограмма, 

диаграмма разброса, диаграмма Парето, стратификация (расслоение), диаграмма Исикавы 

(причинно-следственная диаграмма) и контрольная карта. При выполнении задания 

воспользуйтесь самостоятельно подобранной литературой и материалами Интернета. 
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31. Выберите в доступных интернет-ресурсах актуальную, на ваш взгляд, 

программу взаимообучения ГЧП. Разработайте на основе данного примера свой вариант 

модульной программы обучения взрослых. Обоснуйте выбор тематики, структуры и 

примерного содержания учебных модулей программы. С какими другими программами 

может быть связана разработанная вами программа? Подготовьте ее презентацию и 

представьте на практическом занятии. 

 

32. Разделившись на несколько микрогрупп, предложите формулировку миссии 

(максимально широко понимаемой социальной цели) высшего образования в современной 

России. Для выполнения этого задания используйте следующую последовательность 

промежуточных вопросов: 

— Какие общие задачи, характерные для всех уровней российского образования, 

призвано решать современное высшее образование? 

— Каковы специфические социальные и экономические цели высшего 

образования? 

— Каковы основные заказчики результатов высшего образования? Какие 

социальные потребности каждого из заказчиков оно призвано удовлетворять? 

— Какие цели, задачи и функции высшего образования, выявленные при ответе на 

три предыдущих вопроса, являются центральными, смыслообразующими, а какие — 

второстепенными? 

— Какие цели, задачи и функции высшего образования являются непреходящими 

(«вечными»), какие – относительно новыми (появились в конце XX — начале XXI в.), а 

какие — конъюнктурными? 

— Какие цели, задачи и функции высшего образования являются в настоящее 

время наиболее актуальными, а какие в той или иной степени утратили свою 

злободневность? 

Затем обсудите проекты формулировок и предложите обобщающий вариант. 

33. Сопоставьте различные определения образовательной программы: 

— «документ, определяющий содержание образования определенных уровня и 

направленности»; 

— «система учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, систему оценки качества подготовки выпускника вуза»; 

— «комплексный проект образовательного процесса в вузе по определенному 

направлению, уровню и профилю подготовки, представляющий собой систему 

взаимосвязанных документов»; 

— «комплексная развернутая социальная норма институционального уровня по 

отношению ко всем основным содержательным и организационным характеристикам 

данного уровня для отдельного направления подготовки (специальности, профессии)». 

№ п/п Разделы программы Балл оценки 

1 Место, дата, длительность мероприятия  

2 Развернутый план курса обучения  

3 Наглядные и раздаточные материалы  

4 Наличие описания исходной ситуации и анализа проблемы  

5 Цели обучения  

б Задачи курса обучения  

7 Планируемые результаты обучения  

8 Участники - характеристика целевой группы  

9 Используемые формы и методы работы на занятиях  

10 Методы получения обратной связи  

Средний балл = сумма баллов, разделенная на количество разделов  
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Выделите ключевые слова в каждом из приведенных определений. С чем связано наличие 

значительного количества различных определений одного и того же понятия — 

«образовательная программа»? Есть ли противоречия между различными определениями? 

Можно ли ограничиться одним (единым) определением понятия «образовательная 

программа»? Предложите свой вариант формулировки. 

34. Какие изменения, на ваш взгляд, должны произойти в отечественной системе 

высшего образования в ответ на изменения в условиях ее функционирования, 

обозначившиеся на протяжении последней четверти века? Для ответа на этот вопрос 

заполните следующую таблицу: 

 
Изменения в условиях функционирования высшего образования в 

период с 1990-х гг. до настоящего времени 

Необходимые изменения в системе 

высшего образования 

Отказ государства от роли монопольного образовательного 

заказчика 

 

Формирование рынка образовательных услуг  

Формирование рынка труда и рабочей силы  

Отмена обязательного трудоустройства выпускников  

Развитие страты отечественных работодателей – потенциальных 

заказчиков результатов деятельности высшего образования 

 

Нежелание работодателей доучивать выпускников на рабочем 

месте 

 

Резкое увеличение количества должностей, от соискателей 

которых требуется высшее образование (включая те должности, по 

которым раньше оно не требовалось) 

 

Многократное повышение доли выпускников 

общеобразовательной школы, охватываемых высшим 

образованием (по некоторым оценкам, до 80 %) 

 

Развитие процессов международной конкуренции и интеграции 

системы высшего образования 

 

Обострение дефицита ресурсов в системе высшего образования  

Резкое ускорение темпа социально-экономических изменений в 

стране 

 

Резкое ускорение темпа технико-технологических изменений в 

мире 

 

другое  

 

35.  Подготовьте выступление или эссе о портфолио как элементе учета и оценки 

результатов учебной деятельности обучающихся. Продумайте, какие цели, функции и 

задачи будет решать портфолио, из каких частей оно будет состоять, каким образом будет 

происходить процесс оценки портфолио, как будет происходить его обсуждение? 

36. Составьте предполагаемое штатное расписание руководящих сотрудников 

компании, которая является «обучающейся организацией» и строит работу на принципах 

управления знаниями. 

37. Разработайте должностную инструкцию директора по управлению знаниями в 

организации. Проведите в группе взаимоэкспертизу этих инструкций. Подготовьте 

«каверзные» вопросы для обсуждения на занятии. 

38. Подготовьтесь к групповой дискуссии по проблеме формирования команд и их 

роли в процессе управления знаниями в организации. Проведите такую дискуссию с 

применением технологии модерации. 

39. Рассмотрите функции и роли лидера в команде в процессе управления знаниями. 

Воспользуйтесь приемами групповой работы технологии модерации. Подготовьте эссе 

«Лидер и управление знаниями». 

40. Дополните предложенный ниже глоссарий понятиями по вопросам управлению 

знаниями в компаниях, предприятиях, в образовательных процессах профессиональных 

организаций. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Активы знаний – интеллектуальная собственность, которая генерирует денежные 

доходы для организации. Примеры: патенты, лицензии, копирайты и др. 

Атрибут – существенное, необходимое свойство, признак объекта, предмета или явления. 

Аутсорсинг – выполнение сторонней организацией по заказу основного производителя 

продукции или услуг, которые в иных обстоятельствах он был бы способен производить 

своими силами. 

База данных (БД) – совокупность структурированных и упорядоченных данных, 

относящихся к определенной предметной области. 

База знаний (БЗ) – основной компонент интеллектуальной системы, содержащий 

экспертные знания об определенной предметной области. Эти знания представляют собой 

собрание фактов, правил, эвристик и процедур, организованных различными схемами и 

моделями представления. 

База моделей – собрание настроенных количественных моделей, которое содержит 

обычные и специальные статистические, финансовые, прогнозирующие, управленческие и 

другие количественные модели. 

Бенчмаркинг – систематический процесс выявления лучших компаний, оценки их 

продукции, технологий, методов с целью использования передового опыта этих компаний. 

Визуализация данных – графическая анимация (оживление) или видеопредставление 

данных и результатов анализа данных. 

Гипертекст (HTML) – система информационных объектов, объединенных между собой 

направленными связями, образующими сеть. Объединение взаимосвязанных по тематике 

фрагментов множества текстов (документов) порождает новый текст на основе 

оригинальных фрагментов, заимствованных в исходных текстах. 

Гипертекстовая технология – представление текста в виде многомерной иерархической 

структуры типа сети. 

Глобализация экономики – процесс международной экономической интеграции, 

стремительного формирования единого общемирового финансово-информационного 

пространства на базе новых, преимущественно компьютерных технологий, высшая стадия 

интеграции. 

Глобальная корпорация – организация, производящая стандартизированную в 

глобальном масштабе продукцию с целью получения экономии на масштабах. В ряде 

определений подчеркиваются такие черты глобальной корпорации, как ее 

интернациональный характер, целостность, наличие филиалов, распоряжение огромными 

ресурсами. 

Данные – серия отдельных объективных фактов, связанных с конкретными событиями. 

Деловые сообщества – объединения творческих людей для обмена знаниями и создания 

знаний в организациях. Известны как деловые сообщества, сообщества по интересам, 

творческие группы, новаторские команды, сети знаний, тематические группы, команды 

лучшей практики, технические клубы и т. д. Представляют уникальные возможности для 

обмена неявным знанием, установления полезности и ценности явного знания 

посредством создания обмена между носителями и создателями знаний, коллективного 

создания и использования знаний организации. 

Децентрализованный подход к управлению знаниями – обмен знаниями, в котором 

приоритет отдается межличностным отношениям персонала. 

Директор по управлению знаниями (Chief Knowledge Officer) – должностное лицо 

высшего уровня управления. В его обязанности входит разработка систем и программ 

совместного использования корпоративных знаний, увязывающая их с общей 

корпоративной стратегией и итогами деятельности компании. 
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Домены знаний – специализированные предметные области знаний, на которые 

разделяются базовые знания, необходимы компании для реализации своих стратегических 

целей: рынок, продукт, потребитель, сервис, персонал и т. п. 

Знание. Наиболее универсальное определение знания дают философы: знание есть 

продукт общественной материальной и духовной деятельности людей; идеальное 

выражение в знаковой форме объективных свойств и связей мира, природного и 

человеческого. В организациях знания рассматриваются как потенциал для действий, 

имеющий тесную связь с результатами, как способность к эффективным действиям, 

использование которой позволяет увеличивать темпы инновационной деятельности, 

своевременно проводить реструктуризацию бизнеса, ориентированную на создание 

ценностей для потребителей, снижать затраты и т. д., т. е. приводить к росту 

эффективности работы организаций. Это подвижное соединение опыта, ценностей, 

информации и экспертного понимания. 

Имитационное моделирование – подход к управлению сложными системами, при 

котором строится экспериментальная модель системы, затем производятся анализ и 

сравнительная оценка конкретных вариантов функционирования системы путем 

«проигрывания» различных ситуаций на рассматриваемой модели. 

Индивидуальные знания – персональные, личные знания, формируемые в процессе 

воспитания, образования, обучения и социального взаимодействия людей в обществе. 

Исходная составляющая для формирования остальных групп знаний. 

Индукция – в логике форма мышления, посредством которой мысль наводится на какое-

либо общее правило, общее положение, присущее всем единичным предметам какого-

либо класса. 

Инженер знаний – специально подготовленный системный аналитик, который 

«извлекает» из предметных экспертов описания, стратегии и эмпирические правила, 

используемые ими при решении задач, встраивает эти знания в интеллектуальную 

систему, устанавливает методы рассуждения, выбирает необходимый программный 

инструментарий, проектирует, строит и тестирует интеллектуальную систему. 

Инженерия знаний – а) теория, методология и технология интеллектуальных и 

экспертных систем, которые охватывают собой методы добычи, анализа и выражения в 

правилах знаний экспертов; б) процесс построения интеллектуальной системы. 

Инновация – процесс или результат превращения творческой идеи в полезный продукт, 

услугу или метод выполнения работы. 

Интеллектуальная система поддержки решений – компьютерная система, состоящая из 

пяти основных взаимодействующих компонентов: языковой подсистемы, 

информационной подсистемы, подсистемы знаний, подсистемы моделей и подсистемы 

обработки и решения задач. 

Интеллектуальная собственность – понятие, которое используется для обозначения 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. Объекты интеллектуальной 

собственности представляют собой охраняемые законом результаты интеллектуальной 

деятельности, оформленные в соответствии с существующим законодательством. 

Интеллектуальный капитал – это знания, которые могут существовать в организации в 

явной и неявной форме (патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, опыт, 

информация о потребителях и поставщиках и т. п.). Т. Стюарт выделяет три 

составляющие интеллектуального капитала: человеческий капитал, организационный 

капитал, потребительский капитал. 

Интеллектуальный анализ данных (ИАД) - Data mining (DM) – термин, используемый 

для выделения, обнаружения, описания знаний в базах данных, изыскания, сбора, очистки 

и исследования данных, обработки образцов данных; здесь же подразумевается 

сопутствующее программное обеспечение. 

Интернализация знаний – перевод формализованных знаний в неформализованные 

путем организационного обучения членов групп и культивирования обмена знаниями. 
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Интерфейс – часть компьютерной системы, которая взаимодействует с пользователем, 

принимая команды, в частности через клавиатуру компьютера, и отображая результаты, 

порожденные другими частями компьютерной системы. 

Интранет – внутренняя сеть, которая использует возможности Интернета, такие как 

просмотр, механизмы поиска и электронная почта (e-mail). 

Информатизация общества – изменения общества в направлениях мощного развития 

программного обеспечения, роста числа персональных компьютеров, систем связи, 

высокого уровня загрузки больших вычислительных машин, роста количества 

действующих информационных систем. Вложения в информационные технологии – 

важнейший показатель развития национальных экономик. 

Информационные технологии – способы, методы овладения информацией или, другими 

словами, процессы ее получения, сбора, переработки, хранения и передачи. 

Информация – данные, представленные в контексте, т. е. относящиеся к ситуации того, 

кто ее получает. Это послание, осуществляемое в форме документа или различного вида 

коммуникаций 

Инфраструктура управления знаниями. В ее составе выделяют следующие 

составляющие: новые организационные единицы, новые должности, технологию и 

инструменты, связанные с управлением знаниями. 

Искусственный интеллект (ИИ) – имитация некоторых видов интеллектуальной 

человеческой деятельности в электронных системах. Целью ИИ как науки является 

создание компьютерных устройств и технологий, способных выполнять действия, 

которые требуют человеческого интеллекта. 

Ключевая компетенция – коллективный опыт или «ресурсы знаний», общепринятая 

практика или ключевое искусство. 

Ключевая компетенция в отрасли консультационных услуг – использование знаний 

для эффективного решения проблем клиентов, создания новых возможностей для бизнеса 

и предоставления услуг, обогащенных знаниями (нового интеллектуального продукта). 

Кодификация знаний – процесс превращения скрытых и подразумеваемых знаний в 

явные, их формализация, приведение знаний в документальную форму, представление их 

на бумажных или электронных носителях. 

Комбинация знаний – перевод неформализованных знаний в формализованные для 

реформирования существующих явных знаний с целью использования более 

эффективных методов и процессов. 

Коммерческие знания – управляемая совокупность императив, образцов, правил и 

предписаний по определенным аспектам работы организации, использование которых 

позволяет формировать ее рыночные параметры. 

Консультационные услуги – оказание консультаций в форме советов, рекомендаций по 

определению и оценке проблем и возможностей, выработке и внедрению предложений, 

направленных на их решение. 

Корпоративная память – хранилище знаний компании. Корпоративная память 

существует в трех формах: в человеческой памяти, на бумажных носителях и в 

электронном виде. 

Культура знаний – определенная корпоративная философия, включающая базовые 

принципы и ценности компании, соответствующие ее стратегическим целям, 

приоритетам, стратегии управления знаниями, на которую ориентируются в своей 

деятельности и которую разделяют все сотрудники компании. 

Lotus Notes - платформа программного обеспечения коллективного пользования. 

Лучшая практика – способ выполнения определенной работы (задачи), который 

оценивается как наиболее прогрессивный. Определяется на основе наблюдений, в том 

числе и вне данной организации. 
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Менеджеры по управлению знаниями – специалисты, несущие ответственность за 

создание знаний, координацию работы всех элементов инфраструктуры по управлению 

знаниями, за применение знаний в организации. 

Модели трансформации знаний дают представление о возможных превращениях 

знаний, различающихся по формам представления (формализованное и 

неформализованное) и по уровням распространения (индивидуальное, организационное). 

Национальная инновационная система (НИС) – это комплекс учреждений, организаций 

и процессов по разработке и внедрению инноваций, включающий учреждения в системе 

образования и профессионального обучения, в стенах которых создаются знания; 

макроэкономическую и нормативную базу, в том числе меры торговой политики, 

влияющие на продвижение технологий; инновационные предприятия и сети предприятий; 

коммуникационную инфраструктуру; иные факторы, такие как доступ к глобальной сети 

Интернет. 

Нейронная сеть – система обрабатывающих элементов, называемых нейронами, 

связанных между собой для формирования сети. Фундаментальной и основной 

характеристикой биологической нейронной сети является способность к обучению. 

Нематериальные активы – специфические активы, для которых характерны: 1) 

отсутствие осязаемой формы; 2) долгосрочность использования; 3) способность 

приносить доход. 

Неформальное деловое сообщество – группа людей, которые не только делятся опытом 

и знаниями, но и связаны между собой общекорпоративными миссией и целями. 

Формируется вокруг определенной темы, проблемы, возможности или вопроса, имеющих 

значение для его участников. Люди остаются членами такого сообщества до тех пор, пока 

оно представляет для них интерес. 

Неявное знание – знание, которое, существуя в головах людей, труднее передавать 

словами, извлекать и передавать другим людям и сохранять, так как оно базируется на 

личном опыте, полученном в определенном контексте, и привязано к конкретному лицу и 

к конкретной ситуации. Персональный характер этого знания затрудняет коммуникации, 

передачу другим лицам и использование всеми, кроме самого владельца знания. Оно 

плохо поддается кодификаций и формализации, поэтому его также называют 

некодифицированным (неформализованным) знанием. 

Обучающие сети формируются организациями с целью расширения и углубления знаний 

и развития навыков. 

Одноранговая сеть (peer-to-peer) – соединение нескольких персональных компьютеров 

(обычно менее 10), при котором каждый действует в качестве равноправного узла сети и 

все вместе они используют информацию без помощи центрального сервера. 

Оперативная аналитическая обработка (OLAP – Online Analytical Processing) – 

информационный процесс, который дает пользователю возможность запрашивать 

систему, проводить анализ и т. д. в оперативном режиме. В OLAP предусмотрены такие 

действия, как генерация запросов, запросы нерегламентированных отчетов, проведение 

статистического анализа и построение мультимедийных приложений. 

Оперативная обработка трансакций (OLTP – Online Transaction Processing) – режим 

извлечения оперативных данных из неавтономных систем обработки трансакций в режиме 

онлайн для хранилища оперативных данных, базирующихся на головных компьютерах 

(мейнфрейм). 

Оптимальное решение – наилучшее возможное решение моделированной задачи. 

Оптимизация – итеративный процесс улучшения решения задачи в отношении 

определенной целевой функции. 

Операционное управление знаниями – организация и распространение информации 

между работниками на базе системы процессов, позволящих организации создавать, 

кодифицировать и применять знание (как явное, так и неявное). 
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Организационная культура – система ценностей, убеждений, принципов деятельности, 

норм поведения, принятых в организации и разделяемых ее работниками. Кроме того, в 

качестве основных составляющих корпоративной культуры рассматривают символы, 

традиции, церемонии, ритуалы; героев, историю компании, мифы, легенды; мотивацию, 

язык общения, внешний вид персонала; стиль руководства, символику и дизайн компании. 

Организационное знание – разделяемая совокупность принципов, фактов, умений, 

правил, которыми организации руководствуются при принятии решений, выработке 

поведения и в деятельности. 

Организационные единицы по управлению знаниями – специально созданные или 

существующие службы с расширенными функциями, правами и ответственностью за 

управление знаниями. 

Организационный капитал (организационные знания) – процедуры, технологии, 

системы управления, техническое и программное обеспечение, патенты, бренды, культура 

организации, отношения с клиентами. 

Отрасль консультационных услуг – различные виды деятельности по оказанию деловых 

услуг компаниям: аудит, бухгалтерское, налоговое и юридическое обслуживание, 

управленческое консультирование, разработка и внедрение информационных технологий 

и др. 

Потребительский (клиентский) капитал – знания о клиентах, потребителях. 

Складывается из связей и устойчивых отношений с потребителями и клиентами. 

Процесс управления знаниями – совокупность этапов, включающих формирование, 

распространение, использование знаний, обмен ими. В процессе управления знаниями 

осуществляется накопление (хранение) знаний, их развитие, защита, а также аудит, оценка 

и контроль. 

Приобретение знаний – пополнение знаний путем их покупки из внешних источников, 

аренды или лизинга, а также аутсорсинга. 

Проекты по управлению знаниями – нацелены на совершенствование видов 

деятельности в сфере знаний. 

Репозитарий знаний – электронная корпоративная память. 

Сеть знаний – знания, полученные в результате формального и/или неформального 

обмена между определенными группами специалистов (например, программистов) или 

проектными группами, выполняющими разные части одной задачи. 

Синергетический эффект, получаемый в сфере знаний, достигается в результате 

совместного использования потенциала информационных технологий, творческого и 

инновационного потенциала людей в организации. 

Синергия – эффект, получаемый в результате соединения двух или более 

взаимодополняющих видов деятельности. 

Система – множество элементов или объектов, взаимодействующих как единое целое. 

Система контроля качества обеспечивает информацией о качестве поступающих 

материалов и комплектующих частей, а также о качестве полуфабрикатных изделий в 

процессе производства и готовой продукции, хранит результаты всех проверок, 

сравнивает текущие результаты со стандартами. 

Система обработки трансакций (СОТ) поддерживает повторяющиеся, рутинные задачи 

и действия, а также штат исполнителей. 

Система управления базой данных (СУБД) – система методов и средств сбора, 

хранения, поиска и представления информации в БД. 

Социализация знаний – перевод формализованных знаний в неформализованные 

посредством персонального взаимодействия носителей знаний неформальными путями. 

Стратегические активы – такие ресурсы организации, которые обеспечивают ей 

устойчивые конкурентные преимущества. При этом ресурсы должны быть ценными для 

организации, редкими, у них не должно быть заменителей, их должно быть сложно 

воспроизвести или скопировать. 
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Стратегическое управление знаниями – искусство создания ориентированной на рост 

ценностей компании, базирующейся на знаниях и интегрирующей бизнес-стратегию, 

организационную культуру, людей, технологии и системы измерения результатов. 

Творческая личность – отличается оригинальностью взглядов и подходов, открытостью, 

любознательностью, умением концентрироваться на сути возникающих проблем, 

упорством и восприимчивостью к новым идеям. 

Творческая организация – имеет гибкие структуры, должностные обязанности 

сотрудников определены приблизительно, сферы ответственности частично совпадают, 

формулировки задач носят общий характер, акцент делается на совместной работе. 

Творческой организации свойственны свобода, состязательность и партнерство, которые 

являются источником новых идей. Стремление повысить творческий уровень и развить 

способности к инициированию изменений выражаются в разработке различных программ. 

Творческий персонал – работники, обладающие знаниями и умениями и использующие 

их для выполнения своей работы. В его составе люди самых разных профессий и видов 

деятельности, которым для выполнения повседневной работы и достижения поставленных 

задач необходимо создавать знания и обмениваться ими, осуществлять поиск новых 

знаний и использовать знания. В этом смысле можно считать, что управление знаниями 

составляет часть их повседневной работы. 

Управление знаниями – процессы и принципы, связанные с созданием, приобретением, 

завладением, обменом и использованием знаний или опыта. Это процесс приобретения 

коллективного опыта с целью его всестороннего использования компанией там, где он 

может оказаться полезным для достижения наивысшей отдачи. Основу управления 

знаниями составляет использование людей, процессов и технологий, позволяющее 

организации оптимизировать обмен знаниями и их сохранение. 

Формат XML – формат представления цифровых данных, допускающий преобразования 

в любые представления без потери структуры данных. 

Хранилище данных – создается для хранения постоянно возрастающих больших 

объемов информации и может содержать триллионы байтов данных. 

Хранилище знаний – хранилище специальных знаний организации. 

Централизованный подход к управлению знаниями – базируется на широком 

использовании методологии информационных технологий, которой обязаны пользоваться 

для обмена знаниями все подразделения и профессионалы фирмы. 

Человеческие ресурсы. Существует концепция человеческих ресурсов как основного 

вида инвестиций в развитие организации, заменившая представление о человеческой 

составляющей организации как статьи затрат, увеличивающей стоимость продукции и 

услуг. 

Человеческий капитал – знания, практические навыки, творческие и мыслительные 

способности людей, их моральные ценности, культура труда. 

Человеческий потенциал – принципиальное обоснование наращивания человеческих 

возможностей путем использования новых подходов к обучению (непрерывность, 

интерактивность и ориентация на решение проблем организации). 

Экономика, основанная на знаниях. Экономика знаний – новый этап развития 

экономики, в которой знания играют решающую роль, а их производство является 

источником роста.  

Экспертная система – система, которая использует человеческие знания и логику 

эксперта, встраиваемые в компьютер, для обеспечения высокоэффективного решения 

задач в некоторой узкой предметной области. 

Экстернализация знаний – перевод неформализованных знаний в формализованные в 

результате процесса, в котором неявные, интуитивные знания становятся видимыми, 

могут быть представлены в письменной форме и многократно использоваться людьми в 

процессе работы и принятия решений. 
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Явное знание – знание, которое может быть выражено словами и цифрами, относительно 

легко изложено и распространено в виде чисел, формул, алгоритмизированных процессов 

и всеобщих принципов. Характеризуется как определенное и точное, что создает 

возможности для записи и сохранения его содержания. Явное знание можно 

кодифицировать и формализовать, поэтому его также называют кодифицированным 

(формализованным) знанием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сценарий и план проведения  открытия и отборочного этапа всероссийского чемпионата 

по решению топливно-энергетических кейсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНАРИЙ и ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ  ОТКРЫТИЯ И ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО РЕШЕНИЮ ТОПЛИВНО – 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КЕЙСОВ 

24 марта 2015 года 

Чек лист 

Кто встречает (отвозит обратно) 

 

 

Рязанцев Степан Сергеевич  

канд. техн. наук, старший преподаватель каф. 

ОГР ЗабГУ, руководитель Филиала 

Молодежного Форума Лидеров горного дела 

ЗабГУ 

тел: +79242731756 

Важные контакты 

 

 

ответственный за этап: 

Рязанцев Степан 

 тел: +79242731756 

Встречи в регионе в рамках этапа 

 

 

 

Гостиница (адрес, телефон, бронь)  

Доп информация 

 

 

 

Что взять с собой Выполнение 

Флешку на которой: 

Видео заставка 

Последняя программа 

Сценарий 

Выступление + презентация PREZI 

Установочные файлы для кликера 

Гонг 

Таблица для подсчета баллов 

 

Лист со всеми контактами экспертов  

Рол-ап  

Список команд на регистрацию с контактами  
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Что сделать Выполнение 

Собрать комплекты для участников  

Собрать комплекты для экспертов  

Наличие стола регистрации  

Наличие пресс-вола  

Налие хештега VSEROSCASE  

Проверить презентацию (PREZI) модератора на компьютере  

Проверить видео ПАРТНЕРОВ   

Проверить наличие звука для проигрывания видео  

Перебросить презентацию кейса  

Проверить видео заставку  

Проверить гонг  

Разложить сертификаты от вуза по командам (заранее попросить 

сделать это ответственного в вузе) 

 

Собрать презентации команд  

Наличие подарков от вуза  

Подготовка наших подарков  

Наличие подарков от компаний (кто вручает и каким командам или 

людям дарят вписать в сценарий) 

 

 

Уточнить когда и с кем подписываем меморандум  

Наличие фотографа, дать ему ТЗ по съемке всех у пресс-волла  

Наличие видеооператора  

Наличие кликера, при отсутствии устанавливаем свой   

Наличие табличек на столах экспертов с ФИО  

Контроль прибытия выступающих на открытии   

Контроль прибытия экспертов   

Контроль прибытия команд (горное дело 7- шт., геологораз -6 шт.)  

Контроль прибытия студентов и преподов в качестве гостей  

Контроль присутствия прессы (СМИ)  

Решить с ответственным от вуза кто вручает подарки от вуза  

Найти кто поможет считать результаты, место для этой работы, 

ноутбук и перекинуть туда таблицу для подсчета баллов 

Если лиги две то два ноутбука 

 

Найти кто поможет вписать ФИО в дипломы  

ПРОВЕРКА ЗА 10 МИНУТ ДО НАЧАЛА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ И 

КОМАНДЫ, ПРОВЕСТИ ЗАМЕНЫ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ (к 

примеру, включить кого-то из гостей), ИСПРАВИТЬ В СЦЕНАРИИ 

ИТОГОВЫЙ СПИСОК 

 

НЕ ЗАБЫТЬ ВКЛЮЧИТЬ ДИКТОФОН ДЛЯ ЗАПИСИ 

ПРИВЕТСТВЕННЫХ СЛОВ 

Также для записи слов экспертов после защиты кейсов 

 

Контроль подготовки кофе-брейка  

Сказать спасибо каждому эксперту и отдать всем визитки  

Забрать фотки у фотографов, взять его контакты  

Сбросить фотки Анне Розе  

Зайти на встречу к ректору (проректору), если он не посетил этап  

Сделать заготовку пресс-релиза и сбросить Гинс  
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комплект для участника: 

программа 

сертификат участника 

блокнот 

ручка 

брошюра о Чемпионате 

бейдж 

пакет 

 

комплект для эксперта: 

программа 

блокнот 

ручка 

брошюра о Чемпионате  

бейдж 

кейс или на стол 

список команд участниц 

этапа или на стол 

лист оценки или на стол 

критерии оценки или на 

стол 

лист с кратким описанием 

кейса или на стол 

все в пакет 

На стол регистрации: 

программы 

бейджи участников, 

экспертов, прив. слово,  

отдельно гость, эксперт, 

участник 

 

 

 
24 марта – Отборочный этап  (ЗабГУ)  

п/п время Мероприятие  Ответственные 

1. 09.00-10.00 Подготовка залов и общей инфраструктуры – расстановка 

столов, раскладка полиграфии, фасовка пакетов, расстановка 

ролапов, пресс-вола, указателей 

Подготовка залов и медиа – оборудования (проверка работы) (в 

аудитории № 105) 

Рязанцев С.С. и 

волонтеры 

2. 9.30 –10.00 

 

 

 

 

1. Поставить у входа 2-х волонтеров для встречи гостей, если не 

будет указателей 

2. Регистрация участников и экспертов (2 человека): участники, 

эксперты и гости, СМИ. (в аудитории № 105) 

Рязанцев С.С. и 

волонтеры 

 ЗА 5 МИН 

До начала 

ПРОВЕСТИ ВСТРЕЧУ С ЭКСПЕРТАМИ для обсуждения 

формата их работы и что нужно оценивать в первую очередь 

технические и экономические решения. Инновации и качество 

оформления презентаций имеют значения, когда у команд 

одинаковые сильные решения по технологии и экономики. 

Сказать экспертам, что это соревнования и все хотят победить, 

поэтому нельзя завышать балы "классным" командам, которые 

очень здорово выступают, хорошо отвечают на вопросы, но 

имеют не до конца решенные вопросы по технологии и 

экономике. Также попросить не ставить завышенные балы, когда 

выступает девушка, т.к. зачастую это приводит к тому, что все 

эксперты независимо друг от друга ставят таким командам 

завышенные балы и побеждают в итоге не те у кого самые 

лучшие технологические решения. 

Скажите, что нужно поощрять"полет фантазии", нестандартные 

и необычные решения, но они НЕ МОГУТ быть лучше просто 

грамотных но порой скучных технических решений. 

Скажите, что мы решаем ИНЖЕНЕРНЫЕ кейсы и решения  

должны быть инженерными в первую очередь! 

 

3. 10:00-10:30 На экране начальный слайд презентации Фонда с названием 

Чемпионата 

Открытие Этапа – Аудитория № 105 

Видео тизер – 2015 (Ролик заставка чемпионата для этапов 

уголь и геологоразведка) 

По окончании видео - на экране начальный слайд презентации с 

названием Чемпионата 

Розе Анна Андреевна – модератор лиг, НП «Молодежный 

форум лидеров горного дела» 

открывает мероприятие: 

Аня Розе, 

Рязанцев С.С. и 

волонтеры  
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Здравствуйте уважаемые участники и гости отборочного этапа 

Чемпионата. Сегодня в стенах ЗабГУ стартуют этапы лиг по 

горному делу, геологоразведке и электроэнергетике уникального 

образовательного проекта Всероссийский Чемпионат по 

решению топливно-энергетических кейсов. Чемпионат 

основывается на успешном опыте проведения Всероссийского 

чемпионата по решению кейсов в области горного дела.  

За 2 года проект объединил более тысячи студентов ─ горняков, 

был дважды признан победителем Всероссийского конкурса 

молодежных проектов и образовательных инициатив в сфере 

энергетики  в рамках Международного форума по 

энергоэффективности и энергосбережению ENES (2013, 2014 

гг.) и вошел в сотню лучших молодежных проектов 

Всероссийского студенческого форума – 2013.  

Чемпионат 2015 года распространил свое влияние на новые 

отрасли топливно-энергетического комплекса. В этом году 

соревнования впервые пройдут в рамках трех самостоятельных 

лиг ─  горное дело, электроэнергетика, геологоразведка и 

охватит 2 страны, 30 профильных вузов из 25 регионов России и 

Казахстана. 

Для приветственного слова приглашается: 

 

Ректор ЗабГУ - Иванов Сергей Анатольевич 

 

Министр образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края - Чумилин  Анатоли Георгиевич 

 

Заместитель управляющего директора по персоналу ОАО 

«НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК»,  УК РУССДРАГМЕТ 

- Жданова Наталья Юрьевна 

 

4. 10.30-12.00 ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ 

Представление экспертной комиссии 

Горное дело, геологоразведка 

1. Авдеев Павел Борисович - декан горного факультета ЗабГУ 

2. Бавуу Чинзоринг - директор института геологии и горного 

дела Монгольского университета технологии и науки 

3. Вашенков Владимир Емельянович – директор                                             

ООО «Забайкальский горнотехнический центр» 

4. Гильфанов Марат Рафаельевич - главный инженер  

«ПитерГОРпроект-Восток» 

5. Дугарова Дулма Цырендашиевна - директор Института 

управления развитием образования ЗабГУ 

6. Жданова Наталья Юрьевна - заместитель управляющего 

директора по персоналу ОАО «НОВО-ШИРОКИНСКИЙ 

РУДНИК», УК РУССДРАГМЕТ 

7. Зырянова Светлана Станиславовна - главный инженер 

ЗИФ  ОАО «Алдан золото ГРК» 

8. Кудрявцев Сергей Анатольевич - директор      ОАО 

«Алдан Золото» 

9. Кужиков Алексей Александрович - финансовый директор  

ООО «Разрез Тигнинский»  

10. Курнышев Виктор Михайлович - консультант отдела 

взаимодействия с учреждениями высшей школы и науки ЗабГУ 

11. Овешников Юрий Михайлович  - заведующий кафедрой 

ЗабГУ 

12. Поляков Олег Анатольевич - Министр природных 

ресурсов и промышленной политики Забайкальского края 

13. Старостина Светлана Ефимовна - проректор по учебной 

работе ЗабГУ 

14. Уцина Лариса Петровна - координатор попечительского 

совета Забайкальского края 

Рязанцев С.С.  
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15. Щербаков Роман Сергеевич - депутат Законодательного 

Собрания Забайкальского края второго созыва, заместитель 

председателя комитета по развитию производительных сил, 

инфраструктуры и инновациям 

 

Горное дело 

1. Презентация кейса, который решают на этапе, 

обращение к экспертам 

Задание кейса 

1. Проанализировать  возможность  извлечения  и  

транспортировки  горной  массы  за  счет использования 

существующего горно-транспортного комплекса разреза 

«Солнечногорский»  с учетом дополнительных объемов 

предохранительного целика.   

2. Предложить  варианты  повышения  эффективного  

использования  и  эксплуатации существующего  оборудования,  

входящего  в  состав  горно-транспортного  комплекса  разреза 

«Солнечногорский». 

3. Разработать  комплекс  мероприятий  обеспечивающих  

производительность  горно-транспортного комплекса разреза 

«Солнечногорский» в необходимом объеме, в том числе за счет 

приобретения нового оборудования. 

4. Оценить затраты, необходимые для реализации 

предлагаемого комплекса мероприятий. 

5. Предложить возможные механизмы финансирования 

предлагаемых мероприятий.  

 

 Данные кейса и технические подробности основаны на 

реальных показателях, однако вовсе не обязательно в точности с 

ними совпадают, поскольку в целях соблюдения коммерческой 

тайны в них могли быть внесены незначительные коррективы, 

не искажающие общей картины деятельности предприятия.  

Важно понимать, что кейс может иметь большое количество 

альтернативных решений, ни одно из которых не является 

однозначно правильным или однозначно неправильным. 

Определяющее значение имеют техническая грамотность 

участников, логика решения, качество оформления и проведения 

презентации.   

1. Участники получили кейс за 10 дней до этапа. 

2. Каждый эксперт получает специальный бланк для оценки 

выступления команд в соответствии с которым, он должен 

оценить каждое выступление по 4 критериям. 

3. Необходимо поставить от 1 до 5 балов за каждый критерий. 

Каждый эксперт должен подписать свой бланк и сдать его 

организаторам.  

4. Выступление каждой команды должно длиться не более 5 

минут. Презентация должна содержать максимум 10 слайдов и 

должны быть выполнена по заранее определенной структуре. По 

окончанию выступлений эксперт может задать вопросы, которые 

не должны раскрывать правильного ответа. В своем вопросе 

эксперт может уточнить отдельные детали выступления, 

проверить знание участников и проч.  

5. При подсчете общей суммы баллов для каждой команды 

организаторами не принимаются к расчету самая высшая и 

самая низшая суммарная оценка экспертов.  

6. По итогам подсчета балов от экспертов Организаторы могут 

снизить итоговые оценки отдельным командам при нарушении 

ими правил Чемпионата: 

-превышение командой времени выступления в 5 минут; 

- не соблюдение командой заданного формата Презентации; 
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- отсутствие решения по заданному вопросу (если команда не 

отвечает в своем выступлении на один из заданных в кейсе 

вопросов). 

7. Критерий – технологическая эффективность  

8. Критерий - экономическая эффективность  

9. Критерий - оригинальность и новизна решения, 

инновационность  

10. Критерий  - качество оформления презентации  

11. В раздатке у экспертов лежит лист оценки и рекомендации 

по оценки выступлений, которым эксперты могут 

воспользоваться, а также лист с кратким описание кейса.  

3. Назвать порядок в котором команды будут выступать  

Команды в соответствии с жеребьевкой  

Аудитория 105 

1. Изумруд 

2. ОП-11 

3. Открытая Работа 

4. забой 

5. Бульдозер 

6. Атом 

7. ФАРТУНА 

Один человек от команды переключает слайды во время 

выступления. 

В рамках выступлений команд модератор должен: 

Объявлять выход следующей команды и называть название 

команды и ее состав. 
следить за временем выступления команд и предупреждать, 

когда остается 1 минута 
модерировать вопросы, обрывать долгие вопросы и ответы 

принимать решение о наличии ответа на заданный в кейсе 

вопрос 

оценивать соблюдение командой структуру презентации.  

 12.00-13.00 Геологоразведка 

Эксперты те же 

Назвать порядок в котором команды будут выступать  
Команды в соответствии с жеребьевкой  

Аудитория 105 

1. Экстрим 

2. Кремень 

3. Правильные решения 

4. Фартуна 

5. Геолог и Я 

6. Брильянт 

Один человек от команды переключает слайды во время 

выступления. 

В рамках выступлений команд модератор должен: 

Объявлять выход следующей команды и называть название 

команды и ее состав. 
следить за временем выступления команд и предупреждать, 

когда остается 1 минута 
модерировать вопросы, обрывать долгие вопросы и ответы 

принимать решение о наличии ответа на заданный в кейсе 

вопрос 

оценивать соблюдение командой структуру презентации. 

 

 ДО КОФЕ-

БРЕЙКА 
Рассказываете о фото конкурсе  

Фотоконкурс проводится в двух номинациях: 

Креативное фото ("селфи") с экспертом. К эксперту относится: 

представители экспертной комиссии, приглашенные гости, 

выступающие на открытии этапа, организаторы Чемпионата. 

Обязательное условие - эксперт должен быть сфотографирован с 
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официальным бейджем чемпионата. 

Моя команда. На фотографии должны быть все члены команды.   

Хештег конкурса #VSEROSCASE 

5 13.00- 14.00  Кофе-брейк  

Комиссия удаляется для обсуждения итогов этапа Чемпионата 

Волонтеры 

 

6 13.00- 14.00 1. Подсчет результатов   

2. Подписание дипломов 

волонтеры 

7 14.00–14.15 1. Краткие выступления от каждого эксперта (как в конце игр 

КВН: поворот к залу и буквально 30 сек на каждого эксперта) 

Рязанцев С.С. и 

волонтеры  

8 14.15-14.30 Награждение, модератор Степа 

Горное дело 

III место 
Дипломы, подписанные Президентом академии горных наук 

Юрием Николаевичем Малышевым  

II место  
Дипломы, подписанные Президентом академии горных наук 

Юрием Николаевичем Малышевым 

I место  

1. Дипломы, подписанные Директором департамента угольной и 

торфяной промышленности Минэнерго России Сергеем 

Викторовичем Мочальниковым 

2.Подарок от Фонда «Надежная смена» 

3. Подарок от Генерального Партнера Чемпионата УК 

РУССДРАГМЕТ 

4. Сертификаты «Альпина Паблишер», которые дают 

возможность месяц пользоваться электронной библиотекой 

Геологоразведка 

III место 
Дипломы, подписанные Президентом академии горных наук 

Юрием Николаевичем Малышевым  

II место  
Дипломы, подписанные Президентом академии горных наук 

Юрием Николаевичем Малышевым 

I место  

1. Дипломы, подписанные Директором департамента 

государственной политики и регулирования в области геологии 

и недропользования Минприроды Орел Алексей Владимирович 

2. Подарок от Фонда «Надежная смена» 

3. Сертификаты «Альпина Паблишер», которые дают 

возможность месяц пользоваться электронной библиотекой 

Рязанцев С.С. и 

волонтеры 

9  По окончанию этапа: 

1. Общая фотография на сцене (эксперты + участники). 

2. Отдать всем экспертам визитки.  

3. Собрать все фотки у фотографов, если не дают хотя бы 

несколько с командой победителем Этапа. Фотки сбросить 

Алене в тот же день.  

5. Написать проект релиза с ФИО экспертов и их словами. 

Сбросить Алене. 

 

10 О релизе 1. Запись выступлений на открытии этапа и других ключевых 

выступлений. Лучше сразу, как записали; пока идет этап, я 

расшифрую и допишу все, что надо. 

2. Сверку программы: кто присутствовал из гостей и какие 

компании работали в экспертной комиссии. 

3. Если были официальные приветствия  -  скан документа, 

чтобы точно цитировать +  прикрепить для отдельной новости, 

если это высокие гости вроде министра или губернатора. 

4. Количество команд. 

5. Победители: ФИО, капитан, факультет, кафедра, курс. 

6. Фото обязательные: 1) команда победителей  без кого-либо 

еще, с баннером "Мы едем на финал". 2) По возможности: общее 

фото участников с экспертами и гостями. Прочие фото: призеры, 

ход этапа и т.п. - в рабочем порядке 
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5. Участвовал ли вуз в предыдущих чемпионатах, есть ли 

победители среди победителей и призеров  этого года. 

6. Партнеры этапа. 

7. Прочая информация, которую вы считаете важным отразить в 

релизе.  Если подписан меморандум - кто с чьей стороны его 

подписывал + фото подписания по возможности. Если вручались 

особые призы, то от кого, наградные документы - как они точно 

называются и что там написано. Если встречи - кто участвовал, 

тема, до чего договорились. 

8. Прочее, что хотите - своими  словами. 

9. Если после защит и перед награждением выступают эксперты 

с напутственным словом или оценкой - прошу записывать и 

тоже прислать. Используем в релизе или потом для дела. 

 

По возможности информацию, кроме записей и фото,  прошу 

присылать аккордом, чтобы релиз готовился быстро,  "утром в 

газете - вечером в куплете". Согласуйтесь с моим списком, 

пожалуйста, - все ли учтено.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Информационное письмо и концепция Международного Чемпионата по решению кейсов 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Горный факультет Забайкальского государственного университета проводит 3-5 

ноября 2015 г. первый Чемпионат по решению инженерных кейсов в области 

горного дела. Организаторами Чемпионата выступает Филиал Международного 

Форума лидеров горного дела некоммерческого партнерства «Молодежный форум 

лидеров горного дела». 

 

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО РЕШЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ КЕЙСОВ В ОБЛАСТИ 

ГОРНОГО ДЕЛА 

 

Молодежный форум лидеров горного дела – площадка горнодобывающей 

промышленности для личностного и профессионального развития молодых 

специалистов, реализация молодежных инициатив и обмена опыта, а также пополнения 

кадрового резерва компаний. 

В Чемпионате участвуют студенты, аспиранты, соискатели инженерных 

специальностей в области горного дела и геологоразведки. 

Целью Чемпионата является выявление и поддержка наиболее перспективных 

студентов инженерного сектора, развитие необходимых практических компетенций, а 

также формирование кадрового резерва отрасли. 

Для карьеры Ваших студентов: 

- выбор места работы, карьерный «лифт»; 

- получение возможности прохождения практики в компаниях партнерах Форума, в т.ч. 

за рубежом; 

- знакомство с производством; 

- установление контактов с отраслевыми компаниями и организациями; 

- получение дополнительного образования; 

- публикации научных статей; 

- получение доступа к актуальной информации и материалам для дипломных и 

диссертационных исследований; 

- широчайший «нетворкинг»: новые друзья и знакомые. 

Для развития: 

- участие в образовательных мероприятиях, основанных на современных методиках 

обучения; 

- участие в конференциях, семинарах, тренингах; 

-  профориентация; 
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- получение новых знаний и компетенций; 

- практические навыки работы в таких областях как: проектный менеджмент, 

организация мероприятий, PR и HR/ 

Для Вашего личного бренда: 

- членство и возможное участие в органах управления крупнейшего молодежного 

отраслевого объединения; 

- реализация собственных проектов, в т.ч. научно-исследовательских; 

- информационная и проектная поддержка существующих молодежных союзов (ячеек) 

в Вузах; 

- комфортная неформальная площадка для общения членов Форума (клубы по 

интересам, спортивные и творческие мероприятия); 

- участие в реализации государственной молодежной политики в горнодобывающей 

отрасли; 

- реализация пропаганды престижности профессии работника горнодобывающей 

промышленности отрасли в целом; 

- популяризация горнотехнического образования; 

- лидерский опыт. 

 

Заявки на участие принимаются с 01.09.15г. по 01.10.15 г. 

 

Концепция международного Чемпионата по решению инженерных кейсов 

(приложение 1) 

 

Программа Чемпионата будет разослана дополнительно. 

 

Для участников Чемпионата запланирована информационно-развлекательная 

программа. 

 

Подробная информация о Чемпионате и других мероприятиях Забайкальского 

государственного университета размещена на сайте www.zabgu.ru 

 

Контакты: 

Адрес филиала МФЛГД: Россия, 672000, Забайкальский край, г.Чита, 

ул.Кастринская, стр.1 «Б». 

E-mail: stepansr@mail.ru  

Тел.: 8 924 273 17 53, 8 (302 2) 26 02 40 

Руководитель  филиала МФЛГД доц. Рязанцев Степан Сергеевич 

http://www.zabgu.ru/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО РЕШЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ КЕЙСОВ  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о Международном чемпионате по решению 

инженерных кейсов (далее – Концепция) определяет порядок проведения конкурса, 

условия выбора победителей конкурса и процедуру их награждения. 

2. Международный чемпионат по решению инженерных кейсов (далее – 

Чемпионат) – практико-ориентированный образовательный проект для студентов и 

аспирантов вузов, обучающихся по направлениям горное дело, электроэнергетика и 

геологоразведка. 

3. Методологическую основу Чемпионата составляет метод изучения кейсов (case 

study) – одна из наиболее эффективных технологий практического обучения. Чемпионат 

предусматривает командную работу по решению инженерно-технического кейса – 

реальной инженерной проблемы конкретного предприятия ТЭК, используя теоретические 

знания, профессиональный опыт, технико-экономические расчеты и логику. Решения 

оцениваются экспертным жюри с участием профессионалов отрасли. Кейсы 

разрабатываются по материалам компаний и организаций отрасли. 

4. Участники, подавая заявку на участие в Чемпионате, тем самым подтверждают 

свое согласие с порядком и условиями, определяющими проведение Чемпионата, и 

обязуются им следовать. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Целью Чемпионата является выявление и поддержка наиболее перспективных студентов 

инженерного сектора, развитие необходимых практических компетенций, а также 

формирование кадрового резерва отрасли.  

Задачи Чемпионата: 

1. Создание крупнейшей профориентационной площадки инженерных кейсов для 

студентов инженерно-технического профиля ведущих отраслевых вузов с участием 

представителей предприятий, органов власти, научно-образовательных центров, 

общественных  и экспертных объединений; 

2. Комплексная оценка и развитие профессионального, лидерского и инновационного 

потенциала, профориентация и практическое обучение студентов на основе технологии 

«бизнес-кейс», предусматривающей рассмотрение реальных производственных задач; 

3. Вовлечение молодежи в рассмотрение конкретных задач функционирования ТЭК и 

выявление на базе их предложений перспективных и интересных подходов к решению 

актуальных проблем развития отрасли; 

4. Мотивация студентов к выстраиванию профессиональных траекторий в отрасли, 

повышение имиджа профессий ТЭК, популяризация горнотехнического и энергетического 

образования; 

5. Создание эффективного инструмента для компаний по формированию кадрового 

резерва из числа студентов, наиболее адаптированных к работе на реальном производстве, 

инвестированию в развитие человеческого капитала, продвижению бренда отрасли в 

молодежной и профессиональной среде. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 

Организатор Чемпионата: Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров 

горного дела». 

Экспертами от МГУНиТ являются: 

1.  МГУНиТ, ИГГДдиректор, док. Б.Чинзориг  

2. МГУНиТ, ИГГДдекан, док., проф. К.Хавалболот   

3. МГУНиТ, ИГГДдок., проф. С.Цэдэндорж  
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4. МГУНиТ, ИГГДдок., проф. Ж.Цэвэгмид  

5. МГУНиТ, ИГГДзам.директора, док. Н.Буянхишиг  

6. “Багануур” АО, руководитель тех.отдела Э.Ганбат  

7. “Багануур” АО, главный менежер Н.Очир-Лхам  

8. “Эрдэнэс Таван Толгой”АО, руководитель тех.отдела Н.Цагаан-Өвгөн  

9. “Шивээ-овоо” АО,первый зам.директора Ч.Мөнхбаатар  

10. “Шивээ-овоо” АО,главный технолог П.Цэндпүрэв  

Эксперты от ЗабГУ: 

2. Руководитель Международного филиала МФЛГД доц. Рязанцев С.С. 

3. Декан горного факультета ЗабГУ д.т.н., проф. Авдеев П.Б. 

 

Права Организатора: 

1. Определять условия проведения Чемпионата (порядок, форма, этапы, сроки, тематики 

кейсов, критерии оценки и т.д.). 

2. Осуществлять сбор заявок на участие в Чемпионате, проверять соответствие 

оформления и содержания заявок требованиям и условиям, предусмотренным настоящей 

Концепцией. 

3. Использовать и обрабатывать персональные данные участников, предоставленные при 

регистрации, а также передавать их партнерам Чемпионата. 

4. Определять методику формирования состава экспертного жюри, осуществлять 

координацию работы жюри. 

5. Использовать фотографии и видео участников и экспертов с отборочных этапов и 

финала Чемпионата, а также использовать их отзывы о мероприятиях без получения их 

дополнительного согласия. 

6. Привлекать партнеров Чемпионата. 

7. Вносить необходимые изменения в Концепцию, направленные на совершенствование 

методологии проведения Чемпионата, оповестив об этом участников, вузы и партнеров. 

8. Принимать другие организационные решения по Чемпионату. 

Партнеры Чемпионата: отраслевые компании, федеральные, региональные и 

муниципальные органы власти, научно-образовательные центры, общественные 

организации, деловые и информационные издания и пр.  

 

УЧАСТНИКИ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ 
К участию в Чемпионате приглашаются студенты всех курсов, обучающиеся по 

программам бакалавриат, магистратура, специалитет, и аспиранты следующих вузов:  

1. Забайкальский государственный университет, горный факультет (Чита, Россия); 

2. Монгольский государственный университет науки и технологии (Улаанбаатар, 

Монголия); 

3. Зарегистрировавшиеся участники объединяются в команды по 4 человека. Поиск 

команды осуществляется самостоятельно. Если в команде недостаточно участников, то 

разрешается зарегистрировать неполную команду в составе от 1 до 3 человек. 

Недостающие игроки будут добавлены Организатором. В команде допускается участие не 

более 1 аспиранта. 

 

ЭТАПЫ  
1. Чемпионат предусматривает проведение самостоятельных лиг Чемпионата: по горному 

делу,  геологоразведке (октябрь 2015 года) и финала (декабрь 2015 года). 

2. Чемпионат предусматривает проведение отборочных этапов в рамках каждой лиги 

(октябрь 2015 года). 

3. Отборочные этапы Чемпионата проходят в очном формате в вузах, указанных в п.4.1. 

В ходе отборочного этапа участники в течение 10 дней решают инженерно-технический 

кейс, оформляют решение в формате презентации и готовят устное выступление в 
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соответствии с требованиями Организатора. Презентации участников направляются по 

электронной почте Организатору на адрес mail@zabgu.ru не позднее 24 часов до начала 

отборочного этапа. В финальный день отборочного этапа участники презентуют решение 

кейса экспертному жюри, состав которого определяет Организатор. 

Конкретная программа отборочного этапа готовится Организатором совместно с вузом, в 

котором проходит соревнование. 

 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  
1. Оценку решений инженерно-технических кейсов осуществляет экспертное жюри, 

которое формируется Организатором для каждого этапа Чемпионата из числа 

представителей отраслевых компаний и организаций, профессорско-преподавательского 

состава вуза и органов власти, выступающих партнерами Чемпионата.  

2. Члены экспертного жюри выбирают председателя, который возглавляет его работу. 

3. Члены экспертного жюри выставляют командам баллы в соответствии со следующими 

критериями: 

- выявление проблемы; 

- анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на решение проблемы; 

- технико-экономические рекомендации по решению проблемы; 

- качество презентации и доклада. 

4. Общая оценка команды складывается путем суммирования оценок всех экспертов 

конкретного этапа Чемпионата по каждому критерию. 

 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЕЙС 
1. Кейс – это документ, содержащий описание инженерно-технической задачи, 

которую необходимо решить участникам Чемпионата. Кейс посвящен реальной 

производственной ситуации, основанной на конкретных производственно-финансовых 

данных. 

2. Кейс разрабатывается Организатором по материалам предприятий и 

организаций ТЭК, которые могут выступать партнерами Чемпионата.  

3. Участники и эксперты Чемпионата принимают на себя всю ответственность за 

передачу кейса третьим лицам в любой форме и нарушение правил конфиденциальности, 

указанных в кейсе. 

4. На сайте Чемпионата представлено обучающее видео по методологии решения 

кейса, а также необходимые методологические материалы для помощи при подготовке. 

5. Во время решения кейса у участников есть возможность получить 

дополнительную консультацию Организатора на сайте Чемпионата.  

6. В связи с тем, что кейс не имеет единственного верного решения, в кейсе 

приведена вся необходимая информация для подготовки решения. Участники Чемпионата 

вправе дополнительно пользоваться любыми источниками информации. В случае 

разночтения информации, необходимо руководствоваться данными кейса. 

 

mailto:mail@zabgu.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Меморандум о взаимопонимании международного форума 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Примеры кейсов 

Д1 Кейс «Южный вклад» 
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Кейс «Тайна недр» 
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3 Кейс «ШУТИС» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Учредительный договор создания Некоммерческой организации содействия независимой 

оценке качества образования  
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Основные положения 

 

Настоящее Положение о внутреннем мониторинге качества образования и гарантий 

качества образования модульных образовательных программ (далее – Положение) в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Забайкальский государственный университет» (далее – 

университет) регламентирует содержание и порядок проведения внутреннего 

мониторинга качества образования и гарантий качества образования модульных 

образовательных программ в университете. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Международной стандартной 

классификацией образования, Международными стандартами ISO 9000, Стандартах и 

рекомендациях для гарантий качества образования высшего образования ESG ENQA, 

Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ», Приказом Минобрнауки РФ от 

14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации», Указом Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», Уставом 

университета. 

В соответствии со Стандартами и рекомендациями для гарантии качества высшего 

образования в европейском пространстве в Университете за гарантии качества 

образования принимаются следующие положения: 

Политика гарантий качества. Политика гарантий качества образования базируется 

на информации, полученной от измерения результатов деятельности университета. 

Политика университета отражает: 

 настоящие и будущие потребности и ожидания заинтересованных сторон; 

 взаимосвязь образовательного процесса и научно-исследовательской работы в 

университете; 

 стратегию университета в отношении качества; 

 организацию системы гарантии качества образования; 

 обязанности структурных подразделений и сотрудников в отношении гарантии 

качества образования; 

 участие студентов в процедурах гарантии качества образования; 

 методы, с помощью которых реализуется политика, осуществляется ее 

контроль и пересмотр. 

Политика университета доводится до сотрудников, обучающихся и общественности и 

развертывается в рамках процессов. 

Разработка и утверждение программ.  
Гарантии качества образовательных программ включают: 

 разработку и публикацию запланированных результатов обучения; 

 доступность соответствующих ресурсов обучения; 

 утверждение образовательных программ работодателями; 

 постоянное взаимодействие с работодателями, представителями рынка труда и 

другими организациями; 

 участие студентов в процедурах гарантий качества. 

В Забайкальском государственном университете используется мультистандартный 

подход к проектированию модульных профессиональных образовательных программ. 

Модульные профессиональные образовательные программы ориентированы на: 

 современные требования к профессиональным инженерам со стороны 

международных сертифицирующих и регистрирующих организаций (Engineers Mobility 

consultantplus://offline/ref=363699B785640F7A13AF6734DA28E8D9A6EC23D797EC966955949C78B3A3T8G
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Forum, APEC Engineer Register, Fédération Européenne d’Associations Nationales 

d’Ingénieurs) (для программ в области техники и технологий); 

 требования к выпускникам инженерных программ со стороны международных 

аккредитующих организаций (International Engineering Alliance и European Network for 

Accreditation of Engineering Education) (для программ в области техники и технологий); 

 концепцию CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate) подготовки бакалавров 

в области техники и технологий к комплексной инженерной деятельности, реализуемую в 

ведущих университетах мира (для программ в области техники и технологий); 

 международные критерии аккредитации инженерных программ (Washington 

Accord и EUR-ACE) и критерии аккредитации образовательных программ в области 

техники и технологий Ассоциацией инженерного образования России (для программ в 

области техники и технологий); 

 структуру и номенклатуру двухуровневых Bachelor (FCD) – Master (SCD) 

инженерных программ в рамках Болонского процесса, а также программ подготовки 

специалистов, соответствующих Integrated Maser Programmes второго уровня (SCD) в 

мировой практике (для программ в области техники и технологий); 

 методологию компетентностного подхода (Outcome-Based Approach) к 

проектированию, реализации и оценке качества инженерных программ (для программ в 

области техники и технологий); 

 кредитно-накопительную систему (ECTS) оценки содержания программ и 

рейтинговую систему оценки их освоения студентами; 

 асинхронную организацию учебного процесса с приоритетом самостоятельной 

работы студентов (Learning VS Teaching); 

 личностно ориентированные образовательные технологии (Student – Centred 

Education); 

 европейские рекомендации (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area) по управлению качеством образовательной деятельности 

в рамках Болонского процесса; 

 требования международного стандарта ISO 9001:2015 к управлению 

процессами, обеспечивающими образовательную деятельность в вузе. 

Проектирование и реализация модульных профессиональных образовательных 

программ подразумевает создание и управление большим количеством документов и 

записей, перечень и формы которых установлены соответствующими локальными актами. 

Студентоцентрированное обучение и оценка. Создание системы 

студентоцентрированного обучения. Процедуры оценки уровня знаний студентов 

удовлетворяют следующим требованиям: 

 составлены в соответствии с планируемыми результатами обучения и отвечают 

целям образовательной программы; 

 соответствуют своему назначению (диагностическому, текущему, итоговому); 

 строятся на основе четких общепринятых критериев; 

 проводятся специалистами, которые осознают влияние их оценки на 

дальнейший процесс обучения и успехи студентов в достижении знаний, умений, навыков 

и сформированности компетенций, необходимых для присвоения им искомой 

квалификации; 

 по возможности, процедуры проводятся несколькими специалистами; 

 имеются правила, касающиеся причин отсутствия студентов на занятиях; 

 гарантирована объективность оценочного процесса в соответствии с 

процедурами, установленными в вузе; 

 проводится проверка в административном порядке, что гарантирует точность 

выполнения всех процедур.  

В основу оценки освоения модулей обучающимися положены следующие принципы: 
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1. В рамках методики, основанной на компетенциях, оценка базируется на 

критериях. 

2. Критерии оценки формулируются в терминах результатов деятельности/задач 

модуля. 

3. При оценке учитываются представленные свидетельства освоения 

компетенций обучающимся. 

4. Сбор свидетельств осуществляется непрерывно в течение всего периода 

обучения, т.е. в процессе освоения компетенций в определенных заранее контрольных 

точках, а также в ходе итоговой оценки. 

5. Оценка освоения модуля производится на основе всех свидетельств, включая и 

свидетельства, предоставленные в ходе итоговой оценки. 

Данные свидетельства могут быть получены в ходе реальной деятельности 

обучающегося в процессе обучения или же в результате специально спланированной 

практической ситуации, например, когда экзаменатор наблюдает за выполнением 

конкретного задания. Достигнутые результаты оцениваются на основе установленных и 

заявленных заранее критериев. 

Признаками качественной оценки, характерной для оценки компетенций, являются: 

1. Обоснованность - средства оценки должны оценивать именно ту деятельность 

или компетенцию, которая является целью обучения. Всем лицам, проводящим оценку, 

следует руководствоваться одинаковыми критериями. 

2. Достоверность - необходимо создавать одинаковые условия для оценки всем 

обучающимся: студентам надо обеспечить доступ к справочным источникам и 

информационным системам, а лица, проводящие оценку (далее - оценщик), убедиться, что 

результат достигнут именно данным студентом, а не другим. Достоверность также 

означает проверку не механической памяти, а умений использовать знания в конкретных 

ситуациях трудовой деятельности. 

3. Применимость - соответствие методов оценки имеющимся ресурсам. 

4. Гибкость - оценка проводится по мере подготовленности обучающегося, когда 

он готов демонстрировать освоенные компетенции. 

К основным методам оценки, используемым в модульном обучении,  основанном на 

компетенциях, относятся: 

− задания; 

− сбор образцов  деятельности обучающихся, демонстрирующий освоение ими 

требуемых компетенций; 

− экзамен (беседа, собеседование, тестирование, интервью); 

− свидетельства, демонстрируемые в процессе смоделированной или реальной 

трудовой ситуации; 

− журналы /дневники, которые ведут обучающиеся; 

− индивидуальные или групповые проекты; 

− практические задания по демонстрации умений. 

Описание основных методов, используемых для оценки компетенций. 

Задание. Небольшое упражнение, выполняемое, как правило, по заданным параметрам. 

Каждое задание содержит описание (условия), составленное преподавателем, в котором 

указывается время, отводимое на выполнение задания. Задания могут быть устными или 

представлять собой анализ конкретных ситуаций из практики, наблюдения и т.д. 

В соответствии с указаниями преподавателя/оценщика обучающиеся собирают образцы 

собственной деятельности. Эти образцы демонстрируют освоенные ими 

умения/результаты обучения (компетенции). Эти образцы могут создаваться в различной 

форме (в виде ролевой игры, в трудовой ситуации и т.д.). 

Экзамен – Средство оценки способности обучающегося воспроизводить и применять 

умения, знания и понимание в ситуации ограниченного времени и четко заданных 

условий. 
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Экзамены могут быть: 

− практическими, оценивающими освоение конкретных умений; 

− устными, оценивающими способность сделать устное сообщение; 

− в форме интервью, когда результаты обучения оцениваются посредством устных 

вопросов, задаваемых обучающемуся (индивидуально или в группе); 

− в форме аудирования (для оценки умения слушать и интерпретировать); 

− теоретическими - для оценки способности обучающегося воспроизводить и 

применять теоретические знания (ответы на различные вопросы – краткие ответы, 

структурированные ответы, эссе). 

Журнал обучающегося – записи, осуществляемые обучающимся для описания 

конкретного опыта обучения, выполняемых заданий, освоенных умений, отношения к 

обучению. Обучающиеся ведут личные журналы/ дневники/ тетради лабораторных работ, 

в которых описывают свой личный опыт обучения. 

Проект – индивидуальный или групповой вид работы согласно заданию. Проекты 

могут представлять собой: 

− исследования - групповое или индивидуальное исследование по заданной теме; 

− процесс - разработка, создание, представление какого-либо продукта. 

Проекты осуществляются по заданию, сформулированному заранее экзаменатором или 

разработанному экзаменатором совместно с обучающимся. В задании должно быть 

указано время, отводимое на выполнение проекта. 

В групповых проектах оценивается вклад каждого участника. 

Проект позволяет обучающемуся продемонстрировать, как правило, 2-4 из следующих 

параметров: 

− понимание и употребление понятий в конкретной области; 

− использование/выбор методов исследования, источников информации,  в том 

числе, справочной литературы; 

− способность анализировать, оценивать, делать выводы и давать рекомендации; 

− понимание процесса /планирование использования умений/ умение планировать 

время; 

− способность выполнять задание /создавать/ конструировать/действовать; 

− умение пользоваться инструментами и применять различные техники технологии; 

− умение разрабатывать /творческие умения/ умение решать проблемы /оценивать; 

− презентационные умения; 

− умение работать в команде /сотрудничать. 

Практическое задание (демонстрация компетенций). Оценка освоения указанных 

технических / сквозных / ключевых компетенций. 

Оценивать данные компетенции можно в течение процесса обучения и в итоговой 

процедуре оценки. 

Демонстрацию компетенций проводят индивидуально или в группе в различных 

условиях, например, в учебной аудитории, в лаборатории, на рабочем месте. 

Процесс оценки включает в себя следующие стадии: 

− планирование оценки - планирование способа сбора свидетельств, наиболее полно 

и адекватно отражающих освоение компетенции, включая отбор методов оценки. При 

планировании  процесса  оценки  необходимо определить  виды  и  методы  оценки, 

соответствующие данному модулю, в том числе: 

− общие принципы оценки, которые оформляются в виде руководства по 

оценке; 

− список типовых методов оценки, например: краткое изложение проекта, 

образец практического упражнения или типовых вопросов, которые также входят в 

Руководство по оценке; 

− разработку типовых контрольных ведомостей с указанием критериев, 

необходимых для успешного выполнения практических упражнений или заданий. В 
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контрольных ведомостях надо четко документировать, какие методы оценки 

использованы и каковы ее результаты; 

− сбор свидетельств - процесс, в ходе которого обучающийся и экзаменатор 

(оценщик) осуществляют сбор этих свидетельств. Собранные свидетельства формируют 

«портфель свидетельств». Обучение в рамках подхода, основанного на компетенциях, 

предполагает постоянную деятельность обучающегося по освоению конкретных 

компетенций, в процессе которой он создает определенные «продукты» - чертежи, 

изделия, эскизы, расчеты, схемы, документы, видеозаписи какой-либо деятельности и т.д. 

Эти произведенные  обучающимся  объекты/предметы  составляют  «портфель 

свидетельств». «Портфель», содержащий набор свидетельств освоения компетенции, 

используется при итоговой оценке, обеспечивая, ее объективность и достоверность. 

Свидетельства также формируются в ходе проведения итоговой оценки. Обучающийся 

может вести журнал, отражающий процесс собственного обучения (см. выше); 

− наблюдение за деятельностью обучающегося на рабочем месте. Как правило, 

оценщик вместе с обучающимся изучает представленные свидетельства и устанавливает 

их соответствие требованиями компетенции; 

− принятие решения по оценке - оценщик решает, достаточны ли представленные 

свидетельства для доказательства освоения компетенции. 

Как правило, оценка отдельных умений в рамках данной компетенции осуществляется 

в процессе освоения модуля. Итоговая оценка, должна носить комплексный характер, т.е. 

все освоенные в модуле компетенции оцениваются в рамках интегрированного 

практического задания, при выполнении которого обучающийся может 

продемонстрировать способность выполнять трудовые функции. 

Принципы планирования и организации оценки: 

Содержание и методы проведения оценки должны соответствовать оцениваемой 

компетенции. 

Важно: 

− использовать соответствующий тип /источник свидетельств; 

− выбрать соответствующий метод оценки; 

− четко интерпретировать результаты. 

Не менее важно ясно и понятно формулировать все задания, которые обучающийся 

должен выполнить в ходе оценки. 

Свидетельства могут иметь форму: 

− физических объектов, произведенных кандидатом; 

− деятельности обучающегося (под наблюдением оценщика); 

− свидетельств,  представленных другими людьми, которые наблюдали за 

обучающимся (видеозаписи, аудиозаписи и т.д.); 

− результатов выполнения заданий, включая проекты и case studies; 

− ответов на письменные/устные вопросы; 

− результатов ролевых игр; 

− записей в журналах обучающегося, «портфеля свидетельств» 

Свидетельства, необходимые для принятия решения по оценке, рассматриваются по 

критериям: 

− достоверности - они должны быть непосредственно связаны с оцениваемой 

компетенцией; 

− достаточности - требуется достаточно свидетельств для демонстрации устойчивого 

качества деятельности в течение определенного периода времени. 

Следует еще раз подчеркнуть, что при вынесении решения о достижении обучающимся 

задач обучения, помимо свидетельств, полученных в ходе итоговой оценки, нужно 

учитывать свидетельства, полученные в ходе текущей оценки и собранные в «портфель 

свидетельств». Именно текущая оценка обеспечивает необходимую обратную связь и 

придает процессу обучающий характер. 
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Для планирования методов процесса оценки используются вспомогательные таблицы 

Ж1-Ж2. 

 

Таблица Ж1  

Название модуля: … 
Метод оценки Что оценивается -

практические или 

когнитивные умения 

Форма проведения 

оценки 

Пояснения 

    

 

Таблица Ж2 

Название модуля: ... 
Задача  модуля Как будут собраны 

свидетельства? 

Примеры свидетельств Методы оценки 

    

 

Такие таблицы позволяют подготовить материалы для оценки, сформулировать 

задания, уточнить методы получения свидетельств. 

План оценки предполагает определение наиболее эффективных методов оценки, 

соответствующих задачам модуля, порядка и процедуры проведения оценки. 

Во избежание субъективности при оценивании также рекомендуется: 

− применять проверочные листы для экзаменаторов, содержащие четкие ответы 

на вопросы и критерии оценки деятельности; 

− проводить оценку с участием минимум двух оценщиков. 

При планировании процесса оценки следует учитывать: 

− временные затраты экзаменаторов/оценщиков; 

− ресурсы, необходимые для оценки (материалы, оборудование); 

− временные затраты обучающихся. 

Оптимальным методом оценки компетенций может служить демонстрация умений и 

знаний (компетенций) на рабочем месте. При невозможности провести оценивание на 

рабочем месте нужно обращаться к имитации трудовой ситуации/рабочего места, 

организованной самым тщательным образом. При этом имитация условий реальной 

трудовой деятельности должна включать в себя среду, оборудование и материалы, 

используемые в реальных условиях трудовой деятельности на рабочем месте. 

Оценка компетенции предусматривает только возможность либо подтвердить, либо не 

подтвердить ее освоение. Другими словами, компетенция либо освоена, либо нет. 

В критериях оценки должен быть заложен диапазон допустимых отклонений от нормы 

или указана невозможность любых отклонений. 

Возможность или невозможность допустимых отклонений зависит от конкретной 

трудовой, деятельности (специальности). 

 

Таблица Ж3. Примеры описания уровней вариативности в оценочных ведомостях 
Уровень вариативности Тип критериев Пример слов, употребляемых 

для описания действий 

Варианты (отклонения от нормы) 

категорически не допускаются 

Да/нет Правильно 

Варианты (отклонения от нормы) 

допускаются 

Спектр допустимых 

вариантов 

Верно, точно 

Условия/зависимость Зависит от 

условий/ситуации 

В соответствии 
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При формулировке требований к оценке и оценочных заданий рекомендуется 

употреблять следующие глаголы в зависимости от объекта оценки. 

 

Таблица Ж4. Глаголы при формулировке требований к оценке и оценочных заданий 
Объект оценки Глаголы 

Знания Определять, описывать, перечислить, указать, назвать и т.д. 

Понимание Объяснить, различить, оценить, доказать, проиллюстрировать, 

проинтерпретировать, сделать вывод, прогнозировать, обобщить и т.д. 

Способы применения знаний Применить, использовать, решить, соотнести, подготовить, рассчитать, 

показать, сделать; проанализировать, выбрать, различить, отделить и т.д. 

Аналитические и 

организационные умения 

Планировать, создать, распределять по категориям, разработать, 

составить, 

организовать, оценить, обосновать, интерпретировать, сделать вывод, 

сравнить и т.д. 

Практические умения Создать, измерить, осуществить, конструировать, разобрать, 

использовать, управлять, сотрудничать, участвовать, работать безопасно, 

демонстрировать, слушать, говорить, принять, изобразить и т.д. 

 

Сбор свидетельств осуществляется в течение периода обучения по модулю и 

представляет собой накопление фактов о результатах деятельности, доказывающих 

освоение обучающимся требуемых компетенций. 

Требования к сбору конкретных свидетельств разрабатываются оценщиками. 

Обучающиеся заранее ознакомлены с ними и самостоятельно собирают свидетельства, 

выбирая из их общего объема те, которые будут предъявлены оценщику. 

Требования к сбору свидетельств включают в себя: 

− инструкции   по сбору свидетельств для обучающегося, написанные четким и 

понятным языком; 

− указания  на свидетельства, четко ориентированные на достижение задачи 

модуля; 

− типы и формат свидетельств; 

− описание примерного формата представления свидетельств; 

− критерии оценки; 

− указание   на   ресурсы   и   материалы,   которые   могут   быть   предоставлены 

обучающимся для создания требуемых свидетельств; 

− сроки подачи свидетельств. 

Сбор свидетельств может производиться в разных формах: 

1. Журнал обучающегося. Обучающиеся сами ведут журнал, в котором 

описывают осуществляемую деятельность, освоенные умения и опыт обучения. Формы 

такого журнала могут быть различными - дневник, описание достижений по заданной 

форме, лабораторная тетрадь, альбом и т.д., в зависимости от характера компетенций, 

которые осваиваются.  

Обучающийся совместно с оценщиками определяет характер и формат журнала, при 

этом оценщики устанавливают требования к содержанию и структуре журнала. 

2. Демонстрация умений. Демонстрация умений как форма оценки может 

использоваться на любом этапе обучения по модулю. Она особенно эффективна для 

оценки практических умений и знаний, таких как лабораторные умения, межличностные 

умения, умения в области ИКТ и т.д. 

Прием, успеваемость, признание и сертификация. Вуз определил, задокументировал, 

опубликовал и последовательно применяет процедуры на всех этапах, так называемого, 

«студенческого жизненного цикла» от приема до выпуска. 
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Преподавательский состав. Профессорско-преподавательский состав является 

главным ресурсом учебного процесса. Гарантия качества и компетентности 

преподавательского состава предполагает наличие: 

 механизмов и критериев оценки компетентности преподавателей; 

 возможности совершенствования и развития педагогического мастерства; 

 возможности профессионального роста; 

 механизма по отстранению сотрудника с низким уровнем квалификации от 

преподавательской деятельности. 

Образовательные ресурсы и система поддержки студентов. Образовательные 

ресурсы и система поддержки студентов подразумевают: 

 возможность доступа студентов ко всем ресурсам, соответствующим 

требованиям реализуемых образовательных программ; 

 наличие в свободном доступе образовательных ресурсов и других механизмов 

системы поддержки студентов; 

 соответствие потребностям студентов; 

 наличие у студентов возможности высказывать свое мнение о 

предоставляемых им услугах; 

 постоянное наблюдение за эффективностью предоставления дополнительных 

услуг, проведение их мониторинга и совершенствования. 

Управление информацией. Университет проводит сбор, анализ и распространение 

важной информации, управляет системой информации. Система информирования 

университета охватывает: 

 прогресс студентов и уровень успеваемости; 

 востребованность выпускников на рынке труда; 

 удовлетворенность студентов, сотрудников и других заинтересованных сторон 

образовательными программами; 

 эффективность преподавания; 

 состав студентов; 

 доступность и стоимость ресурсов обучения; 

 показатели деятельности вуза. 

Информирование общественности. Университет регулярно публикует современную, 

беспристрастную и объективную, количественную и качественную информацию по 

реализуемым программам и присваиваемым квалификациям. 

Постоянный мониторинг и периодическая оценка программ. Гарантии качества 

включают: 

 постоянный контроль над составлением и содержанием образовательных 

программ; 

 наличие специфических требований к различным формам реализации 

образовательных программ, формам получения образования, формам обучения; 

 доступность соответствующих ресурсов обучения; 

 мониторинг успеваемости и достижений обучающихся; 

 периодическая оценка программ; 

 постоянное взаимодействие с работодателями, представителями рынка труда и 

другими организациями; 

 участие студентов в процедурах гарантий качества. 

В ЗабГУ действует система мониторинга модульных профессиональных 

образовательных программ, соответствующая стратегии постоянного улучшения качества 

образовательных программ. Основной задачей системы мониторинга и оценки является: 

 подтверждение актуальности и востребованности ОП с учетом развития науки и 

техники и согласованности с миссией ЗабГУ; 
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 оценка степени достижения студентами результатов обучения по ОП; 

 оценка актуальности учебного плана и эффективности методов оценивания 

студентов в достижении результатов обучения по ОП; 

 демонстрация достижения целей ОП; 

 подтверждение устранения выявленных ранее недостатков ОП в соответствии с 

данными рекомендациями. 

Кроме того, в процессе мониторинга оцениваются: 

 соответствие программы запросам социума; 

 кадровое и ресурсное обеспечение ОП (учебно-методическое, информационное, 

материально-техническое обеспечение); 

 инновационная направленность технологий обучения (образовательных 

технологий); 

 результативность и перспективы совершенствования ОП. 

Непрерывный мониторинг проводится структурным подразделением, реализующим 

ОП, согласно плану, утвержденному руководителем основной образовательной 

программы. Мониторинг ОП включает в себя сбор и анализ следующей документально 

подтвержденной информации: 

 результаты анкетирования студентов и преподавателей; 

 отзывы выпускников и их работодателей; 

 успеваемость и прогресс студентов; 

 информационное обеспечение студентов, материально-техническая база ОП, 

оценка эффективности услуг по поддержке студентов; 

 оценка результативности системы оценивания студентов; 

 оценка уровня компетентности ППС; 

 степень соответствия программы требованиям ФГОС и стандарта вуза. 

По каждому из аспектов ОП руководитель основной образовательной программы 

готовит мотивированное заключение о необходимости (или отсутствии необходимости) 

модернизации ОП. 

В соответствии с программой внутреннего аудита ЗабГУ модульные программ 

подлежат внутреннему аудиту. 

Результаты внутреннего мониторинга и внутреннего аудита ОП используются для 

повышения эффективности и качества модульной программы, совершенствования 

управления ОП, повышения квалификации преподавателей. 

Заключение руководителя ОП является основанием для рассмотрения и утверждения 

календарного плана реализации предлагаемых изменений на совете выпускающего 

подразделения. Совет подразделения обязан убедиться в реализации мероприятий, 

отмеченных в плане по совершенствованию ОП, путем принятия соответствующего 

решения по истечении установленных сроков. Сроки, установленные в календарном плане 

для совершенствования программы, не должны превышать один академический год.  

Периодические процедуры внешней гарантии качества. Вуз на регулярной основе 

должен проходить процедуры внешней гарантии качества. 

 

Цели и задачи внутреннего мониторинга качества образования и 

гарантий качества образования 

Целью внутреннего мониторинга качества образования и гарантий качества 

образования модульной образовательной программы (далее - мониторинга) является сбор, 

обобщение, анализ информации о качестве образования и состоянии системы гарантии 

качества образования университета и основных показателях деятельности университета 

для определения тенденций и качества развития Университета, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению целей в области качества. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
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 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о деятельности университета; 

 координация деятельности всех участников мониторинга; 

 оперативное выявление проблемных зон и составление планов 

предупреждающих действий; 

 оперативное выявление несоответствий и составление планов коррекций и 

корректирующих действий; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития 

Университета на основе анализа полученных данных; 

 использование полученных результатов для определения качества работы 

конкретных структурных подразделений. 

 

Принципы проведения внутреннего мониторинга качества образования и 

гарантий качества образования 

 

Мониторинг политики профессионального образования и обучения строится на 

следующих принципах: 

 Принятие на себя ответственности руководителями, отвечающими за 

формирование политики, и заинтересованными лицами в стране как за процесс, так и за 

результат (заключительный отчет) ТП.  

 Широкое участие в процессе различных заинтересованных сторон, включая 

парламентские комитеты, руководителей, отвечающих за формирование политики, 

представителей социальных партнеров, директоров учебных заведений, преподавателей, 

местные органы власти, представителей компаний, научных работников и представителей 

гражданского общества.  

 Комплексный подход на основе расширенного понимания ПОО, охватывающего 

как молодежь, так и взрослое население, и системный подход, учитывающий не только 

системные элементы и их взаимосвязь, но также способность системы ПОО реагировать 

на требования социально-экономической среды, в которой она функционирует. 

Аналитическая рамка охватывает видение, анализ внешней и внутренней эффективности, 

а также вопросы управления и финансирования системы ПОО. 

 Оценка, основанная на документально подтвержденном анализе, играет ключевую 

роль в принятии странами обоснованных решений в области разработки политики и в 

оценке достигнутого прогресса, а также в отдельных случаях (если это обосновано и 

страна проявляет заинтересованность) – проведения сравнительного анализа в отношении 

опыта ЕС.  

Проведение мониторинга осуществляется по следующим принципам: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

гарантиях качества образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур мониторинга; преемственности в 

образовательной политике, интеграции в общероссийскую систему мониторинга гарантий 

качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

 рефлексивности, реализуемый через включение сотрудников в критериальный 

самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на объективные критерии и 
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показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

процесса; 

 оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности деятельности Университета (с учетом 

возможности их многократного использования); 

 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности заинтересованных сторон к их восприятию); 

 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней 

управления;  

 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур мониторинга 

в Университете. 

 

Объекты внутреннего мониторинга качества образования и 

гарантий качества образования 

 

Объектами мониторинга являются: 

 Результаты обучения: по темам, дисциплинам, модулям, образовательной 

программе в целом. 

 Процессы управленческой деятельности. 

 Основные процессы. 

 Обеспечивающие процессы. 

 Структурные подразделения. 

 Образовательные программы. 

 Деятельность ППС. 

 

Виды внутреннего мониторинга гарантий качества образования 

 

Виды мониторинга по объекту: 

 По процессам. 

 По структурным подразделениям. 

 Персональный. 

Виды мониторинга по периодичности: 

 Периодический. 

 Итоговый. 

 Ситуативный. 

 

Инструментарий внутреннего мониторинга  

гарантий качества образования 

 

Мониторинг гарантий качества образования предполагает широкое использование 

современных информационных технологий на всех этапах сбора, обработки, хранения и 

использования информации. 

В процессе мониторинга качества образования и гарантий качества образования 

используются относительные и абсолютные методы оценки. 

Относительные методы оценки разделены на следующие четыре типа оценок: оценка 

парным сравнением, оценка ранжированием, оценка с постоянной суммой и оценка Q-

сортировкой. 
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Парное сравнение. Оценка парным сравнением (Paired Comparison Scale) – это 

относительный способ оценки, в котором респонденту представляют два объекта и его 

просят выбрать согласно заданного критерия один из них. В общем случае, при наличии N 

продуктов/услуг получается N(N–1)/2 сравнений. Полученные в результате сравнений 

данные могут быть представлены в виде таблицы размерностью N*N. 

Другой способ получения данных с помощью парного сравнения – получение 

пропорции предпочтения одного продукта\услуги другому. Парное сравнение удобно, 

когда количество типов продуктов/услуг ограничено и пока необходимо прямое 

сравнение. 

Ранжирование. Оценка ранжированием – это относительный способ оценки, в котором 

респонденту представляют несколько объектов (продуктов, сервисов) одновременно и 

просят его отсортировать или ранжировать их согласно заданного критерии. Сортировка 

или ранжирование могут производиться на основе предпочтений, привлекательности, 

важности, эффективности и др. Начиная с выбора самого привлекательного типа 

продукта, респондент присваивает ему номер 1. Далее он находит второй тип продукта по 

степени предпочтительности для него и т.д. Важно, чтобы два типа продукта не были на 

одном уровне. При оценке ранжированием должно быть принято только (N–1) решение.  

Шкала с постоянной суммой. В шкале с постоянной суммой респондентам дается 

некоторая сумма единиц, например, баллы, и респондентов просят распределить их между 

различными объектами (продукцией, услугами). Например, можно попросить респондента 

отразить уровень предпочтения, важности или другой характеристики продукта и дать ему 

100 баллов для распределения между различными продуктами. Если характеристика 

какого-либо продукта не важна для респондента – он может ассоциировать с ним 0 

баллов. Когда распределение баллов закончено – сумма баллов, ассоциированных со 

всеми продуктами, должна равняться 100 или некоторой фиксированной сумме. 

Соотношение данных, полученное в ходе оценки с постоянной суммой, является самым 

мощным, поскольку позволяет охарактеризовать оценку ассоциированным с ней 

количеством баллов, что позволяет оценить различия между альтернативами.  

Q-сортировка. Оценка Q-сортировкой – это относительный тип оценки, при котором 

респондента просят отсортировать значительное количество объектов (продукции, услуг) 

и классифицировать их на предопределенное небольшое количество множеств согласно 

некоторого критерия, такого как предпочтительность, положение или поведенческие 

особенности. В целях повышения статистической достоверности, должно использоваться 

от 60 до 140 объектов для классификации по множествам (обычно не более 11 множеств). 

Этот подход хорош для быстрой обработки больших групп позиций. 

Абсолютные методы оценки часто называют моно-дическими оценками, т.к. 

одновременно оценивается только один объект. При таком подходе отсутствуют 

сравнения с другими объектами. Абсолютные методы оценки делятся на два класса: 

оценки с непрерывной шкалой и оценки с детализированной шкалой. 

При оценке с непрерывной шкалой респондентов просят дать оценку путем 

выставления пометки на непрерывной линии. Он помечает, например знаком «*», 

ощущаемый уровень характеристики конкретного продукта от негативного «Очень 

плохо» до позитивного «Очень  хорошо». 

При оценке с детализированной шкалой респонденту представляют шкалу, имеющую 

ассоциированные с категориями числа и/или краткие описания, и просят  выбрать одну из 

категорий. Оценка с детализированной шкалой является очень гибкой.  

Метод оценки уровня качества образовательной услуги одного вида может быть 

дифференциальным, комплексным или смешанным. 

Дифференциальный метод оценки уровня качества услуги заключается в 

сопоставлении единичных показателей качества оцениваемого вида услуг с 

соответствующими показателями базового образца. При этом определяют, достигает ли 

качество оцениваемой услуги качеству базового образца в целом, какие единичные 
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показатели оцениваемой услуги превосходят или не соответствуют показателям качества 

базового образца, а также, насколько отличаются друг от друга аналогичные единичные 

показатели свойств. 

Дифференциальный метод оценки уровня качества в первую очередь 

квалификационный метод, который позволяет оценивать услугу по таким категориям 

качества, как «превосходит», «соответствует» или «не соответствует» определенному 

уровню качества аналогичной услуги. В то же время при дифференциальном методе 

оценки количественно оцениваются отдельные свойства услуги, что позволяет принимать 

конкретные решения по управлению качеством данной услуги. 

Комплексный метод оценки уровня качества предусматривает использование 

комплексного (обобщенного) показателя качества. Этот метод применяется в случаях, 

когда оказывается целесообразным уровень качества выразить только одним числом. 

Необходимость объединения совокупности единичных показателей с целью получения 

одного комплексного определяется чисто практическими задачами. Уровень качества по 

комплексному методу определяется отношением обобщенного показателя качества 

оцениваемой услуги к обобщенному показателю базового образца. 

Сущность смешанного метода и последовательность действий приведены ниже: 

1. Все или часть единичных показателей качества объединяют в группу, для 

которых определяют групповой (комплексный) показатель. Объединение единичных 

показателей в группы производится в зависимости от цели оценки качества. Наиболее 

значимые и характерные единичные показатели можно в группы не включать, а 

рассматривать их на ряду с групповыми.  

2. Численные значения полученных групповых (комплексных) показателей и 

самостоятельно учитываемых единичных показателей сопоставляют соответствующему 

базовому показателю, т.е. применяют принцип дифференциального метода оценки уровня 

качества услуги. 

Методики, используемые при проведении мониторинга гарантий качества, 

представлены в карте (Таблица Ж5). 

 

Таблица Ж5.   Карта используемых методик 

 
 Уровень 

Предмет 

мониторинга и 

оценки 

Обучающийся Преподаватель Руководство 

Качество 

образования 

Бально-рейтинговая система Бенчмаркинг 

 

Таксономия педагогических 

целей по Б. Блуму 

Методология В. П. Беспалько 

об уровнях усвоения знаний и 

постепенном восхождении 

обучающихся по 

образовательным траекториям 

Методика КУБОКАЧУС 

Гарантии 

качества 

образования 

Методы оценки 

удовлетворенности:  

- мультиптрибутивная 

модель Фишбейна,  

- метод Ф. Райхельда;  

- методика SERVQUAL 

Шесть сигм 

CIPP модель 

самообследования 

Методика оценки 

уровня квалификации  

педагогических 

работников 

(В.Д. Шадриков, 

И.В. Кузнецова) 

SWOT-анализ 

Сбалансированная система 

показателей 

Ранжирование 

Метод RADAR 
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Сбор информации осуществляется разными методами: 

 интервью; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 статистика; 

 отчетность; 

 экспертный опрос; 

 анализ документов; 

 самооценка. 

В качестве инструментария используются стандартизированные и 

нестандартизированные, формализованные и неформализованные оценочные индикаторы, 

формы отчетности. 

Источники показателей мониторинга: 

 документированные процедуры СМК; 

 показатели самообследования; 

 показатели мониторинга эффективности;  

 показатели деятельности ППС; 

 карта сведений о выполнении показателей научно-исследовательской работы; 

 показатели государственной аккредитации; 

 показатели общественной аккредитации; 

 показатели профессионально-общественной аккредитации; 

 показатели различных конкурсов. 

 

Процедура внутреннего мониторинга качества образования и 

гарантий качества образования 

 

Периодичность и процедура проведения мониторинга устанавливается 

соответствующими документированными процедурами СМК, нормативными актами 

Минобрнауки РФ и Рособрнадзора, локальными актами Университета. Ответственность за 

проведение мониторинга несут владельцы процессов. 

Мониторинг деятельности ППС регламентируется Положением о выплатах 

стимулирующего характера в Забайкальском государственном университете. 

Реализация мониторинга предполагает последовательность следующих действий:  

1. Определение и обоснование объекта мониторинга. 

2.Сбор данных, используемых для мониторинга, структурирование баз данных, 

обеспечивающих хранение и оперативное использование информации. 

3. Обработка полученных данных в ходе мониторинга. 

4. Анализ и интерпретация полученных данных в ходе мониторинга. 

5. Подготовка документов по итогам анализа полученных данных. 

6. Распространение результатов мониторинга среди заинтересованных сторон.     

 

Результаты внутреннего мониторинга качества образования и 

гарантий качества образования 

 

По итогам внутреннего анализа полученных данных мониторинга готовятся 

соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые доводятся до сведения 

сотрудников и руководства Университета, а также публикуются на сайте университета для 

широкой общественность. Результаты мониторинга являются основанием для принятия 

административных решений на уровне университета. 
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1 Нормативные ссылки 

 

При подготовке настоящей документированной процедуры использованы следующие 

документы: 

 ISO 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования; 

 ISO 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента; 

 ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

 ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента; 

 ГОСТ ISO 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

 Устав ЗабГУ; 

 Руководство по качеству Забайкальского государственного университета 

РК 4.2.2-04-2015; 

 Инструкция по делопроизводству в ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»; 

 ДП 4.2.3.01-03-2014 Управление документацией; 

 ДП 4.2.3.01-03-2014 Управление записями; 

 ДП 8.5.2.01-03-2014 Корректирующие и предупреждающие действия. 

Все указанные нормативные документы используются в их последней действующей 

редакции. 
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2 Термины, определения и сокращения 

 

В ДП применяются следующие термины и определения: 

Документ – информация, представленная на соответствующем носителе. Носитель может 

быть бумажным, электронным, фотографией и т.д. 

Документированная процедура – документ, описывающий установленный способ 

осуществления деятельности или процесса. 

Знания осваиваются в ходе когнитивной/познавательной деятельности. Следует 

подчеркнуть, что подход, основанные на компетенциях, ни в коей мере не принижает 

роль знаний. Наоборот, знания необходимы как для осуществления деятельности, так и 

для дальнейшего обучения, что является неотъемлемым фактом существования в 

обществе, основанном на знаниях, в котором нам предстоит жить. 

Информация – значимые данные. 

Компетенция - способность применять знания, умения, отношения и опыт в знакомых и 

незнакомых трудовых ситуациях. 

Модуль понимается как целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, 

отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым должен 

соответствовать обучающийся по завершению модуля, и представляющий составную 

часть более общей функции. Модуль является значимым для сферы труда. Каждый 

модуль оценивается и обычно сертифицируется. 

Опытом становится то жизненное и профессиональное содержание, которое осмыслено и 

проработано человеком и стало частью его внутреннего мира. Профессиональным и 

управленческим опытом работник начинает обладать только тогда, когда он анализирует 

результаты своей деятельности и делает правильные выводы. 

Под отношениями понимаются отношения к объекту и предмету деятельности, 

отношения между субъектами деятельности, а также отношение работника к самому себе, 

своему личному и профессиональному развитию и карьере. 

Под требованиями работодателей понимаются их ожидания относительно компетенций 

работников конкретной профессии и конкретного должностного уровня. Учебные 

заведения должны четко представлять себе, для каких конкретных видов 

работ/профессиональной деятельности они осуществляют подготовку, а не просто 

готовить унифицированных работников, обладающих компетенциями, часть из которых, 

возможно, устарела. 

Умение предполагает целенаправленное выполнение действия (задания). 

Функциональный анализ - это описание трудовой деятельности через функции и 

результаты. 

 

В документированной процедуре приняты следующие сокращения: 

ВР – высшее руководство; 

ГОСТ – государственный стандарт; 

ДП – документированная процедура; 

ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 

СМК – система менеджмента качества. 

В графическом описании процедуры использованы следующие символы: 

 

3 Описание документированной процедуры 

 

3.1 Функциональный анализ 

Разработка модульных программ, основанных на компетенциях, начинается с 

разработки функциональной карты, в основе которой лежит функциональный анализ. 



271 

 

Преимущество данного подхода состоит в том, что он позволяет оперативно учитывать 

изменения в технологии и организации труда на региональных рынках труда, куда 

попадут выпускники учебных заведений. 

Ниже описана процедура разработки функциональной карты. Разработка модулей 

(модульных курсов) начинается с установления требований работодателей к стандартам 

деятельности в рамках конкретной профессиональной области (профессии). При наличии 

профессиональных стандартов это делается для их уточнения, поскольку отрасли 

развиваются значительно быстрее, чем обновляются профессиональные стандарты, а в 

случае их отсутствия - анализ потребности в умениях проводится для выявления 

реальных и перспективных требований отрасли к различным категориям работников.  

Определение требований к компетенциям работников происходит в процессе 

процедуры, получившей название анализ потребности в умениях. После выявления 

функций, т.е. реальных действий, выполняемых работником определенной профессии 

различных уровней квалификации, и тех компетенций, которые необходимы для 

выполнения этой профессиональной деятельности, составляется так называемая 

функциональная карта. Выявленные функции кладутся в основу разработки программы 

обучения, поскольку они, по сути, представляют собой набор необходимых компетенций 

работника, которые будут результатами обучения. Анализ потребности в умениях 

необходимо проводить на максимальной возможной выборке предприятий, 

ориентированных на развитие, поскольку только так можно сформировать ориентиры на 

лучшие образцы профессиональной деятельности. 

Функциональная карта состоит из: 

 описания основной цели профессии; 

 описания основных функций, составляющих данную профессию; 

 функциональных модулей, определяющих конкретные значимые действия в 

рамках основных функций, являющиеся производными от основных функций. 

Структура функциональной карты представлена на рисунке З1. 

Основная цель кратко описывает профессию как суммарный результат того, что 

должно быть достигнуто в данной профессии. 

Основные функции позволяют достичь основную цель профессии (выполнение 

трудовых функций) и представляют собой описание тех конкретных действий, 

посредством которых достигается основная цель профессии. Количество функций 

зависит от сложности профессии. Каждая функция содержит целостную группу 

требований к осуществляемым действиям. Основные функции должны отражать 

максимальную целесообразность действий для достижения конечного результата 

(основной/ключевой цели). 

В процедуре описания основной цели и основных функций обязательно должны 

принимать участие специалисты в конкретной отрасли. 

После определения основных функций все основные функции подразделяются на ряд 

составляющих их более мелких единиц, каждая из которых называется функциональным 

модулем и описывает конкретные действия, составляющие конкретную компетенцию. 

Каждый модуль описывает целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, 

отношений и опыта (т.е. компетенций), сформулированных в форме требований, которым 

должен соответствовать обучающийся по окончании освоения модуля. Функциональный 

модуль должен представлять собой четкое, понятное и законченное (полноценное само 

по себе) интегрированное описание набора действий, которые сами по себе не являются 

самодостаточными. 
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Правила описания 
1. Особое значение при разработке функциональной карты придается используемому 

языку описания, к которому предъявляются единые требования. Как следует из 

приведенных выше примеров, для описания основной цели, основных функций и 

функциональных модулей употребляются глаголы в неопределенной форме, т.к. 

предлагаемый подход ориентирован на описание действий/профессиональной 

деятельности, следовательно, и язык описания должен соответствовать общей логике 

подхода. 

2. В первой части глаголом или глаголами в неопределенной форме описывается 

действие или действия, которые должны быть осуществлены для достижения цели, 

3. За глаголом/глаголами следует существительное/существительные (дополнение), 

которое указывающее на объект, на который направлено действие. 

Рисунок З1 - Структура функциональной 

карты 
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4. За дополнением следует, если это необходимо, описание контекста, в котором 

осуществляется действие. 

Алгоритм разработки функциональной карты представлен на рисунке З2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составленная функциональная карта является основой для разработки программы 

обучения.  

 

3.2 Принципы и процедуры модульной программы, основанной на компетенциях 
После разработки функциональной карты, в которой содержатся требования к 

результатам деятельности в рамках профессии, можно приступить к формированию 

модульной программы обучения, основанной на компетенциях. 

Для этого необходимо «перевести» требования сферы труда на «язык» сферы 

образования, т.е. в цели и задачи обучения. Следует подчеркнуть, что в мировой практике 

существует многообразие методик и схем построения модульных программ, основанных 

на компетенциях, однако все они следуют единой логике. Эта логика заключается в том, 

что в основе программ находятся те результаты, которые должны быть достигнуты в 

процессе обучения и которые соответствуют требованиям сферы труда, т.е. требованиям к 

деятельности в рамках профессии. 

Именно на основе требований к результатам, которые предъявляются работодателями, 

формулируются и требования к результатам обучения, а именно к тому, что реально будет 

уметь человек после окончания обучения, т.е. к компетенциям. 

Общая логика разработки модульных курсов требует построения общей структуры 

программы/курса, состоящей/его из модулей обучения, каждый из которых охватывает 

ограниченный набор взаимосвязанных компетенций. 

Как будет показано ниже, общая структура программы/курса строится на основе 

функциональной карты, включающей в себя набор областей компетенций, состоящих из 

модулей обучения. Затем следует разработка каждого модуля обучения. 

Общий пакет документации по каждому модулю содержит: 

 три документа по модулю (Спецификация модуля, Содержание модуля и 

Руководство по модулю); 

 документацию по оценке; 

 методические материалы по реализации модуля; 

 учебные материалы. 

Полный пакет документов следует разработать по каждому модулю. Такие достаточно 

жесткие требования к документации и материалам обусловлены тем, что в соответствии с 

характером модульных программ, основанных на компетенциях, они предполагают 

возможность построения индивидуальных программ обучения в зависимости от 

потребностей и уровня (знаний, умений и опыта) обучающегося. Необходимость 

формирования пакета материалов и документов для каждого модуля обусловлена, кроме 

требований индивидуализации обучения, обязательностью стандартизации обучения в 

интересах и обучающегося, и преподавателя.  

При разработке модульных курсов, основанных на компетенциях, одинаково 

пристальное внимание уделяется формированию всех трех групп компетенций, а именно: 

 специально-профессиональных, связанных непосредственно с профессиональной 

Рисунок З2 - Алгоритм разработки 

функциональной карты 

 

Формулировка 

основной 

функции 

профессии 

Формулировка 

основных 

функций 

 

Формулировка 

функциональных 

модулей 



274 

 

областью деятельности; 

 общепрофессиональных, т.е.тех, которые нужны практически во всех сферах 

деятельности (эффективное взаимодействие с другими работниками, охрана окружающей 

среды, организация рабочего места, безопасность труда); 

 универсальных (общекультурных) (эффективное общение, инициативность, работа 

в команде, ответственность за качество труда, решение проблем, умения в области ИКТ и 

т.д.), являющихся неотъемлемой частью обучения в течение всей жизни. 

Поскольку работа по модульным программам, основанным на компетенциях, требует 

пересмотра роли преподавателей и мастеров производственного обучения и разделения 

их областей ответственности, следует подчеркнуть, что без специального обучения 

преподавателей и мастеров производственного обучения работе по новой методике и без 

соответствующих изменений в планировании учебного процесса и нагрузки 

преподавателей данная методика не может и не должна быть использована. 

 

3.3. Составные элементы модульной программы обучения, основанной на 

компетенциях 

Обучение должно обеспечивать комплексное освоение обучающимися знаний, умений, 

отношений и опыта, позволяющих осуществлять трудовую деятельность по конкретной 

профессии в соответствии с требованиями рынка труда, т.е. работодателей. 

В связи с быстрым темпом изменений требований рынка труда, вызванных 

технологическими изменениями и изменениями в организации труда, работники должны 

обладать не только специально профессиональными компетенциями, но 

общепрофессиональными и общекультурными компетенциями. 

В соответствии с современными требованиями к организации труда особую ценность 

приобретают компетенции в областях планирования собственной деятельности и оценки 

ее качества и результатов, совместной работы в команде (трудовом коллективе), 

эффективного взаимодействия с коллегами, руководства и природоохранной 

деятельности. Работник должен иметь определенные социальные и личностные 

умения/компетенции, необходимые не только в рамках конкретной профессии, но и 

практически во всех сферах профессиональной деятельности. Эти сквозные/ мобильные и 

ключевые компетенции обеспечивают адаптивность работников к происходящим 

изменениям и повышают их конкурентоспособность на рынке труда. 

Исходя из общей логики предлагаемого подхода и для обеспечения связи обучения с 

требованиями рынка труда к работнику нужно, прежде всего, необходимо ответить на 

вопрос: Что будет уметь делать обучающийся после окончания обучения? Другими 

словами, нужно описать требования сферы труда. Затем следует ответить на вопрос: что 

должен освоить обучающийся, чтобы эффективно выполнять свои функции в рамках 

трудовой деятельности? Это значит, что нужно описать требования к образовательной 

программе. И, наконец, следует сформулировать ответ на вопрос: Как узнать, что 

обучающийся может эффективно выполнять свои функции в рамках трудовой 

деятельности? То есть нужно сформулировать требования к оценке. Все три группы 

требований тесно связаны между собой. 

Для перевода требований работодателей/сферы труда на язык образования, надо 

спроецировать эти требования, выраженные в функциональной карте, на программу 

обучения, или «зеркально» отразить их, в Структуре модульной программы обучения. 

Структура модульной программы обучения как отдельный документ содержит: 

1. Название профессии/специальности обучения с указанием параметров ФГОС ВО. 

2. Название профессии/специальности обучения. 

3. Описание профиля компетенции, которой будет обладать обучающийся по 

окончании обучения. 

4. Список областей компетенции. 

5. Список областей компетенции с перечнем входящих в них модулей. 
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6. Даты утверждения. 

Основной принцип разработки модульной программы, основанной на компетенциях, 

состоит в определении того, что будут уметь обучающиеся по завершении обучения в 

рамках конкретной специальности/профессии или вида деятельности. Именно поэтому все 

формулировки в документах, относящихся к Структуре программы обучения, начинаются 

со слов: «После завершения обучения обучающийся будет уметь...». 

Исходными понятиями для разработки программы обучения являются: 

 основная цель профессии/специальности; 

 основные функции; 

 функциональные модули; 

 специально профессиональные компетенции; 

 общепрофессиональные компетенции; 

 общекультурные компетенции. 

Проекция функциональной карты на программу обучения осуществляется следующим 

образом: 

1. Основная цель профессии проецируется, т.е. формулируется в структуре программы 

обучения, как профиль компетенции. 

2. Основные функции проецируются, т.е. формулируются в структуре программы 

обучения, как области компетенции. 

3. Функциональные модули проецируются, т.е. формулируются в структуре 

программы, как модули обучения. Модули обучения подразделяются на три группы: 

 технические модули; 

 сквозные модули; 

 вспомогательные модули.  

Проекция функциональной карты на модульную программу обучения представлена на 

рисунке З3. 

Как следует из структуры модульной программы обучения, каждый модуль 

описывается тремя документами, которые носят следующие названия: 

 «Спецификация модуля»; 

 «Содержание модуля»; 

 «Руководство к модулю». 

Как видно из приведенной структуры программы обучения, в ней есть один раздел, 

которого нет в функциональной карте, а именно – вспомогательные модули. 

Вспомогательные модули необходимы в тех случаях, когда для освоения технических 

компетенций, или модулей обучения, требуются специальные знания или умения. 

Результаты обучения в данных модулях не связаны непосредственно с требованиями 

сферы труда. Обычно вспомогательные модули носят сугубо предметный характер и 

схожи с предметами, или дисциплинами, в традиционных программах обучения. 

Результаты обучения по этим модулям ориентированы на требования, содержащиеся в 

технических модулях. В этих модулях мы следуем всем стандартным правилам 

формулирования названий. 

Профиль компетенции 
Профиль компетенции, как и основная цель в функциональной карте, является 

ключевым элементом структуры программы обучения. Он обобщенно описывает 

требуемые компетенции для конкретной профессии, соответствующие основной цели 

функциональной карты. Профиль компетенции проецируется на «области компетенции» 

и модули обучения, описывающие конкретные компетенции, которыми будет обладать 

обучающийся после завершения обучения, и которые описаны в документах по модулю 

как задачи обучения. 
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Области компетенции 
Области компетенции описывают в форме конкретных измеряемых задач конкретные 

компетенции, которые обучающийся освоит в ходе обучения. Описание областей 

компетенций начинается со слов: « В каждой области компетенции обучающийся будет 

уметь:..», после чего следует перечень названий областей компетенции, для каждой из 

которых сформулированы конкретные задачи. 

Затем, каждая область компетенции подразделяется на конкретные модули обучения. 

Как и соответствующие функциональные модули, модули обучения подразделяются на 

технические и сквозные. Число сквозных модулей обычно равно трем или четырем. Как 

правило, эти модули связаны с компетенциями в области организации труда, общения с 

коллегами, соблюдением правил техники безопасности и охраной окружающей среды. 

Что касается вспомогательных модулей, то, как указывалось ранее, они не являются 

обязательными и вводятся в структуру обучения только в случае обоснованной 

необходимости. 
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обучения
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3.4. Документация и записи модульной программы 

Спецификация модуля. Документ 1 
После разработки структуры модульной программы обучения необходимо для 

каждого модуля обучения определить, какие знания, умения и отношения подлежат 

освоению в данном модуле, какие необходимы ресурсы и методы требуются для его 

реализации. Этот документ носит название Спецификация модуля. 

Данный документ разрабатывается по следующей схеме: 

 

Таблица З1 
Задача модуля: 

Действия Умения Знания Ресурсы 

    

    

Рассмотрим последовательно каждый элемент спецификации модуля. 

1.Раздел «Действия» включает в себя те действия, которые требуется осуществить для 

достижения задачи модуля. Данный раздел спецификации модуля основывается на 

информации работодателей, поскольку он описывает стандартные процедуры, 

выполняемые в данной области трудовой деятельности. Этот раздел является базовым 

для разработки остальных трех разделов спецификации модуля. 

Принципиальные моменты, которые будут иметь особое значение в ходе реализации 

модуля (в учебном процессе) и оценки компетенций: 

 При составлении спецификации модуля очень важно использовать, где это нужно 

и целесообразно, оценочные слова, описывающие качество действия. 

 Многие слова, описывающие качество совершения действий, не поддаются 

точному измерению  (вежливо, своевременно). Для профессий сферы обслуживания – это 

обычная ситуация. В данном случае важно в процессе обучения  обсудить со  студентами 

то, как понимают оценочные понятия, и выработать некий общий «стандарт», который 

будет удовлетворять работодателей. 

 В содержании данного технического модуля содержатся элементы,  связанные с 

процессами планирования деятельности или подготовки к ней, а также процессы 

выполнения деятельности и оценки ее качества. Эта особенность является типичной для 

технических модулей и обусловлена современными особенностями организации труда. 

2.  Раздел «Умения». В данном разделе содержится описание умений, необходимых для 

выполнения каждого действия. В данном списке умений следует обратить внимание на 

два важных момента, которые будут общими для всех модулей независимо от профессии 

и специальности обучения. 

3.  Раздел «Знания». Следующий этап – определение знаний, которые требуются для 

осуществления действий, указанных в разделе «действия». 

Знания, как и умения, могут повторяться. Перечень знаний, подлежащих освоению, 

также может быть использован: 

 при планировании занятий; 

 для обеспечения связи теоретических тем с практическими заданиями; 

 при планировании всей программы обучения. 

4.  Раздел «Ресурсы». Следующий этап – определение ресурсов, необходимых для 

организации обучения по модулю. Следует подчеркнуть, что определение ресурсов 

осуществляется для всего модуля (а не по каждому действию). 

После разработки всех разделов по отдельности их нужно свести в единую таблицу, 

которая и будет спецификацией модуля. 
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Содержание модуля. Документ 2. 
Документ Содержание модуля является административным документом, который 

используется в целях планирования обучения, распределения нагрузки и т.д. 

Его также рекомендуется прилагать к диплому, чтобы работодатель мог получить 

четкое представление о том, что умеет делать выпускник – потенциальный работник, т.е. 

о компетенциях работника. 

В данном документе дается краткое содержание обучения и компетенций, подлежащих 

освоению. 

В документ «Содержание модуля» входит: 

 название модуля; 

 задачи обучения (компетенции); 

 краткое содержание действий; 

 требования к знаниям, необходимым для освоения модуля, в которых отражаются 

только специальные требования, не включенные в другие модули. Иначе говоря, не 

перечисляйте в этом пункте все модули, связанные с данным и предшествующие ему в 

рамках программы обучения. Если требований к знаниям нет, оставьте данный пункт 

незаполненным. 

 предполагаемая продолжительность освоения модуля. 

Руководство по модулю. Документ 3. 
Следующий Руководство по модулю. Он является административным документом для 

преподавателей и мастеров производственного обучения и включает в себя: 

 название и задачу модуля; 

 рекомендуемые методы обучения; 

 требуемые ресурсы; 

 спецификацию оценки. 

Несколько полезных напоминаний 
1. Все структурные элементы программы обучения являются «проекцией» элемент 

функциональной карты. Они ориентированы на результат деятельности. 

2. Каждая область компетенции органически связана с профилем компетенции, 

которая отражает главную цель функциональной карты. 

3. Модули обучения отражают компетенции, составляющие область компетенции. 

4. Формулировки названий модулей и областей компетенции должны быть четкими и 

ясными. Они строятся с помощью глаголов в неопределенной форме,  поскольку только 

так можно подчеркнуть ориентацию областей компетенции и модулей обучения на 

результат. 

5. Необходимо, чтобы прослеживалась четкая логическая связь профиля компетенции 

с областями компетенции и задачами модулей обучения. 

6. Разработка пакета учебно-программной документации и ведение записей по 

модульной программе, основанной на компетенциях включает в себя: 

 структуру модульной программы обучения, в которой указаны: название 

специальности обучения; профиль компетенции; области компетенции; технические, 

сквозные и вспомогательные модули (если послед необходимы). 

 спецификации всех модулей; 

 содержание каждого модуля; 

 руководство по каждому модулю. 

При соблюдении вышеизложенных правил при разработке структуры модульной 

программы обучения и спецификации модулей образуется иерархия задач, в рамках 

которой происходит их уточнение и конкретизация, что позволяет в результате четко 

представить себе, из чего должно состоять содержание обучения.  

 

 



279 

 

3.5. Документация и записи по проведению оценки 

Для проведения оценки необходимо разработать целый ряд документов:  

1. Руководство по оценке модуля. 

2. Памятку по оценке для студентов/обучающихся. 

3. Оценочные ведомости. 

4. Оценочные задания. 

Руководство по оценке модуля. Содержит результаты планирования оценки, а 

именно, описание методов и процедур оценки. 

В документ вносятся: 

− название и номер модуля; 

− общая характеристика процесса оценки – в ней перечисляются свидетельства, 

которые должен собрать преподаватель (оценщик) для оценки компетенций 

обучающегося по модулю, а также указана необходимость документировано 

зафиксировать доказательства по освоению всех действий, включенных в спецификацию 

модуля; 

− общие принципы и подходы к оценке – здесь описаны методы оценки, оценочные 

задания и используемая система критериев. Рекомендуется выделить оптимальный метод 

оценки данного модуля, такой как, например, демонстрация обучающимся умений и 

знаний на рабочем месте, позволяющая получить подтверждение освоения компетенции в 

условиях трудовой деятельности, или иные виды оценки, в том числе проекты. 

Так, если целесообразно обращаться к заданиям, то отмечается, что оценщиками 

должны быть разработаны конкретные задания, выполнение которых предоставит 

свидетельства достижения конкретных результатов обучения, а также оценочные 

ведомости, для фиксирования всех действий по выполнению задания. 

В Руководстве по оценке  приводится образец задания в качестве ориентира. 

В случае целесообразности работы над проектом, следует привести рекомендации для 

оценщика по разработке документации к проекту, включающие перечень умений, которые 

должны быть продемонстрированы в ходе реализации проекта, описание целей и задач 

проекта и свидетельства, необходимые обучающимся по окончании реализации проекта.  

Памятка по оценке для обучающегося 

Каждый обучающийся должен получить памятку по оценке, которая подробно 

информирует его о методах и критериях оценки освоения модуля. 

В этой памятке должны содержаться: 

− название и номер модуля; 

− описание компетенций, которые требуется освоить по завершении обучения; 

− критерии оценки; 

− процедуры сбора свидетельств и сроки их представления; 

− описания форм оценки и оценочных заданий. 

Основным требованием к форме данного документа является его обращенность к 

обучающемуся. Документ должен быть написан простым и понятным языком, чтобы 

обучающийся смог понять, как и в какой форме будет проходить текущая и итоговая 

оценка освоенных им компетенций. 

В памятке по оценке для обучающихся отмечаются: 

− что текущее оценивание деятельности по освоению модуля будет проводиться 

постоянно и завершится итоговой оценкой; 

− требования к сбору свидетельств для формирования «портфеля свидетельств»; 

− процедуру итоговой оценки, содержание практических занятий, время и место их 

проведения, а также критерии оценивания. 

Если предусмотрены дополнительные вопросы, нужно указать их тематику и 

количество правильных ответов, которое будет считаться удовлетворительным. 

В случае проведения практических заданий, ролевых игр5 проектов надо дать их общее 

описание. 
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Оценочные ведомости 

К оценочным ведомостям относятся два документа: Контрольная ведомость 

обучающихся и Сводная ведомость результатов освоения модуля. 

В Контрольной ведомости обучающегося указываются: 

− специальность обучения; 

− название модуля; 

− задача модуля; 

− фамилия, имя и отчество обучающегося; 

− ф.и.о. оценщиков; 

− дата и результат оценки; 

− подпись оценщиков. 

Контрольная ведомость обучающихся служит для оценки освоенных компетенций 

модуля и оформляется в виде таблицы, включающей в себя три столбца: 

Таблица З2 
Критерии оценки – обучающийся может 

самостоятельно выполнить следующее действия 

Да\нет Если нет, то что должен 

обучающийся сделать 

дополнительно 

   

 

В первом столбце перечисляются все действия, которые должен уметь выполнить 

обучающийся, чтобы подтвердить освоение компетенций модуля и которые являются 

критериями оценки. Во втором столбце оценщики ставят отметку о выполнении или 

невыполнении каждого действия. В третьем столбце отмечается, что конкретно 

необходимо совершенствовать обучающемуся для освоения требуемых компетенций в тех 

случаях, когда обучающийся не может правильно выполнить требуемые действия. 

Таким образом, в первый столбец контрольной  ведомости  обучающегося переносится 

содержание первого столбца Документа 1 Спецификации модуля. Контрольной 

ведомостью обучающегося можно пользоваться как при проведении комплексной оценки 

освоения модуля, так и при промежуточной оценке каждой освоенной компетенции. В 

последнем случае из общего перечня действий следует вычленить те, которые относятся к 

оцениваемой компетенции. 

Таблица З3. Сводная ведомость освоения модуля 
 

Название модуля Номер модуля 

Номер группы 

Ф.И.О. оценщиков 

Ф.И.О. обучающегося Модуль освоен Дата завершения обучения по 

модулю 

   

1.   

2.   

3.   

4.   
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Оценочные задания 

Требования, которыми следует руководствоваться при разработке заданий: 

− требуется  четкое  описание  задания  с указанием  времени выполнение задания; 

− задание должно быть направлено на проверку освоения компетенций модуля; 

− выполнение задания необходимо обеспечить ресурсами и/или 

− описание задания должно содержать требования к представлению результатов  

выполнения задания, т.е. к представлению свидетельств 

− в описание задания следует включать критерии оценки. 

Оценочные задания предназначены для проверки как когнитивных, так и аспектов 

компетенции. При разработке оценочных заданий рекомендуется употреблять глаголы в 

неопределенной форме. В таблице З2 приведены примеры активных глаголов и  

соответствующих им форм оценки. 

 

Таблица З4. Соответствие активных глаголов и форм оценок 
Активные глаголы Формы оценки 

Определять, описывать, перечислять, устанавливать, 

называть, выделять, узнавать 

 

Краткий ответ (устно или письменно), дополнение 

недостающей информации, выбор из нескольких 

вариантов, одного варианта из двух, сопоставление, 

таблица, односложный ответ 

Объяснять, различать, оценивать, обосновывать, 

доказывать, приводить пример, пояснять, сделать 

вывод, предсказывать, обобщать 

Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ 

(устно или письменно), выбор одного варианта из 

двух, сопоставление, таблица, структурированный 

вопрос 

Применять, использовать, решать, соотносить, 

предсказывать, подготавливать, вычислять, 

выполнить операцию, показывать, делать 

Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ, 

структурированный вопрос, таблица, краткий ответ, 

задание, проект, «журнал», анализ ситуации, 

практическое задание/ упражнение 

Анализировать, выбирать, проводить различие, 

отделять, решать 

Выбор из нескольких вариантов, односложный ответ, 

анализ ситуации, утверждение/ отстаивание точки 

зрения 

Планировать, проектировать, разрабатывать, 

создавать, распределять по категориям, придумывать, 

сочинять, организовывать, составлять, собирать 

Развернутый ответ, проект, анализ ситуации, задание 

Оценивать, обосновывать, растолковывать, делать 

вывод, дать оценку, сравнивать 

Развернутый ответ, проект, анализ ситуации, 

«журнал», интервью, анкета 

Собирать, измерять, выполнять, создавать, разбирать, 

манипулировать, использовать 

Демонстрация практических умений, имитация, 

задание 

Сотрудничать, участвовать, работать, соблюдая меры 

безопасности, демонстрировать, соотносить, 

слушать, вести разговор, имитировать, играть 

Практическое упражнение, имитация, ролевая игра, 

анализ ситуации, опросник, интервью 

 

Сбор свидетельств освоения компетенций модуля 

Сбор свидетельств осуществляется в течение периода обучения по модулю и 

представляет собой накопление фактов о результатах деятельности, доказывающих 

освоение обучающимся требуемых компетенций. 

Требования к сбору конкретных свидетельств разрабатываются оценщиками. 

Обучающиеся заранее ознакомлены с ними и самостоятельно собирают свидетельства, 

выбирая из их общего объема те, которые будут предъявлены оценщику. 

Требования к сбору свидетельств включают в себя: 

− инструкции по сбору свидетельств для обучающегося, написанные четким и 

понятным языком; 

− указания  на свидетельства, четко ориентированные на достижение задачи модуля; 

− типы и формат свидетельств; 

− описание примерного формата представления свидетельств; 

− критерии оценки; 
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− указание на ресурсы и материалы, которые могут быть предоставлены 

обучающимся для создания требуемых свидетельств; 

− сроки подачи свидетельств. 

Сбор свидетельств может производиться в разных формах. 

Журнал обучающегося 

Обучающиеся сами ведут журнал, в котором описывают осуществляемую 

деятельность, освоенные умения и опыт обучения. Формы такого журнала могут быть 

различными – дневник, описание достижений по заданной форме, лабораторная тетрадь, 

альбом и т.д., в зависимости от характера компетенций, которые осваиваются. 

Обучающийся совместно с оценщиками определяет характер и формат журнала, при 

этом оценщики устанавливают требования к содержанию и структуре журнала. 

При подготовке требований к журналу обучающегося оценщику следует обратить 

внимание на: 

− четкую формулировку инструкций для обучающихся по ведению журнала; 

− ориентацию всей информации,  которая будет вноситься  в журнал,  на  задачи 

модуля; 

− требования к оформлению журнала; 

− сроки подачи журнала для оценки. 

Демонстрация умений 

Демонстрация умений как форма оценки может использоваться на любом этапе 

обучения по модулю. Она особенно эффективна для оценки практических умений и 

знаний,  таких как лабораторные умения, межличностные умения, умения в области ИКТ 

и т.д. 

При организации демонстрации умений оценщик должен обеспечивать: 

− ясность и точность инструкций по проведению оценки;  

− связь демонстрации умений с компетенциями, подлежащими освоению в модуле; 

− понимание обучающимся содержания и процедур демонстрации умений; 

− необходимые материалы и ресурсы; 

− обратную связь с обучающимся по результатам оценки. 

Оценка компетенций обучающихся при демонстрации умений производится 

посредством наблюдения за деятельностью обучающегося. 

При проведении наблюдения необходимо объяснить обучающимся: 

− как проводится наблюдение и предоставить им соответствующие четкие ш ясные 

инструкции; 

− как будет вестись протокол наблюдения; 

− каковы критерии оценки их деятельности в ходе наблюдения. 

Демонстрация умений обучающимися может производиться в одной из следующих 

форм: 

− устная демонстрация (например, при оценке изучения языков  или коммуникативных 

умений), Для проведения устной демонстрации умений оценщик должен: 

− разработать вопросы, четкие и понятные, соотносящиеся с теми компетенциями 

модуля, которые подлежат оценке; 

− создать обучающимся возможность продемонстрировать требуемые 

компетенции при ответе на вопросы; 

− объяснить обучающимся, какие результаты оцениваются и по каким критериям; 

− обеспечить единые требования проведения оценки для всех обучающихся; 

− комплексная демонстрация умений на рабочем месте или в среде, имитирующей 

рабочее место, Требования к организации комплексной демонстрации умений: 

− создать такую среду, в которой обучающийся сможет продемонстрировать 

широкий спектр компетенций, освоенных в ходе реализации модуля; 

− снабдить обучающихся четкими инструкциями о процедурах проведения 

оценки и объектах оценки (продолжительность, возможность дополнительных устных 
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вопросов): 

− обеспечить необходимые материалы и оборудование; 

− проинформировать обучающихся о критериях оценки, 

− демонстрация «портфеля свидетельств». 

Одной из эффективных форм проведения оценки являются проекты.  

Если проекты используются как форма оценки, то это должно быть указано в 

руководстве по оценке. Далее, надо разработать Инструкцию к проекту, структура 

которой описана ниже. 

Инструкция к проекту 

Цель проекта. Целью проекта является изучение конкретного вопроса/темы с 

применением методов, соответствующих цели проекта, и представление результатов 

конкретной аудитории. 

Проекты могут быть групповыми и индивидуальными. Дополнительная ценность 

групповых проектов состоит в том, что в ходе реализации проекта обучающиеся 

развивают умения работы в группах, эффективного общения, решения проблем, 

разрешения конфликтов и т.д. 

Групповые проекты. В рамках групповых проектов отдельно оценивается вклад 

каждого члена группы. Коммуникативные, личные и межличностные умения могут быть 

оценены в ходе непосредственного наблюдения за процессом планирования деятельности 

и во время групповой работы, результаты этих наблюдений можно учитывать при оценке 

лидерских умений и умений работы в группе. 

Задачи проекта: 

− провести исследование по определенному вопросу, для чего: 

− выбрать и проанализировать ряд источников по данному вопросу; 

− использовать методы исследования, соответствующие данному вопросу 

− составить отчет о полученных результатах; 

− оценить проведенное исследование и подготовленный отчет. 

Результат проекта. Результатом проекта является отчет о проведенном исследовании, 

который может быть  представлен устно или письменно. 

Требования/критерии к проекту 

Успешный проект требует планирования, выполнения и оценки различных этапов 

проекта, которые должны быть представлены в виде следующих свидетельств: 

1. Описание проекта. 

2. План проекта. 

3. Портфолио свидетельств деятельности по проекту. 

4. Документирование продвижения к поставленной цели. 

5. Результат проекта. 

6. Отчет по оценке. 

Инструкции по реализации проекта 

Описание проекта: 

− Изучите цели и задачи проекта и вопросы, которые нужно исследовать; 

− Проведите предварительные исследования, чтобы: 

− выбрать конкретный вопрос/вид деятельности; 

− принять решение об аудитории, которой вы будете представлять результаты; 

− выбрать форму презентации отчета. 

− Определите факторы, которые могут повлиять на успех проекта, включая факторы, 

относящиеся к: 

− поиску требуемых источников (ресурсов); 

− общению с теми, кто связан с исследуемым вопросом или деятельностью; 

− форме презентации; 

− временным ограничениям. 

− Составьте краткое описание проекта, в котором: 
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− кратко представьте результаты предварительного исследования; 

− укажите вопрос/деятельность, которую вы будете исследовать; 

− опишите форму презентации результатов проекта; 

− укажите аудиторию, которой вы будете представлять результаты; 

− объясните причины выбора вопроса или деятельности для исследования и 

факторы, которые могут оказаться важными при сборе материалов 

План проекта 

− Примите решение о том, какая информация и ресурсы вам понадобятся и как вы их 

получите. 

− Укажите виды деятельности, которые будут использованы, включая: 

− исследования; 

− контакты с соответствующими людьми; 

− применение соответствующих методов; 

− подготовку письма и вопросов для анкетирования (если требуется); 

− сроки; 

− создание и презентацию отчета; 

− оценку отчета. 
 

− Выберите формат (например, журнал) документирования продвижения к цели проекта 

в ходе его выполнения. 

− Разработайте план проекта (письменно), подробно описывающий этапы и деятельность 

по проекту. 

− Объясните цели и задачи проекта. 

− Определите этапы проекта и виды деятельности по каждому этапу, а также 

необходимую информацию и источники/ресурсы. 

− Четко спланируйте реализацию этапов проекта по времени, 

− Опишите методы, которые будут применяться для  документирования продвижения к 

цели проекта. 

«Портфель свидетельств» деятельности по проекту 

1. Приступайте к реализации плана, поэтапно и в срок выполняйте запланированные 

виды деятельности, 

2. В ходе проведения исследования соберите «портфель свидетельств» 

(свидетельства могут содержать копии посланных и получении» писем, собранных 

брошюр, анкеты, результаты исследования). 

Документирование продвижения к достижению цели 

Фиксируйте  все  виды деятельности;  где  необходимо,   вносите   коррективы  в  план  

и постоянно, на каждом этапе, фиксируйте продвижение к поставленной цели. 

Результат проекта 

Результатом проекта является отчет, который должен отвечать следующим критериям: 

1. Включать в себя сбалансированный анализ использованных источников (ресурсов). 

2. Содержать точную информацию. 

3. Соответствовать аудитории, которой он будут представлен, 

4. Базироваться на методах исследования, отвечающих теме и характеру 

исследования. 

5. Учитывать данные, полученные за счет обратной связи. 

6. Указывать источники информации, 

7. Быть ясным и понятным. 

Оценка проекта 

Отчет по оценке проекта 

− Оцените достоинства и недостатки этапа планирования проекта с учетом: 

− проведенного исследования: 

− установленных этапов проекта; 

− ресурсов и информации, которыми вы планировали воспользоваться; 
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− запланированных видов деятельности; 

− запланированных сроков. 

− Оцените сильные и слабые стороны реализации этапов проекта в плане: 

− доступа к ресурсам и получения информации; 

− осуществления различных видов деятельности; 

− соблюдения сроков. 

− Оцените проект в целом с точки зрения реализации поставленных задач. Опишите 

проблемы, с которыми пришлось столкнуться при проведении исследования и подготовке 

отчета и презентации в части: 

− методов исследования; 

− организации анкетирования (если оно проводилось); 

− доступа к ресурсам; 

− планирования презентации. 

Подумайте, как можно было бы более эффективно решить эти проблемы. 

− Проанализируйте проведенное исследование, отчет и его презентацию, Кратко 

суммируйте полученную обратную связь и оцените соответствие проекта критериям, 

указанным в разделе «Реализация» спецификации проекта. 

− Составьте отчет по оценке проекта, в котором: 

− кратко опишите проект; 

− оцените его сильные и слабые стороны; 

− оцените степень соответствия результатов задачам проекта; 

− оцените эффективность отчета и его презентации; 

− опишите, чему вы научились во время выполнения проекта; 

− определите,  как эти «уроки» могут повлиять на выполнение проектов в 

будущем. 

Для проектов необходимо подготовить отдельные оценочные/контрольные ведомости 

(в случае групповых проектов такая ведомость заполняется на каждого исполнителя 

проекта – обучающегося). 

 

4 Ответственность 

 

Распределение ответственности и полномочий должностных лиц вуза в процессе 

проектирования модульных программ приведено в таблице З5. 

 

Таблица. З5. Распределение ответственности 
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Проведение функционального анализа О У В О 

Разработка документации и ведение записей 

модульной программы 
В О 

У 
У 

Проведение оценки В У О - 

О – ответственный за процесс (владелец процесса); 

В – взаимодействующий в процессе; 

У – участник процесса. 
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Настоящий документ не подлежит частичному или полному воспроизведению без 

письменного разрешения представителя руководства – уполномоченного по качеству 

ЗабГУ



 

 

 

1 Область применения 
 

Настоящая документированная процедура (далее – ДП) разработана в соответствии с 

требованиями раздела 8.2.2 ГОСТ ISO 9001-2015 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012, раздела 8.2.2 

Руководства по качеству ЗабГУ и является основным документом, реализующим 

требования системы менеджмента качества к внутреннему аудиту (далее – ВА) в ФГБОУ 

ВПО «Забайкальский государственный университет» модульных программ. 

ДП устанавливает правила и регламентирует процедуры планирования, организации и 

проведения ВА, документального оформления их результатов. Документированная 

процедура содержит требования к персоналу, проводящему ВА. 

Требования ДП обязательны для применения всеми подразделениями и сотрудниками 

университета, входящими в область действия СМК вуза, в пределах их компетенции. 

 

2 Нормативные ссылки 
 

При подготовке настоящей документированной процедуры использованы следующие 

документы: 

 ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

 ISO 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования; 

 ISO 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента; 

 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента; 

 ГОСТ ISO 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

 ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

 Устав ЗабГУ; 

 Руководство по качеству Забайкальского государственного университета 

РК 4.2.2-04-2015; 

 ДП 8.5.2.01-03-2014 Корректирующие и предупреждающие действия; 

 ДП 4.2.3.01-03-2014 Управление документацией; 

 ДП 4.2.4.01-03-2014 Управление записями. 

Все указанные нормативные документы используются в их последней действующей 

редакции. 

 

3 Термины, определения и сокращения 
 

В ДП применяются следующие термины и определения: 

Аудит – систематический, независимый и документируемый процесс получения свиде-

тельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения 

согласованных критериев аудита. 

Аудитор – лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита (проверки). 

Ведущий аудитор – аудитор, назначенный для руководства конкретным аудитом СМК. 

Внутренний аудитор (аудитор) – работник организации, надлежащим образом 

подготовленный для проведения аудита СМК. 

Выводы (наблюдения) аудита – результаты оценки собранных свидетельств аудита на 

соответствие критериям аудита. 

Главный менеджер по аудиту – лицо из числа аудиторов, назначенное для 

организации внутренних аудитов и имеющее соответствующую квалификацию.  
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Группа по аудиту – один или несколько аудиторов, проводящих аудит, которым, при 

необходимости, помогают технические эксперты. 

Документированная процедура – документ, описывающий установленный способ 

осуществления деятельности или процесса. 

Заказчик аудита – организация или лицо, заказавшие аудит. 

Заключение по результатам аудита – выходные данные аудита после рассмотрения 

целей аудита и всех выводов аудита. 

Запись аудита – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

аудиторской проверки. 

Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения 

намеченных результатов. 

Контрольный вопросник – заранее составленный аудиторами систематизированный 

перечень вопросов, ответы на которые позволяют аудиторам получить необходимую 

информацию о степени соответствия состояния объекта установленным требованиям. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

несоответствия или другой нежелательной ситуации.  

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Критерии аудита – совокупность политик, процедур или требований, используемых в 

качестве эталона, в соотношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, получен-

ные при проведении аудита. 

Наблюдатель – лицо, сопровождающее группу по аудиту, но не проводящее аудит. 

Наблюдения аудита – результат оценки свидетельств аудита в соответствии с 

критериями аудита. 

Несоответствие – невыполнение требования. 

Область аудита – содержание и границы аудита. 

Общие вопросы – перечень, сформулированных в чек-листе вопросов, общих для всех 

проверяемых процессов. 

Объект аудита – деятельность подразделения или процесса, подвергающаяся аудиту. 

Опрос – метод аудита, проводимый, как правило, в форме беседы (интервью), для 

поиска и сбора информации. 

Оценка - это процесс создания и сбора свидетельств деятельности обучающегося и 

вынесения суждения относительно этих свидетельств на  основе заранее определенных 

критериев. Оценка освоения модуля предполагает демонстрацию или подтверждение того, 

что  обучающиеся освоили требуемые компетенции, сформулированные в задачах по 

каждому конкретному модулю, и могут осуществлять все требуемые действия в рамках 

данной компетенции. 

План аудита – описание видов деятельности и мероприятий аудита. 

Предупреждающее действие –  действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Проверяемая организация – организация, подвергающаяся аудиту. 

Программа аудита – совокупность мероприятий по проведению одного или 

нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на 

достижение конкретной цели. 

Протокол аудита – документ, представляющий объективное доказательство о 

проделанной работе или достигнутых результатах. 

Риск – воздействие неопределенности на достижение целей. 

Свидетельства аудита – записи, изложение фактов или другой информации, которая 

связана с критериями аудита и может быть проверена. 

Соответствие – выполнение требования. 
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Сопровождающий – лицо, назначаемое проверяемой организацией для оказания 

помощи и содействия группе по аудиту. 

Технический эксперт – лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или 

опыт по специальному вопросу. 

Чек-лист – документ, содержащий перечень вопросов для оценки состояния объекта 

аудита. 

В документированной процедуре приняты следующие сокращения: 

АП – аудитируемое подразделение; 

ВА – внутренний аудит; 

ВП – владелец процесса; 

ВР – высшее руководство; 

ГМ – главный менеджер по аудиту; 

ГОСТ – государственный стандарт; 

ДП – документированная процедура; 

ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 

КД – корректирующие действия; 

МП – модульная программа; 

ПД – предупреждающие действия; 

ПР/УК – представитель руководства – уполномоченный по качеству; 

РК – руководство по качеству; 

СК – служба качества; 

СМК – система менеджмента качества; 

СП – структурное подразделение; 

УГКО – управление гарантии качества образования. 

 

4 Описание документированной процедуры 
 

4.1 Общие положения 

ВА МП предназначен для: 

 обеспечения ВР университета объективной и своевременной информацией о 

степени соответствия МП ЗабГУ нормативных документов, регламентирующих вопросы 

гарантии качества образования в ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»; 

 оценки результативности процессов и СМК университета в целом. 

Цели ВА включают в себя определение того, что должно быть сделано при проведении 

конкретного аудита, а также следующее: 

 установление степени соответствия проверяемой модульной программы или ее 

составных частей критериям аудита; 

 определение степени соответствия видов деятельности, процессов и продукции 

требованиям и процедурам системы менеджмента качества; 

 идентификацию областей потенциального улучшения системы менеджмента 

качества; 

 обращение с конфиденциальной информацией, включая степень ее раскрытия. 

Проведение ВА опирается на следующие принципы: 

1. Целостность – основа профессионализма. 

Аудиторам и лицам, управляющим программой аудита, следует: 

 выполнять свою работу честно, старательно и ответственно; 

 соблюдать и относиться с уважением к любым применяемым законодательным 

требованиям; 

 демонстрировать свою техническую компетентность при выполнении работы; 



292 

 

 выполнять свою работу беспристрастно, оставаться честными и непредвзятыми во 

всех своих действиях; 

 быть осмотрительными и не поддаваться каким-либо влияниям, которые могут 

оказывать на их суждения или выводы другие заинтересованные стороны. 

2. Беспристрастность – обязательство предоставлять правдивые и точные отчеты. 

В выводах (наблюдениях) аудитов, заключениях по результатам аудита и отчетах 

следует отражать деятельность по аудиту правдиво и точно. Неразрешенные проблемы и 

разногласия между группой по аудиту и проверяемой организацией следует отражать в 

отчетах. Обмен информацией должен быть правдивым, точным, объективным, 

своевременным, понятным и полным. 

3. Профессиональная осмотрительность – прилежание и умение принимать 

правильные решения при проведении аудита. 

Профессиональная осмотрительность аудиторов соответствует важности выполняемого 

задания и доверительности со стороны заказчика аудита и других заинтересованных 

сторон. Важным фактором при выполнении аудиторами своей работы с 

профессиональной осмотрительностью является способность принимать обоснованные 

решения в любых ситуациях в ходе выполнения аудита. 

4. Конфиденциальность – сохранность информации. 

Аудиторы должны проявлять осмотрительность при использовании и обеспечении 

защиты и сохранности информации, полученной ими при проведении аудита. 

Информация, полученная при проведении аудита, не должна использоваться 

ненадлежащим образом для получения личной выгоды аудитором или заказчиком аудита 

или способом, наносящим ущерб законным интересам проверяемой организации. 

Соблюдение этого принципа включает в себя надлежащее обращение с 

конфиденциальной или классифицированной информацией. 

5. Независимость – основа беспристрастности и объективности заключений по 

результатам аудита. 

Аудиторы должны быть независимыми от проверяемой деятельности во всех случаях, 

когда это осуществимо, и всегда выполнять свою работу таким образом, чтобы быть 

свободными от предубеждений и конфликта интересов. При проведении внутренних 

аудитов аудиторы должны быть независимыми от руководителей подразделений и 

направлений деятельности, которые они проверяют. Аудиторы должны сохранять 

объективное мнение в течение всего процесса аудита для обеспечения того, чтобы выводы 

и заключения аудита основывались только на свидетельствах аудита. 

Для малых организаций может оказаться невозможным обеспечение независимости 

внутренних аудиторов от проверяемой ими деятельности, однако следует предпринять все 

возможные усилия для исключения какой бы то ни было заинтересованности и 

обеспечения объективного рассмотрения проверяемой деятельности. 

6. Подход, основанный на свидетельстве – разумная основа для достижения 

надежных и воспроизводимых заключений аудита в процессе систематического аудита. 

Свидетельство аудита должно быть проверяемым. Оно основано на выборках 

имеющейся информации, поскольку аудит осуществляется в ограниченный период 

времени и с ограниченными ресурсами. Соответствующее использование выборок тесно 

связано с доверием, с которым относятся к заключениям по результатам аудита. 

Виды ВА: 

 плановые (проводятся в соответствии с программой ВА); 

 внеплановые (проводятся в связи с важными организационными мероприятиями 

и проблемами, выявленными в процессе ВА). 

Областями ВА являются модульные программы. 
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При проведении ВА применяются методы, представленные в Таблице И1. 

Таблица И1. Применяемые методы ВА 

Степень вовлеченности 

между аудиторами и 

поверяемым СП 

Местоположение аудитора 

на местах деятельности СП на расстоянии 

Взаимодействие людей Проведение интервью. 

Заполнение чек-листов, протоколов 

аудита и протоколов несоответствий 

(при наличии) с участием персонала 

АП. 

Проведение анализа документации с 

участием представителей 

проверяемого СП. 

Осуществление представительных 

выборок 

Через интерактивные средства 

коммуникации: 

 проведение интервью; 

 заполнение чек-листов, 

протоколов аудита и протоколов 

несоответствия (при наличии); 

 проведение анализа 

документации с участием 

представителей АП 

Без взаимодействия людей Проведение анализа документации 

(например, анализ записей, данных). 

Наблюдение за выполнением работы. 

Посещение СП. 

Заполнение чек-листов, протоколов 

аудита и протоколов несоответствий 

(при наличии). 

Осуществление представительных 

выборок 

Проведение анализа документации 

(например, анализ записей, данных). 

Наблюдение за выполнением работы  

с помощью технических средств, 

обеспечивающих надзор за 

деятельностью, с учетом социальных 

и юридических требований. 

Анализ данных 

Мероприятия аудита на местах выполняется на месте деятельности АП. Мероприятия аудита на расстоянии 

выполняются в любом месте, кроме мест расположения и деятельности АП, независимо от расстояния. 

Интерактивные мероприятия аудита включают в себя взаимодействие персонала АП и группы по аудиту. 

Неинтерактивные мероприятия по аудиту не включают в себя взаимодействия с представителями АП, но 

включают в себя взаимодействие с оборудованием, средствами инфраструктуры и документацией. 

Каждая модульная программа ЗабГУ хотя бы один раз в год подвергается ВА. При 

установлении частоты проведения аудитов учитываются состояние и важность процессов 

и областей, подлежащих аудиту, результаты предыдущих аудитов.  

Порядок проведения внутреннего аудита СМК включает следующие основные этапы: 

 планирование аудита; 

 подготовка аудита; 

 проведение аудита; 

 анализ и обобщение результатов аудита; 

 разработка корректирующих и предупреждающих действий и контроль над их 

выполнением. 

 

4.2 Планирование внутреннего аудита 

ВА МП осуществляется в соответствии с годовой программой ВА СМК, которая 

формируется начальником УГКО по согласованию с ПР/УК не позднее 15 декабря 

предшествующего года и утверждается ректором университета. 

В годовой программе ВА определяется перечень проверяемых процессов СМК и СП, 

сроки проведения аудитов и пункты ГОСТ ISO 9001-2015, на соответствие которым 

проверяется СМК.  

При составлении годовой программы проведении ВА учитываются: 

 важность и состояние процессов СМК; 

 снижение показателей результативности процессов СМК; 

 результаты предыдущих аудитов. 
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Существуют различные риски, связанные с разработкой, внедрением, мониторингом и 

анализом программы аудита, что может оказывать влияние на цели программы аудита. 

Лицам, ответственным за управление программой аудита, следует рассматривать эти 

риски при разработке программы аудита. Риски могут быть связаны с: 

 планированием, например, ошибкой, связанной с постановкой соответствующих 

целей аудита и определением объема программы аудита; 

 ресурсами, например, выделение недостаточного периода времени для разработки 

программы аудита или проведения аудита; 

 формированием группы по аудиту, например, недостаточной совокупной 

компетентностью группы для эффективного проведения аудита; 

 внедрением, например, неэффективным доведением и получением информации по 

программе аудита; 

 записями и их управлением, например, проблемами с обеспечением необходимой 

защиты записей аудита, чтобы демонстрировать эффективность программы аудита;      

 мониторингом, анализом, улучшением программы аудита, например, 

неэффективным мониторингом результатов программы аудита. 

Рассылка копий приказа об утверждении годовой программы ВА и копий 

утвержденной годовой программы ВА по проверяемым СП осуществляется общим 

отделом университета в соответствии с листом рассылки, составленным УГКО. 

По мере необходимости в ЗабГУ проводятся внеплановые аудиты СМК: 

 при осуществлении организационных изменений; 

 при возникновении несоответствий в СМК вуза; 

 при открытии новых образовательных программ; 

 при подготовке к внешней проверке третьей стороной (сертификация, 

аккредитация, лицензирование и др.); 

 по инициативе любого владельца процесса/руководителя подразделения 

(возникновение нештатной ситуации, изменение в процессах, увеличение количества 

несоответствий, претензий и др.). 

Порядок и сроки проведения внеплановых ВА определяются ПР/УК. Отчетность по их 

проведению в этом случае соответствует общему порядку по проведению ВА. Решение о 

проведении внеплановых ВА принимается ВР и оформляется распоряжением ректора. 

Служба внутреннего аудита университета формируется ГМ из числа обученных по 

вопросам ВА сотрудников университета по согласованию с ПР/УК и утверждается 

приказом ректора. Списки внутренних аудиторов корректируются по мере 

необходимости. Утвержденные списки внутренних аудиторов университета хранятся в 

УГКО в течение срока действия СМК. 

 

4.3 Подготовка внутреннего аудита 

Перед проведением аудита ГМ совместно с начальником УГКО и ПР/УК выбирает 

соответствующую аудиторскую группу. 

Не позднее 7 рабочих дней до планируемой даты проведения ВА ПР/УК совместно с 

начальником УГКО проводит вводное совещание ведущих аудиторов, аудиторов и 

технических экспертов для ознакомления с процедурой ВА, целями ВА,  документами, на 

соответствие требованиям которых будет проводиться аудит, результатами предыдущих 

(сертификационных, внутренних) аудитов тех подразделений, которые предполагается 

аудитировать. 

На совещании определяются дата, время и методы проведения ВА, перечень вопросов и 

необходимые ресурсы. 

Совещание оформляется протоколом, который затем хранится в УГКО. 
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По итогам совещания, но не позднее 5 рабочих дней до проведения ВА ГМ совместно с 

ведущим аудитором и УГКО разрабатывает план ВА, контрольный вопросник и чек-лист. 

План ВА включает цели аудита, сроки и график проведения, область и критерии аудита 

(пункты ГОСТ ISO 9001-2015), аудиторскую группу, технических экспертов, методы 

проведения аудита и необходимые ресурсы.  

План ВА может быть изменен в процессе ВА в зависимости от промежуточных 

результатов аудита. 

При невозможности проведения ВА в запланированные сроки, руководитель АП 

доводит до сведения ПР/УК причины, препятствующие проведению ВА и желаемую дату. 

ПР/УК определяет новую дату проведения ВА, при необходимости изменяет состав 

группы аудиторов. 

Каждую проверку осуществляет аудиторская группа, в которую назначают не менее 

двух человек – ведущего аудитора и аудитора. Ведущего аудитора назначает ГМ. 

Ведущими аудиторами назначаются более опытные и компетентные в конкретной области 

специалисты. При этом обеспечивается независимость аудиторской группы от 

проверяемой деятельности. Привлекаемые аудиторы не должны проводить аудит своей 

собственной работы (не должны являться сотрудниками проверяемого подразделения). 

На каждый проводимый внутренний аудит издается распоряжение ректора, к которому 

прилагается план аудита и контрольный вопросник.  

После утверждения распоряжение рассылается общим отделом университета в 

соответствии с листом рассылки. Копия распоряжения хранится в УГКО в течение срока 

действия СМК. 

Ведущий аудитор подготавливает к проведению ВА необходимые рабочие документы: 

 бланки протоколов ВА; 

 бланки протоколов несоответствий. 

 

4.4 Проведение внутреннего аудита 

В соответствии с планом ВА группа внутренних аудиторов прибывает в АП. 

Аудиторскую группу во время проведения ВА может сопровождать наблюдатель. 

Руководитель проверяемого подразделения участвует в аудите лично или может 

назначить сопровождающего в СП. 

Аудиторы во время ВА руководствуются принципами проведения аудита (см. п. 6.1). 

Аудиторы при проведении аудита должны собирать и анализировать доказательства, 

необходимые и достаточные для составления отчета о внутреннем аудите. Сбор 

доказательств производится путем опроса персонала АП, анализа документов СМК и 

данных обратной связи от потребителей, наблюдения аудиторов за деятельностью 

персонала, функционированием процессов и условиями труда. Наблюдения аудита 

фиксируются в протоколе внутреннего аудита. Признаки, указывающие на наличие 

несоответствий, фиксируются, если они представляются существенными, даже в том 

случае, когда они не входят в перечень контрольных вопросов. 

Во время проведения ВА сотрудники проверяемого подразделения обязаны 

предоставлять все затребованные и имеющие отношение к проверке документы. 

Ведущий аудитор контролирует ход проведения ВА, по возможности информирует 

руководителя АП о ходе проведения ВА и может, при необходимости, вносить изменения 

в задания аудиторам для оптимального достижения целей аудита. 

Вся информация, получаемая в ходе аудита и указывающая на наличие несоответствия, 

фиксируется каждым аудитором независимо от того, относится она к заявленным целям 

проверки или не относится.  
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Аудиторы задают вопросы на основе чек-листа. Достоверность полученных ответов 

проверяется путем анализа записей: протоколов, отчетов, журналов, компьютерной базы 

данных, а также наблюдения за проверяемой деятельностью.  

По завершению ВА ведущий аудитор доводит и разъясняет полученные результаты 

руководителю АП.  

Если информация, собранная путем необходимых выборок и верифицированная, 

указывает на наличие несоответствия, то аудитор оформляет протокол несоответствия. 

На каждое несоответствие составляется отдельный протокол несоответствия, где 

описывается выявленное несоответствие, при этом указывается шифр и пункт документа 

(ГОСТ ISO 9001-2015/стандарты ENQA/документы СМК университета), требования 

которого не выполняются. В случае необходимости, назначается повторный аудит. 

Если в ходе ВА МП не отмечено несоответствий и все замечания успешно устранены в 

ходе аудита, ВА считается завершенным. 

 

4.5 Проведение заключительного совещания в аудитируемом подразделении 

После проведения ВА ведущий аудитор и члены аудиторской группы проводят 

совместное заседание с руководителем и представителями АП, на котором представляют 

результаты ВА с необходимыми разъяснениями. 

Ведет заключительное совещание ведущий аудитор. 

Ведущий аудитор заполняет протоколы несоответствий совместно с  руководителем 

АП. Руководитель АП определяет причины несоответствий (потенциальных 

несоответствий), предлагает мероприятия по устранению несоответствий, причин 

несоответствий, разрабатывает план корректирующих действий и/или план 

предупреждающих действий с установлением срока их исполнения. Ведущий аудитор 

может давать свои предложения по проведению конкретных корректирующих или 

предупреждающих действий. В АП остается копия протокола несоответствий.  

 
4.6 Подготовка отчета по результатам внутреннего аудита 

ГМ на основании протокола ВА и протоколов несоответствий готовит отчет о 

результатах ВА не позднее 7 дней после окончания аудита. Отчет о результатах ВА 

передается в УГКО.  

Требования к оформлению отчета о результатах ВА: 

 отражение только фактов; 

 понятность для персонала; 

 точность и обоснованность; 

 корректность используемых ссылок. 

В отчет не включаются второстепенные замечания, которые обнаруживаются и 

устраняются в ходе проверки. 

Сводный отчет по итогам выполнения программы аудита составляет ГМ совместно с 

начальником УГКО. 

Сводный отчет утверждается ПР/УК и хранится в УГКО. 

Контроль над исполнением КД осуществляется на следующем внутреннем аудите. 

Контроль осуществляется ведущим аудитором. В случае невыполнения КД аудитор 

фиксирует данное несоответствие в протоколе несоответствия текущего ВА. В отчете о 

результатах ВА ГМ указывает количество неустраненных несоответствий из числа 

выявленных ранее.   

 

\ 
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4.7 Регистрация результатов внутренних аудитов 

Материалы ВА комплектуются в специальном деле и хранятся в УГКО под 

соответствующим регистрационным номером. 

Состав материалов о ВА включает: 

 копию распоряжения о проведении ВА; 

 копию контрольного вопросника; 

 копию плана ВА; 

 протоколы ВА; 

 протоколы несоответствий (при наличии); 

 сводный отчет о результатах ВА. 

 

4.8 Требования к внутренним аудиторам 

Внутренние аудиторы не могут проверять свою собственную деятельность. 

Персонал, осуществляющий внутренний аудит, проходит специальную подготовку по 

внутренним аудитам. 

Общие требования к внутренним аудиторам (на основе рекомендаций ГОСТ Р ИСО 

19011-2012): 

 наличие высшего образования; 

 наличие специальной подготовки по проведению внутренних аудитов; 

 знание требований нормативных документов по СМК (в том ГОСТ ISO 9001-2015, 

ГОСТ Р ИСО 19011-2012, стандартов и рекомендаций ENQA) владение принципами, 

методами и навыками организации внутренних аудитов; 

 умение устанавливать личные контакты, коммуникабельность, уравновешенность, 

дипломатичность, умение владеть собой; 

 реалистичность и объективность, умение аналитически и гибко мыслить, 

целеустремленность, принципиальность; 

 умение устно и письменно выражать свои мысли, тактичность, работоспособность, 

наблюдательность. 

Все должностные лица, связанные с аудитом, должны создавать доброжелательную 

обстановку, а также поддерживать независимость аудиторов при проведении внутреннего 

аудита. 

 

4.9 Внутренний аудит модульных программ 

После разработки структуры модульной программы следует оценить ее комплексно с 

точки зрения целесообразности, логичности, методической и ресурсной обеспеченности. 

Процедуре комплексной оценки необходимо подвергать все новые программы, включая и 

краткосрочные программы непрерывного профессионального обучения (повышения 

квалификации, переподготовки). 

При этом результаты проведенной оценки можно использовать не только для 

обеспечения качества оцениваемой программы, но и для: 

− совершенствования будущих программ обучения; 

− совершенствования методов преподавания; 

− улучшения планирования; 

− составления отчетов для вышестоящих органов; 

− принятий решения о финансировании; 

− информирования общественности о программе; 

− принятия решений об обновлении программ и т.д. 

Качество программы определяется ее востребованностью на рынке труда, 

обеспеченностью необходимыми ресурсами для реализации, а также соответствием 
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программы нормативным требованиям, предъявляемым к программам обучения (куда 

входит наличие помещений для обучения и соответствующего оборудования), а также 

доступностью информации о программе, которой могут пользоваться желающие пройти 

обучение. 

Внутренний аудит модульной программы предваряет ее самооценка, представляющая 

собой опросник, который следует заполнить и оценить, чтобы принять решение о качестве 

разработанной программы. Он также поможет выявить слабые стороны программы, что 

позволит их устранить до проведения внутреннего аудита. 

 

Таблица И2. Цель и задачи программы 
 

Элемент Содержание Критерии оценки 

Описание 

программы 

Обоснование программы.  

Краткое описание: 

Четкое описание 

программы. Наличие 

потребности в 

программе. 

 причины разработки программы; Ясная формулировка цели. 

 спрос (потребность в программе); Наличие возможностей трудоустройства. 

 цель программы. Определение траекторий продолжения 

обучения. 

 Перспективы трудоустройства или 

продолжения образования после 

завершения программы. 

 

Цель 

программы 

Формулировка цели и задач программы и 

их связь с результатами, которые 

достигнут обучающиеся (компетенции). 

Задачи соответствуют цели. 

Четко описаны результаты (компетенции) 

обучающихся по завершении программы. 

  Задачи программы 

обоснованы и четко 

сформулированы. 

 

Таблица И3. Требования к поступающим 
Элемент Содержание Критерии оценки 

Характеристика 

 обучающихся 

Общая характеристика 

поступающих на обучение (возраст, 

образование, склонности, 

личностные умения, предыдущий 

опыт и т.д.). 

Характеристики четко описаны  

Характеристики соответствуют особенностям 

программы (в части содержания, методик, 

продолжительности). 

Минимальные 

требования к 

поступлению 

Знания, умения и компетенции, 

необходимые для успешного 

обучения по данной программе: 

ранее полученные квалификации; 

уровень имеющихся компетенций; 

характер ранее приобретенного 

опыта 

Требований к поступлению четко сформулированы 

и соответствуют уровню, содержанию и методам 

реализации программы. 

Вступительные требования не являются 

препятствием к поступлению. 

Ясно сформулировано, что должен знать, уметь и 

понимать поступающий на программу обучения 

Отбор Обзор процедур отбора, 

включающих в себя собеседование, 

тесты способностей, ранее 

полученные свидетельства или 

дипломы; необходимые лицензии; 

медицинскую справку и т.д. В 

случае использования 

дополнительных процедур отбора они 

также должны быть описаны. 

Обеспечен доступ к обучению всем гражданам, 

которые потенциально способны достичь 

требуемых результатов. 

Дополнительные условия отбора  

обоснованы. 
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Таблица И4. Разработка и обновление содержания 
Элемент Содержание Критерии оценки 

Разработка 

программы 

Ход разработки программы. 

Подходы, использованные при  

разработке программы и процедур 

оценки (кто участвовал, например, 

преподаватели, методисты, 

социальные партнеры). 

Процесс разработки содержания программы и 

процедур оценки соответствует характеристикам 

обучающихся и присуждаемому свидетельству или 

диплому Проведение консультаций с социальными 

партнерами и привлечение их к разработке 

программы. 

Обновление 

программы 

Как часто планируется обновление 

программы.  

Кто участвует в обновлении 

программы 

Регулярное обновление программы. 

Обновление программы осуществляется с 

привлечением социальных партнеров. 

 

Таблица И 5. Содержание программы 
Элемент Содержание Критерии оценки 

Учебный план Название модулей и их 

последовательность. Структура 

модульной программы (текстовый 

вариант и схема). 

 

Описание должно включать цели, задачи 

и конкретные результаты обучения. 

Учебный план логичен, четко и ясно изложен. 

 

Модули четко определены и отражают профиль и 

области компетенции 

Содержание 

учебного плана 

(модулей) 

Краткое описание учебного процесса 

(учебной деятельности) для 

подтверждения того, что 

предусмотренное обучение и практика: 

спланированы и организованы; 

интегрированы во все модули 

программы; 

отвечают задачам обучения. 

 

Обучение направлено на достижение 

каждым обучающимся задач модулей и 

получения соответствующего 

свидетельства или диплома. 

 

Указаны места производственной 

практики и ее продолжительность 

Учебная деятельность дает возможность 

практического освоения моделей поведения, 

требуемых по завершении программы. 

Учебная деятельность хорошо спланирована и 

организована. 

 

Учебная деятельность соответствует требуемым 

результатам обучения и характеристикам 

обучающихся. 

 

 

Продолжительность производственной практики и 

место ее проведения соответствует содержанию и 

уровню программы 

 

Таблица И6. Реализация программы 
Элемент Содержание Критерии оценки 

Способ 

реализации 

Перечисление возможных способов 

реализации, (в зависимости от специальности 

обучения) например: 

обучение на опыте; 

структурированное обучение; 

обучение на рабочем месте; 

электронное обучение; 

дистанционное обучение 

Способ реализации соответствует 

уровню и содержанию программы и 

характеристикам обучающихся. 

Методы Описание методов, например:  

лекции; 

демонстрации; 

дискуссионные группы; 

практические занятия; 

имитация рабочего места; 

интерактивные (видео/CD); 

консультации, индивидуальное обучение. 

Методы обеспечивают равенство 

возможностей освоения программы для 

обучающихся с различными 

индивидуальными способностями 
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Таблица И 7 
Элемент Содержание Критерии оценки 

Кто осуществляет 

реализацию 

программы 

Требования к преподавателям, 

включая, например такие 

характеристики, как: 

академические квалификации; 

профессиональные квалификации; 

опыт преподавания; 

опыт в отрасли. 

Характеристики преподавателей подтверждают, что они 

компетентны в данной профессиональной области и 

понимают стандарты 

Характеристики преподавателей подтверждают, что они 

компетентны в данной профессиональной 

области и понимают стандарты соответствуют 

характеристикам обучаемых групп, содержанию и 

уровню программы 

Количество преподавателей, достаточное для 

реализации всех модулей программы. 

Количество преподавателей достаточное, и они 

соответствуют особенностям контингента обучающихся 

и реализуемым модулям. 

 

Таблица И8. Оценка программы 
Элемент Содержание Критерии оценки 

Методы и 

инструменты 

оценки 

Методы и инструменты оценки, а 

также критерии оценки. 

Методы и инструменты оценки соответствуют целям и 

задачам модулей программы.  

Оценка измеряет достигнутые результаты согласно 

критериям 

График и место 

проведения оценки 

Время проведения оценки в ходе 

реализации программы и место 

проведения итоговой оценки. 

Расписание проведения оценки обосновано. Место 

проведения итоговой оценки соответствует содержанию 

программы и характеристикам 

 

Таблица И9. Ресурсы 
Элемент Содержание Критерии оценки 

Помещения Требования к учебным помещениям, включая: 

количество, тип и площадь аудиторий; 

специальные помещения (лаборатории, 

мастерские). 

Количество и характеристики учебных 

помещений соответствуют требованиям 

Оборудование Описание специального оборудования, 

необходимого для реализации программы, 

включая ИКТ 

Имеется в наличии обоснованный список 

требуемого оборудования 

Требования 

законодательства 

Нормативные требования (национальные, 

региональные, отраслевые) 

Четкое понимание нормативных требований, 

которые должны соблюдаться при реализации 

программы обучения. 

Информация Описание информации, предоставляемой 

обучающимся, в том числе: 

требования к поступлению; 

подача заявления на поступление и процедура 

отбора; 

дополнительные услуги для обучающихся со 

специальными потребностями 

Доступность информации в различных форматах. 

Наличие подробной информации о программе. 

 
Кроме оценки качества разработанной программы проводится внутренний аудит 

отдельно качества всех составляющих ее модулей. Для проверки качества модуля 

используется контрольный лист для оценки модуля. В контрольном листе отражаются 

практически все пункты самооценки.  
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Таблица И10. Контрольный лист для оценки модуля 
 

Требования  X Замечания 

Место модуля четко определено в Структуре модульной программы 

обучения 

   

Название модуля соответствует его содержанию    

Продолжительность модуля определена    

Спецификация модуля разработана    

Содержание модуля разработано    

Руководство по модулю разработано    

В Руководстве по модулю указаны требования к поступлению на 

обучение и необходимые предварительные знания 

   

Области компетенции модуля определены    

Определены компетенции, подлежащие освоению в каждой области    

Соблюдены требования к формулировкам области компетенции и задач 

модуля («После завершения модуля обучающийся будет уметь + глагол в 

неопределенной форме») 

   

Руководство по оценке разработано    

Задания для оценки компетенций разработаны    

Памятка для студентов разработана    

Все методы оценки соответствуют оцениваемым компетенциям. Например, 

практическое упражнение с контрольным листком вопросов по уровню 

исполнения деятельности, наличие теста, позволяющего проверить требуемые 

знания и т.д. 

   

Рекомендации для преподавателя по организации и методам обучения 

(алгоритм реализации модуля) разработаны 

   

Язык всех  документов ясный и понятный    

 

Во время внутреннего аудита необходимо проводить оценку в форме анкетирования 

студентов по перечисленным ниже вопросам. 

Компоненты курса: 

Цели программы - были ли сформулированы четко и ясно? 

1. Последовательность модулей - была ли последовательность освоения модулей 

логичной? 

2. Самостоятельные задания - помогали ли в обучении? 

3. Аудио/ визуальные средства - помогали ли  в обучении,  был ли  их объем  и 

разнообразие достаточными? 

4. Ресурсы - было ли достаточно ресурсов для реализации целей и задач программы 

(оборудование, аудитории, материалы)? 

5. Задания и  проекты - насколько были сложны  и соответствовали ли задачам 

обучения? 

6. Процедура оценки - была ли объективной и обеспечивала ли обратную связь? 

Работа преподавателя:  

1. Оправдались ли ожидания учащихся? 

2. Были ли понятия/информация представлены и объяснены четко и понятно? 

3. Получали ли обучающиеся ответы на задаваемые вопросы? 

4. Был ли учебный материал слишком сложным или слишком простым? 

5. Были ли использованные методы  разнообразными? Помогали ли они достичь 

поставленных задач программы обучения? 

6. Было ли время, предоставленное на освоение компетенций достаточным, для их 

освоения? 

7. Был ли удобным график обучения (расписание обучения)? 

8. Привлекались ли обучающиеся к обсуждению и планированию процесса обучения 

и графика проведения оценки? 
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5 Ответственность 

Ответственным за организацию разработки и введение настоящей процедуры в 

действие является начальник УГКО. 

Распределение ответственности и полномочий должностных лиц вуза в процессе 

«Внутренний аудит модульных программ» приведено в Таблице 11. 

 

Таблица И11.  Распределение ответственности 

Элемент процесса 
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Распределение ответственности и полномочий лиц, 

осуществляющих аудит 
О О У В     

Обеспечение компетентности аудиторов О О У У В В   

Составление годовой программы внутренних аудитов О О О      

Составление плана ВА, контрольного вопросника и 

чек-листа 
О У О О У В   

Выбор соответствующих групп по аудиту  О О О В В  В 

Уведомление и доведение плана аудита до 

руководителя проверяемого подразделения 
  О      

Проведение предварительного совещания по ВА  О О У У У У  

Проведение ВА     О У У У 

Составление протоколов несоответствий (при наличии)     О О  У 

Составление отчета о результатах аудита  О  О У У   

Разработка плана корректирующих действий и/или  

плана предупреждающих действий по результатам ВА 
    О У  О 

Контроль выполнения плана корректирующих и/или 

плана предупреждающих действий 
 О О О О У  В 

О – ответственный за процесс (владелец процесса); 

В – взаимодействующий в процессе; 

У – участник процесса. 
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Настоящий документ не подлежит частичному или полному воспроизведению без 

письменного разрешения представителя руководства – уполномоченного по 

качеству ЗабГУ



 

 

 

1 Область применения 

 

Настоящая процедура входит в состав документов, обеспечивающих 

функционирование СМК, и реализует требования раздела 8.5 ГОСТ ISO 9001-2015 и РК 

ЗабГУ. ДП описывает процесс «Корректирующие и предупреждающие действия при 

проектировании и реализации модульных программ» и регламентирует порядок анализа 

несоответствий при проектировании и реализации модульных программ и установления 

их причин, оценивания необходимости действий с целью избегания повторения 

несоответствий, определения и осуществления необходимых действий, анализа 

предпринятых корректирующих и предупреждающих действий, а также 

документирования результатов предпринятых действий. 

Требования документированной процедуры обязательны для применения всеми 

подразделениями и сотрудниками университета, входящими в область действия СМК 

вуза, в пределах их компетенции. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

При подготовке настоящей документированной процедуры использованы следующие 

документы: 

 ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

 ISO 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования; 

 ISO 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента; 

 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента; 

 ГОСТ ISO 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

 ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

 ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов;  

 Устав ЗабГУ;  

 Руководство по качеству Забайкальского государственного университета 

РК 4.2.2-04-2015; 

 Положение о Координационном совете по качеству; 

 ДП 4.2.4.01-03-2014 «Управление записями». 

Все указанные нормативные документы используются в их последней действующей 

редакции. 
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3 Термины, определения и сокращения 

 

В ДП применяются следующие термины и определения: 

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, 

адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения 

установленных целей. 

Аудит – систематический, независимый документированный процесс получения 

свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени 

выполнения согласованных критериев аудита. 

Аудитор – лицо, которое проводит аудит, обладающее компетентностью для 

проведения аудита (проверки). 

Документированная процедура – документ, описывающий установленный способ 

осуществления деятельности или процесса. 

Компетентность – способность применять знания и навыки для достижения 

намеченных результатов. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Несоответствие – невыполнение требований.  

Отклонение – различие между фактическим и требуемым значением. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации. 

В документированной процедуре приняты следующие сокращения: 

ДП – документированная процедура; 

ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 

КД – корректирующие действия; 

ПД – предупреждающие действия; 

ПН – потенциальное несоответствие; 

ПР/УК – представитель руководства – уполномоченный по качеству; 

РК – руководство по качеству; 

СМК – система менеджмента качества; 

УГКО – управление гарантии качества образования. 

 

4 Описание документированной процедуры 

 

4.1 Общие положения 

Настоящая процедура устанавливает порядок планирования, разработки и реализации 

корректирующих и предупреждающих действий при проектировании и реализации 

модульных программ по отношению для постоянного улучшения СМК в соответствии с 

установленными требованиями, а также порядок разработки и реализации мер по 

устранению или минимизации причин несоответствий. 

Основанием для разработки и реализации корректирующих и предупреждающих 

действий являются выявленные или потенциальные несоответствия. 

Выявление несоответствий осуществляется в ходе: 

 проведения внешних и внутренних аудитов СМК университета; 

 самооценки; 

 работы с жалобами, претензиями и обращениями студентов и иных категорий 

потребителей. 

Корректирующие и предупреждающие действия являются составной частью процесса 

постоянного улучшения СМК в ФГБОУ ВПО «ЗабГУ». 
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4.2 Корректирующие действия 

Корректирующие действия осуществляются в целях устранения причин обнаруженных 

несоответствий для предотвращения их повторного возникновения. 

Корректирующие действия являются средством постоянного улучшения деятельности 

университета, повышения результативности и эффективности процесса проектирования и 

реализации модульных программ, улучшения качества деятельности, повышения 

удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. 

Несоответствия могут относиться к: 

 процессу проектирования и реализации модульных программ; 

 документации и записям при проектировании и реализации модульных 

программ; 

 результатам освоения модулей студентами. 

 

4.3 Предупреждающие действия 

Предупреждающие действия осуществляются в целях устранения причин 

потенциальных несоответствий для предупреждения их появления. 

Предупреждающие действия являются средством постоянного улучшения деятельности 

университета, повышения результативности и эффективности процесса проектирования и 

реализации модульных программ, улучшения качества деятельности, повышения 

удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. 

Предупреждающие действия могут осуществляться применительно к: 

 процессу проектирования и реализации модульных программ; 

 документации и записям при проектировании и реализации модульных 

программ; 

 результатам освоения модулей студентами. 

Предупреждающие действия должны быть адекватны последствиям потенциального 

несоответствия. Для обеспечения этого условия анализируется целесообразность 

выполнения предупреждающего действия, исходя из размера потенциальных потерь, 

связанных с данным несоответствием, и размера затрат, необходимых для выполнения 

данного предупреждающего действия. 

Модульный подход, основанный на компетенциях, является сам по себе 

предупреждающим действием, автоматически интегрирующим теорию и практику: 

 требуемые знания определяются по каждому модулю и их можно реально 

интегрировать в практические занятия, а не изучать отдельно на лекциях; 

 вспомогательные модули также непосредственно связаны с техническими 

модулями и могут быть встроены в интегрированные занятия, а не реализованы отдельно, 

поскольку они построены по единому принципу ориентации на конкретный результат; 

• даже если теория (вспомогательные модули) изучается отдельно, Структура 
программы позволяет определить ее целесообразность и связь с техническими или 
сквозными модулями. 

Для предупреждения пассивной позиции обучающихся при реализации модульной 

программ должны реализовываться следующие основные принципы методики обучения: 

1. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач модуля и 

выражен в форме компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

модулю. Таким образом, важно, не сколько часов затрачено на обучение, а какие 

компетенции освоены. При этом обучающихся следует ознакомить с функциональной 

картой профессии и Структурой программы обучения, чтобы они понимали место 

модуля, который они обираются осваивать, в целостной «картине» профессии и имели 

четкое представление о структуре программы. Желательно познакомить студентов с 

кратким Содержанием модуля обучения и Памяткой по оценке обучающихся перед 

началом обучения по модулю, с тем, чтобы они знали, какие результаты он от них 
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ожидаются, т.е. «что они будет уметь делать после завершения освоения модуля и как 

будут оцениваться их достижения». 

2. Необходимо сформировать так называемую «область доверия» между обучающими 

и обучаемыми. Помимо того, что любая деятельность более эффективна, если она 

осознана, в данном подходе заложено начало создания области доверия «педагоги - 

обучающийся». Для этого надо обсуждать с обучающимися формы и методы проведения 

оценки, требования к формированию «портфеля свидетельств», ведению журнала и т.д. В 

случае промежуточной оценки ее время должно быть согласовано с обучающимся, с тем 

чтобы к моменту оценки он был готов представить освоенные компетенции наилучшим 

образом, а если его результаты окажутся неудовлетворительными - мог получить совет 

относительно того, как улучшить свои умения и каких знаний ему не хватает. Все это 

будет эффективно «работать» на мотивацию обучающегося. 

3. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за собственное 

обучение, что достигается не общими заявлениями или инструкциями, но созданием 

такой среды обучения, которая формирует эту ответственность, и прежде всего за счет 

усиления удельного веса самостоятельной деятельности. Для этого обучающимся 

требуется возможность активно взаимодействовать во время обучения, помогая друг 

другу, поддерживая друг друга и даже конфликтуя друг с другом; при этом они будут 

учиться находить выход из конфликтных ситуаций, чему должны способствовать такие 

методы обучения, как работа в малых группах, проекты, решение проблем. 

4. Обучающимся следует предоставить возможность учиться поиску, обработке и 

использованию информации. Умение осуществлять поиск информации является одним из 

ключевых умений в современной жизни. При этом следует помнить, что информация 

сама по себе не есть знание, она превращается в знание только при ее применении для 

какой-либо заданной цели или решения проблемы. 

5. Обучающимся нужно создавать условия для практики в освоенных компетенциях в 

максимально большом количестве реальных (и в крайнем случае – имитационных) 

контекстов. 

6. Обучающимся должна быть предоставлена возможность развивать компетенцию, 

которая получила название «учиться тому, как нужно учиться»» 

7. Важнейшим принципом организации процесса обучения является 

индивидуализация обучения, а именно, предоставление каждому обучающемуся 

возможности осваивать компетенции в индивидуальном темпе. При этом речь идет 

не об отсутствии каких-либо временных ограничений. Всегда рассчитывается 

ориентировочная продолжительность модуля исходя из оценок времени, которое 

может понадобиться для освоения требуемых компетенций. Однако разные тапы 

обучающихся будут осваивать модули неравномерно: кому-то может 

понадобиться больше времени на освоение теории, другим - практических 

умений. Поэтому если каждый обучающийся ясно понимает конкретные задачи 

обучения, он вместе с преподавателем может планировать освоение компетенций 

в соответствии со своими собственными возможностями. 

Подход, основанный на компетенциях, ставит новые задачи перед преподавателями и 

мастерами производственного обучения. От преподавателей требуется больше 

уверенности в себе, способностей к ведению диалога и творческого подхода. Как уже 

неоднократно отмечалось ранее, эти задачи больше не ограничиваются учебной 

аудиторией и процессом «трансляции» знаний, но охватывают деятельность по развитию 

учебного заведения и вопросы сотрудничества с заинтересованными сторонами 

(социальными партнерами) на региональном уровне, в том числе и на уровне 

предприятий, а также развитие обучения на предприятиях. 

Как указывалось выше, в современных условиях переосмысливается роль не только 

преподавателя, но и обучающегося. Последний рассматривается как «предприниматель», 
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имеющий определенную идею относительно собственного обучения и профессиональной 

самореализации, которую он пытается реализовать и претворить в жизнь. 

Рост самостоятельности обучающегося предполагает, что обучение сводится не только 

к выполнению указаний преподавателя или мастера производственного обучения, но и к 

совместному формулированию целей обучения и поиску наиболее эффективных способов 

их достижения. Это накладывает новые обязательства на преподавателей и мастеров, 

которые вместе с обучающимся разрабатывают индивидуальный план обучения, 

совместно осуществляют мониторинг его реализации. 

Кроме того, преподаватели и мастера формируют среду обучения, способствующую 

формированию у обучающихся необходимых компетенций, включая технические и 

мобильные или сквозные компетенции. 

Преподаватели и мастера должны с вниманием и уважением относиться к 

потребностям и пожеланиям обучающегося, к его представлениям о наиболее 

эффективных путях достижения целей обучения и уметь направлять обучающегося в тех 

случаях, когда тот ставит себе нереальные цели или выбирает средства их достижения, не 

соответствующие своим способностям и потенциалу. Соответственно, для этого 

преподавателям нужно уметь оценивать потенциал и психотип обучающегося и владеть 

умениями вести переговоры и, в случае необходимости, разрешать конфликты. 

Поскольку обучение больше не сводится к процессу исполнения предписанной роли 

или выполнению поставленной задачи, а должно восприниматься обучающимся как 

планирование собственной деятельности в контексте новых вызовов, , преподаватель 

должен уметь организовать эту деятельность и эффективно руководить ею. В этой связи 

особое внимание следует уделять умению преподавателей и мастеров организовывать 

проектную деятельность (формирование идеи, ее доработка, планирование, 

осуществление и оценка), включая и постановку проблем, требующих решения. 

Таким образом, при реализации обучения, основанного на компетенциях, 

преподавателю и инструктору отводится центральная роль в содействии 

профессиональному развитию личности и становлении профессиональной 

индивидуальности, так как он обеспечивает необходимые организационные, 

методические и содержательные аспекты формирования компетенций. 

Поскольку модульные программы, основанные на компетенциях, базируется на 

потребностях рынка труда и требуют организации максимального объема обучения на 

рабочем месте, преподаватели должны обладать умениями: 

− установить диалог с работодателями; 

− разрабатывать программы, основанные на компетенциях; 

− проводить  маркетинг  разработанных  программ   среди   будущих  студентов,   их 

родителей и работодателей, а также среди собственных коллег; 

− обеспечивать ресурсы в для реализации этих программ; 

− организовывать оценку этих программ и компетенций обучающихся; 

− использовать в обучении интерактивные методы. 

 

4.4 Порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий 

4.4.1 Порядок проведения корректирующих действий 

Корректирующие действия осуществляются после выявления тех или иных 

несоответствий при проектировании и реализации модульных программ для устранения 

причин их появления. Одновременно может выполняться исправление (коррекция) 

любого несоответствия (связанного не только с продукцией). 

Процесс проведения корректирующих действий включает следующие этапы: 

1. Выявление и регистрация несоответствий.  

При обнаружении возникшего несоответствия или объективных свидетельств его 

возможного появления в будущем информация о нем отражается в журнале 

корректирующих действий. 
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2. Анализ выявленных несоответствий и установление причин несоответствий. 

Владельцы процессов/руководители подразделений проводят оценку степени 

критичности (уровня риска) возникшего несоответствия, а также анализ причин, 

приведших к появлению несоответствия или угрожающих повторением несоответствия в 

будущем. Причины возникновения несоответствий отражаются в журнале КД, а причины 

наиболее критических несоответствий фиксируются в отчете о функционировании СМК 

университета. 

3. Оценивание необходимости действий для устранения причины возникновения 

несоответствий и для предупреждения повторного возникновения несоответствий. 

По результатам анализа несоответствий и их причин определяется необходимость 

проведения корректирующих действий. 

4. Планирование корректирующих действий. 

В случае необходимости проведения корректирующих действий производится 

разработка и утверждение плана корректирующих действий, в котором указываются 

планируемые корректирующие мероприятия со сроками их выполнения и лицами, 

ответственными за их проведение. По завершению разработки плана КД он заверяется 

личной подписью владельца процесса/руководителя соответствующего подразделения. 

Корректирующие действия могут планироваться и осуществляться на нескольких 

уровнях: 

 на уровне структурного подразделения (единицы) университета; 

 на уровне университета в целом (нескольких структурных подразделений 

(единиц) университета). 

Корректирующие действия могут быть включены в качестве составной части в: 

 планы по улучшению СМК университета, процессов и процедур по результатам 

анализа со стороны высшего руководства; 

 программу развития университета; 

 программы по обеспечению качества образовательной деятельности; 

 планы мероприятий по устранению несоответствий, выявленных по результатам 

внешних и внутренних аудитов СМК университета; 

 другие планы и программы. 

5. Выполнение плана корректирующих действий и регистрация результатов 

предпринятых действий. 

На основании плана корректирующих действий владелец процесса/руководитель 

соответствующего подразделения организует проведение запланированных мероприятий 

и контролирует их качественное выполнение в установленные сроки. Отметка о 

выполнении КД делается в соответствующей графе плана КД и журнала КД. 

6. Анализ результативности и эффективности предпринятых корректирующих 

действий. 

На основе информации о результатах предпринятых корректирующих действий 

проводят анализ их результативности и эффективности. 

Результативность предпринятых корректирующих действий может быть оценена 

динамикой уменьшения числа несоответствий (положительная тенденция) или их полным 

устранением. 

При недостаточном уровне результативности предпринятых корректирующих действий 

должно быть принято решение о проведении повторного анализа несоответствий и их 

причин, о перераспределении приоритетов действий. 

Дополнительные корректирующие действия не предпринимаются в случае, если 

затраты на их осуществление неадекватны последствиям несоответствия. 

Эффективность проведенных корректирующих действий может быть оценена только 

через определенные промежутки времени на основе анализа динамики показателей 
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процессов, качества услуг, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных 

сторон. 

4.4.2 Порядок проведения предупреждающих действий 

Предупреждающие действия осуществляются после выявления тех или иных 

потенциальных несоответствий при проектировании и реализации модульных программ 

для предотвращения их возникновения.  

Процесс проведения предупреждающих действий включает следующие этапы: 

1. Выявление и регистрация потенциальных несоответствий. 

При обнаружении потенциального несоответствия при проектировании и реализации 

модульных программ информация о нем отражается в журнале предупреждающих 

действи. 

2. Анализ потенциальных несоответствий и установления причин ПН. 

Информация о потенциальных несоответствиях и их причинах должна подвергаться 

анализу на предмет значимости несоответствий и их возможных последствий. 

3. Оценивание необходимости действий для предупреждения возникновения 

несоответствий и/или устранения причины возникновения потенциального 

несоответствия. 

По результатам анализа потенциальных несоответствий и их причин определяется 

необходимость проведения предупреждающих действий. 

4. Планирование и осуществление предупреждающих действий. 

В случае необходимости проведения предупреждающих действий разрабатывается 

план ПД. 

В плане должны быть определены состав и содержание предупреждающих действий, 

ответственные исполнители и сроки выполнения. 

Предупреждающие действия могут планироваться и осуществляться на нескольких 

уровнях: 

 на уровне структурного подразделения университета; 

 на уровне университета в целом. 

Предупреждающие действия могут быть включены составной частью в: 

 планы по улучшению СМК университета, процессов и процедур по результатам 

анализа со стороны высшего руководства; 

 планы повышения квалификации персонала; 

 планы мероприятий по результатам внешних и внутренних аудитов; 

 программы по обеспечению и повышению качества образовательной 

деятельности; 

 планы по улучшению материально-технической базы и условий обучения в 

университете; 

 другие планы и программы. 

5. Выполнение плана ПД и регистрация их результатов. 

Ход выполнения предупреждающих действий должен подвергаться мониторингу, по 

результатам которого в план предупреждающих действий могут вноситься корректировки. 

На основании плана предупреждающих действий владелец процесса/руководитель 

соответствующего подразделения организует проведение запланированных мероприятий, 

контролирует их качественное выполнение в установленные сроки и ставит отметку о 

выполнении ПД в соответствующей графе плана ПД и в журнале ПД. 

6. Анализ результативности и эффективности предпринятых предупреждающих 

действий. 

На основе информации о результатах предпринятых предупреждающих действий 

проводят анализ их результативности и эффективности. 

Результативность предпринятых предупреждающих действий может быть оценена 

степенью выполнения запланированных мероприятий, степенью использования 
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запланированных ресурсов, степенью соблюдения сроков выполнения предупреждающих 

действий. 

Эффективность предпринятых предупреждающих действий может быть оценена только 

через определенные интервалы времени на основе анализа динамики показателей 

процессов, качества услуг, удовлетворенности потребителей и других заинтересованных 

сторон. 

Результаты оценивания результативности и эффективности предпринятых 

предупреждающих действий должны быть использованы в качестве входных данных для 

анализа функционирования СМК университета со стороны руководства, а также для 

процессов улучшения СМК и деятельности университета в целом. 
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5 Ответственность 

Распределение ответственности и полномочий должностных лиц вуза в процессе  

«Корректирующие и предупреждающие действия при проектировании и реализации 

модульных программ» приведено в Таблице К1. 
 

Таблица К1. Распределение ответственности 
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Выявление и регистрация несоответствий  О О О О  

Анализ несоответствий и установление их причин  О О У О  

Планирование КД и ПД О О О У О В 

Выполнение КД и ПД  В О  О О 

Анализ результативности и эффективности КД и ПД О О О У О У 

О – ответственный за процесс (владелец процесса); 

В – взаимодействующий в процессе; 

У – участник процесса. 
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1 Область применения 

 

Настоящая документированная процедура (далее – ДП) реализует требования раздела 

8.3 ГОСТ ISO 9001-2015 и руководства по качеству ЗабГУ и является документом, 

реализующим требования системы менеджмента качества к порядку, правилам и 

средствам управления несоответствующей продукцией при проектировании и реализации 

модульных программ (далее – НП) в ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 

университет». 

ДП устанавливает правила и регламентирует установление и анализ причин появления 

НП, порядок их документального оформления, соответствующие средства, 

ответственность и полномочия для управления НП. 

Требования ДП обязательны для применения всеми подразделениями и сотрудниками 

университета, входящими в область действия СМК вуза, в пределах их компетенции. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

При подготовке настоящей документированной процедуры использованы следующие 

документы: 

 ISO 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь; 

 ISO 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования; 

 ISO 19011:2002 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества 

и/или систем экологического менеджмента; 

 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента; 

 ГОСТ ISO 9000-2015 Система менеджмента качества. Основные положения и 

словарь; 

 ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования; 

 Устав ЗабГУ; 

 Руководство по качеству Забайкальского государственного университета 

РК 4.2.2-04-2015; 

 ДП 8.5.01-03-2014 Корректирующие и предупреждающие действия; 

 ДП 4.2.3.01-03-2014 Управление документацией; 

 ДП 4.2.4.01-03-2014 Управление записями. 

Все указанные нормативные документы используются в их последней действующей 

редакции. 

 



 

 

 

319 

 

 

 

3 Термины, определения и сокращения 

В ДП применяются следующие термины и определения: 

Анализ – деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, 

адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения 

установленных целей. 

Документированная процедура – документ, описывающий установленный способ 

осуществления деятельности или процесса. 

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности. 

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, 

сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями и калибровкой. 

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины 

несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия. 

Несоответствие – невыполнение требования. 

Несоответствующая продукция – продукция, не отвечающая установленным 

требованиям (нормативной документации). 

Потребитель – организация или лицо, получающее продукцию. В вузе: внешние 

потребители – работодатели, заказчики, родители, Министерство образования и науки РФ, 

общество в целом; внутренние потребители – обучаемые (студенты, слушатели), 

подразделения вуза, его преподаватели и сотрудники.  

Продукция – результат процесса. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующая входы в выходы. В вузе: процесс обучения и воспитания, научно-

исследовательская, опытно-конструкторская работа.  

Соответствие – выполнение требования. 

В документированной процедуре приняты следующие сокращения: 

ВР – высшее руководство; 

ГОСТ – государственный стандарт; 

ДП – документированная процедура; 

ИСО (ISO) – международная организация по стандартизации; 

КД – корректирующие действия; 

НП – несоответствующая продукция; 

ПД – предупреждающие действия; 

ПР/УК – представитель руководства – уполномоченный по качеству; 

СМК – система менеджмента качества; 

СП – структурное подразделение; 

УГКО – управление гарантии качества образования. 

 

 

 

 

4 Описание документированной процедуры 

 

4.1 Общие положения 

В ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» проводится работа по выявлению несоответствий продукции 

университета с целью их последующего анализа и устранения. 
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Документированная процедура описывает процесс своевременного и оперативного 

выявления существующих несоответствий и перечень возможных действий в отношении 

НП после ее обнаружения и анализа причин ее возникновения. 

При разработке и реализации модульных программ обучения, основанных на 

компетенциях у методистов и преподавателей возникают серьезные трудности. Поскольку 

в модульных программах, основанных на компетенциях, результаты обучения 

представляют собой освоенные компетенции и формулируются на основе анализа 

потребности в обучении в сфере труда совместно с работодателями, существенно 

меняются методические задачи обучения. Любые инновации вызывают сопротивление, 

поскольку появляется необходимость ломать устоявшиеся мыслительные и поведенческие 

стереотипы. Это болезненный процесс, требующий времени и терпения от руководства 

учебными заведениями, заинтересованного во внедрении новых подходов к обучению, а 

также от всего коллектива. В связи с этим на этапе проектирования модульных программ 

в на начальном этапе их реализации часто появляются несоответствия.  

 

4.2 Виды несоответствующей продукции при проектировании и реализации 

модульных программ 

Продукция бывает двух видов: материальная и нематериальная. Примеры продукции 

вуза представлены в Таблице Л1. 

Таблица Л1. Примеры продукции вуза  

Нематериальная  Образовательная продукция (знания, умения, навыки и компетенции обучаемых), 

компетенция преподавателей и др. 

Материальная  Учебно-методическая продукция (функциональная карта, спецификация модуля, 

содержание модуля, руководство по модулю, образовательные программы, 

учебно-методические комплексы, учебные и учебно-методические пособия, 

курсы лекций, фонды оценочных средств, Руководство по оценке модуля. 

памятку по оценке для студентов/обучающихся, оценочные ведомости, оценочные 

задания  и тп.) 

 

Для эффективной реализации обучения в рамках модульных программ, основанных на 

компетенциях, перед преподавателями стоят следующие методические задачи: 

− применять активные методы обучения; 

− создавать условия для самоуправляемого обучения с максимальной опорой на 

практическое приобретение нового опыта, что требует организации эффективной 

обучающей среды, обеспечивающей интеграцию теории и практики; 

− переосмыслить роль и функции самого преподавателя, научиться обучать по-

новому. 

Активное обучение (обучение на опыте, самоуправляемое обучение), в центре которого 

находится обучающийся и которое лежит в основе описываемого подхода, предполагает: 

• осуществление какой-либо деятельности и выяснение последствий этого; 

• использование понимания какого-то конкретного случая для узнавания подобных 

случаев в будущем; 

• обобщение конкретного опыта на более широкий круг явлений или процессов, 

основанных на том же принципе; 

• применение этого принципа в новых условиях. 
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При проектировании и реализации модульных программ несоответствующей 

продукции является попытка реализации модульных программ, основанных на 

компетенциях в условиях традиционного обучения. 

Традиционное обучение предполагает: 

− получение информации; 

− понимание общих принципов: 

− уточнение: демонстрация способности дедуктивного мышления: 

− применение знания к решению реальных проблем. 

Различия в подходах к обучению состоят в том, что, во-первых, в традиционной 

(академической) модели обычно слабые знания могут компенсироваться сильными (зная 

даже 50% учебного материала, студент может сдать экзамен), в модели компетенций 

ничто не может компенсироваться, все результаты должны быть достигнуты. Во-вторых, в 

академической модели обучение зачастую теоретическое/в аудитории и акцент делается 

на повторении знаний, тогда как в модели компетенций обучение происходит в основном 

на рабочем месте/в практической ситуации, ориентировано на работодателя и 

фокусируется на наблюдаемой деятельности. 

Необходимо отказаться от практики «трансляции» знаний обучающимся и дать им 

возможность самим искать информацию и осваивать новое знание. Очень часто 

преподавателям-традиционалистам кажется, что будет быстрее и надежнее, если они сами 

расскажут все обучающимся так, как, по их мнению, это следует знать. Необходимо 

подчеркнуть, что быстрота в данном случае - довод не убедительный, поскольку уровень 

«присвоения» знаний обучающимися будет низким (по некоторым оценкам - 15-20%). 

Надежность также весьма спорная, так как все гуманитарное знание, например, основано 

на интерпретации, которая у преподавателя может не совпасть с интерпретацией 

обучающегося. Более того, в современном мире преподаватель просто не может быть 

источником новейшего знания, ведь он не в состоянии успеть постоянно обновлять 

собственные знания по всей области, в которой считается специалистом. 

Наблюдается разрыв между освоением практических умений и теоретических 

знаний. Отсутствует обоснованная связь объема изучаемой теории с последующей 

трудовой деятельностью. Разрыв между преподавателями теоретических и 

практических дисциплин, которые находятся в разных, часто не пересекающихся, 

пространствах («теоретикам» важно, чтобы обучающийся на экзамене ответил на вопросы 

билета и выполнил определенные задания по курсу обучения, в то время как 

преподаватели и мастера производственного обучения, в конечном итоге, отвечают за то, 

чтобы обучающийся был востребован на рынке труда). Перегруженность программ 

обучения теорией в ущерб практическим умениям, отмечаемая обучающимися и 

работодателями, приводит к достаточно высокому проценту безработных 

выпускников системы профессионального образования. 

4.3 Выявление несоответствующей продукции 

Выявление несоответствий продукции ЗабГУ осуществляется в ходе внешних и 

внутренних аудитов процессов СМК, в том числе модульных программ, оценки 

удовлетворенности потребителей и при измерении и анализе характеристик оказываемых 

услуг. 

 

4.4 Управление несоответствующей продукцией 
Управление несоответствующей продукцией включает в себя следующие этапы: 
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1. Обнаружение несоответствующей продукции. 

2. Анализ причин возникновения выявленных несоответствий. 

3. Принятие решения о последующих действиях в отношении несоответствующей 

продукции. 

4. Устранение несоответствий. 

5. Проверка результативности корректирующих действий. 

Записи о характере выявленных несоответствий и любых последующих предпринятых 

действиях регистрируются в формах, установленных в университете. Эти записи 

поддерживаются в рабочем состоянии согласно требованиям ДП Управление 

документацией и записями при проектировании и реализации модульных программ. 

4.4.1 Обнаружение несоответствующей продукции 

Владельцы процессов/руководители СП ЗабГУ в рабочем порядке непрерывно 

осуществляют анализ качества продукции, основываясь на документированной 

информации о продукции процессов, рекламациях потребителей, результатах аудитов 

процессов. В случае появления документально зафиксированной информации о 

возникших несоответствиях продукции, она проверяется и анализируется владельцами 

процессов/руководителями структурных подразделений. Например, несоответствующую 

продукцию на любом этапе обучения выявляют в отношении модульных программ.  

4.4.2 Анализ причин возникновения выявленных несоответствий 

Владелец процесса/руководитель СП выявляет причину возникшего несоответствия 

продукции и подтверждает ее объективными данными. 

О несоответствии делается запись в журнале КД и составляется план КД в соответствии 

с ДП Корректирующие и предупреждающие действия при проектировании и реализации 

модульных программ.  

Например, нормативная документация по проектированию и реализации модульных 

программ может быть признана несоответствующей вследствие изменения требований к 

соответствующей документации, устаревания, ошибок при составлении и т.п. Учебно-

методическая литература может быть признана несоответствующей вследствие 

устаревания материала, ошибок при составлении и т.п. 

4.4.3 Принятие решения о последующих действиях в отношении 

несоответствующей продукции 

По результатам анализа выявленных несоответствий и причин их возникновения 

проводятся коррекции, и принимается решение: 

 об устранении обнаруженного несоответствия; 

 о санкционировании использования, выпуска или приемки продукции, если 

получено разрешение на отклонение от соответствующего полномочного лица или органа 

и, где это применимо, потребителя; 

 о предотвращении первоначального предполагаемого использования или 

применения несоответствующей продукции; 

 о предпринятии действий, адекватных последствиям (или потенциальным 

последствиям) несоответствия, если несоответствующая продукция выявлена после 

поставки или начала использования. 

Если несоответствующая продукция выявлена после ее поставки или начала 

использования, то вуз предпринимает действия, адекватные по наступившим или 

потенциальным последствиям несоответствия. 

4.4.4 Устранение несоответствий 

Для устранения несоответствий реализуется план КД.  
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Например, несоответствующая нормативная документация по модульным программам 

перерабатывается в соответствии с требования, методическими инструкциями, 

актуальными на момент пересмотра документации. 

4.4.5 Проверка результативности корректирующих действий 

Проверка результативности корректирующих действий производится в соответствии с 

ДП Корректирующие и предупреждающие действия при проектировании и реализации 

модульных программ. 

Устанавливается, устранены ли последствия несоответствия в случае, если 

несоответствующая продукция выявлена после поставки или начала использования, или 

устранено ли обнаруженное несоответствие. 

После исправления несоответствующей продукции она подвергается повторной 

верификации для подтверждения соответствия установленным требованиям. 



 

 

 

324 

 

 

 

 

5 Ответственность 

Распределение ответственности и полномочий должностных лиц вуза в процессе 

управления несоответствующей продукцией при проектировании и реализации 

модульных программ приведено в Таблице. 

 

Таблица Л2. Распределение ответственности 
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Выявление несоответствующей продукции О О О О О В 

Управление несоответствующей продукцией О О У У О О 

О – ответственный за процесс (владелец процесса); 

В – взаимодействующий в процессе; 

У – участник процесса. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Область применения. 

1.1.1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и 

осуществлению профессионально-ориентированной работы в ЗабГУ. 

1.1.2. Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, а именно п.6.2. 

«Человеческие ресурсы». 

1.1.3. Стандарт поддерживает реализацию функциональных задач Программы 

стратегического развития ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», 

утверждённого решением Учёного Совета ЗабГУ, протокол №3 от 27 ноября 2012 года. 

1.1.4. Стандарт не отменяет положений, каких либо существующих нормативных 

актов в сфере довузовской подготовки, приёма и профориентационной работы. Переход к 

выполнению дополнительных требований является поэтапным и планомерным. 

1.2.  Цели внедрения настоящего стандарта: 

1.2.1. Совершенствование процесса организации и осуществления 

профессионально-ориентированной работы. 

1.2.2. Реализация принципа активности в организации и осуществления 

профессионально-ориентированной работы 

1.3. Цели процесса: 

1.3.1. Обеспечение основных процессов ФБГОУ «Забайкальский 

Государственный Университет». 

1.3.2. Повышение эффективности работы по профессиональной ориентации.  

1.4. Цели и задачи профессионально-ориентированной работы: 

Цель – подготовка учащихся к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные потребности и запросы 

рынка. 

Задачи: 

1.4.1. Выявление интересов, склонностей и способностей учащихся и 

формирование у них практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в 

старшей школе. 
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1.4.2. Оказание психолого-педагогической помощи учащимся в приобретении ими 

представлений о жизненных и социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением. 

1.4.3. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности. 

1.4.4. Формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

1.5. Определение понятий. 

1.5.1. В настоящем стандарте применены следующие понятия с 

соответствующими определениями:  

Абитуриент (от позднелат. Abituriens — собирающийся уходить), в большинстве стран 

лицо, оканчивающее среднее учебное заведение. В России (традиционно)  поступающий 

в высшее учебное заведение. 

Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Дистанционная подготовка предполагает самостоятельное изучение теоретического 

материала через Интернет с помощью обучающего программного комплекса под 

руководством преподавателей. 

Довузовская подготовка рассматривается как форма образования, осуществляющая 

обучение старшеклассников для поступления в вуз на базе конкретного высшего учебного 

заведения. 

Консультация — это форма услуги, человеку, предоставляемой с целью объяснения 

ситуаций и решения, связанных с ними проблем. 

Нормы качества среднего образования – выявленные, признанные и зафиксированные 

документально системы требований к качеству высшего образования определённой 

структуры и уровня, соответствующим потребностям общества и личности. 

http://tolkslovar.ru/z326.html
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Образование — целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся конституцией 

достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов). Уровень общего и специального образования 

обуславливается требованиями производства, состоянием науки, техники и культуры, а 

также общественными отношениями. 

Ориентирование (психология) — понятие, используемое для обозначения общего 

принципа управления личностной установкой или точкой зрения. 

Подготовительные курсы  это специальная дополнительная подготовка учащихся и 

выпускников образовательных учреждений к ЕГЭ и вступительным испытаниям ЧГУ; 

адаптация к системе обучения в вузе. 

Профессиональное образование процесс и результат профессионального становления и 

развития личности, сопровождающийся овладением, установленными знаниями, 

умениями, навыками и компетенциями по конкретным направлениям подготовки, 

специальностям и профессиям. 

Профессиональное ориентирование это система научно обоснованных мероприятий, 

направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей 

личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи 

молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. Профессиональная 

ориентация включает в себя:  

1) Профессиональное просвещение — ознакомление учащихся и выпускников 

учебных заведений с современными видами трудовой деятельности, социально-

экономическими и психофизиологическими особенностями различных профессий, 

потребностями в квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми 

профессиями к человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности. Профессиональное 

просвещение формирует у молодежи мотивированные профессиональные намерения, в 

основе которых лежит осознание ими социально-экономических потребностей и своих 

психофизиологических возможностей. 

2) Профессиональное консультирование  — оказание помощи учащимся в 

профессиональном самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о 
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возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 

его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 

результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики;  

3) Психологическую поддержку — методы, способствующие снижению 

психологической напряженности, формированию позитивного настроя и уверенности в 

будущем.  

Собеседование 1. Разговор, беседа. 2. Специальная беседа на какие-л. темы, 

рассчитанная на обмен мнениями между присутствующими, выяснение каких либо 

вопросов. 

Специальность – слово с латинским корнем «specialis», что значит «особый». 

Специальность – это наименование конкретного вида профессиональной подготовки, 

которая завершается присвоением квалификации (например, бакалавра, специалиста или 

магистра). Еще её называют направлением подготовки или образовательной программой. 

Другими словами, специальность – более узкая разновидность деятельности в рамках 

одной профессии. Например, существует профессия «учитель» и в её рамках 

специальности: «учитель начальной школы», «учитель физической культуры» и т.д. 

Ярмарка карьеры также часто называемая Днем карьеры, обычно является 

однодневным мероприятием, которое объединяет большое количество работодателей и 

студентов-соискателей. Работодатели участвуют в Ярмарке, чтобы набрать сотрудников, 

студенты ищут возможные место работы работу, стажировки, возможные варианты 

развития карьеры.  

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

РАБОТЫ 

2.1. Принципы осуществления профессионально-ориентированной работы: 

 сознательности и активности, это целенаправленное активное восприятие 

социальной действительности, их осмысление, творческая переработка и применение. 

Сознательность является важнейшим условием формирования профессиональной 

траектории; 

 природосообразности, один из старейших педагогических принципов, суть 

которого заключается в том, что организация любых воспитательных отношений и 

http://tolkslovar.ru/b3477.html
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педагогических процессов, строится в соответствии с о конкретными особенностями и 

уровнем развития обучающихся; 

 принцип профессиональной целесообразности, направлен на подбор содержания, 

методов, форм профориентации, с учетом выбранной специальности, с целью 

формирования профессионально важных качеств, знаний и умений.  

В основное содержание профориентации входят следующие компоненты: основные 

направления, формы и методы профориентационной работы с учащимися. 

2.2. Система профориентационной работы включает в себя деятельность по следующим 

направлениям: 

– профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, 

пропаганду и агитацию. 

– предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление 

интересов и способностей личности к той или иной профессии. 

– профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание 

индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов-

профконсультантов. 

– профессиональный отбор (подбор) с целью выбора лиц, которые с наибольшей 

вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и выполнять связанные с нею 

трудовые обязанности. 

– социально-профессиональная адаптация. 

– профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у 

учащихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства. 

Система профориентации школьников – это организованная, управляемая деятельность 

различных государственных и общественных организаций, предприятий учреждений и 

школы, а также семьи, направленная на совершенствование процесса профессионального 

и социального самоопределения школьников в интересах личности и общества. В 

профориентации, являющейся комплексной проблемой, выделяют экономический, 

социальный, психологический, медико-физиологический аспекты. 

Экономический аспект профориентации направлен на изучение демографической 

структуры трудовых ресурсов рынка труда, условий, повышающих его 
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производительность, причин брака, аварийности, ущерба производству в результате 

низкого интереса, отсутствия мотивации, профессиональной непригодности работников. 

Социальный аспект профориентации связан с выявлением общественного мнения, 

касающегося популярности, привлекательности, престижа различных профессий в глазах 

молодежи и других возрастных категорий, удовлетворенностью (неудовлетворенностью) 

работой, выбранной профессией. 

Психологический аспект профориентации предполагает изучение психологических 

сторон профессиональной пригодности, выявление профессионально значимых свойств 

личности. Медико-физиологический аспект профориентации связан с определением 

психофизиологических особенностей человека, состояния его здоровья, позволяющим 

выполнять определенную профессиональную деятельность. 

Педагогический аспект профориентации предполагает поиск решения воспитательных 

задач, путей и методов ее проведения. Профориентация как целенаправленная 

деятельность по подготовке молодежи к выбору профессии основывается на идее 

концептуального характера – взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов.  

Система профориентационная работа направлена: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

учащихся для осознанного определения профиля обучения; 

 дополнительную поддержку групп школьников, у которых легко спрогнозировать 

сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ и др.; 

 выработку гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона. 

 

2.3.  Методы и формы профориентационной работы 

2.3.1. Ведущее место в профориентационной работе принадлежит методам 

поискового и исследовательского характера, стимулирующим познавательную активность 

учащихся. 
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2.3.2. Формы профориентационной работы: рассказы о профессиях, беседы, 

встречи со школьниками районов края, выступление творческих коллективах перед 

школьниками, родительские собрания с рассказом о специальностях вуза. 

 

3. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

3.1. Предварительная классификация учащихся по группам в зависимости от их 

жизненных и профессиональных планов, выбор профиля обучения на старшей ступени 

обучения. 

3.2. Главным критерием эффективности профориентационной работы служит мера 

сбалансированности количества учащихся, поступающих на работу, на учебу в 

учреждения профессионального образования по профессиям, отвечающим актуальным 

потребностям города, региона, общества в целом. 

 


