
Рациональная  
технологическая ресурсная 
база в образовательных 
учреждениях УНПК  
как фактор повышения 
качества и эффективности 
инженерного образования

введение

основой качества инженерного 
образования является глубокая фун-
даментальная подготовка и обучение 
на основе последних достижений на-
уки. императивом этих двух принци-
пов является создание современной 
учебно-научно-производственной 
базы (технологической ресурсной 
базы) обучения. Технологическая ре-
сурсная база является важной состав-
ляющей учебно-научного потенциала 
вуза, обуславливающая как саму 
возможность проведения учебных за-
нятий и научных исследований и раз-
работок, так и их результативность. 

Можно с уверенностью сказать, что 
учебно-научно-производственная 
база является решающим фактором 
обеспечения качества всего высшего 
технического образования [1].

отличительной особенностью 
современного этапа развития вПо 
является увеличение значимости 
практического обучения студентов и 
создание принципиально новой учеб-
но-научно-производственной базы. в 
связи с этим, вузы покупают обору-
дование, которое обеспечивало бы 
соответствующий уровень подготов-
ки специалиста, но при этом увеличи-
вается стоимость затрат и появляется 
возможность снижения экономичес-
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кой отдачи образования. Это связано 
еще и с тем, что стоимость оборудо-
вания год от года возрастает.

известно два подхода к реше-
нию проблемы снижения затрат по 
приобретению и эксплуатации обору-
дования, повышения эффективности 
образования.

Первый подход связан с сущес-
твенными изменениями в структуре 
вузов. в последнее время в системе 
высшего образования страны отме-
чается устойчивая тенденция – не-
прерывно создаются новые формы 
интеграции образования с наукой и 
производством: корпоративные уни-
верситеты, технопарки, инкубаторы 
новых технологий, инновационно-  
технологические центры, инноваци-
онно-промышленные комплексы и 
т.д.

несомненным достижением 
«политики интеграции» является 
синергетический эффект взаимного 
усиления, который проявляет себя в 
принципиально новом качестве ин-
теллектуальных продуктов, создава-
емых в рамках каждой из подсистем 
целостной системы «образование – 
наука – производство» [2].

второй подход связан с систе-
мой управления экономикой и фи-
нансами вуза. основой дальнейшей 
интенсификации деятельности вузов 
и повышения ее результативности 
являются интенсивные факторы, свя-
занные с перестройкой деятельности 
вуза как хозяйствующего субъекта на 
основе новейших информационных, 
управленческих и финансовых техно-
логий. К ним относится совершенс-
твование хозяйственного механизма 
вуза на основе экономических при-
нципов и информационных техноло-
гий [3,4].

однако, оба подхода направ-
лены только на снижение затрат, 
связанных с приобретением и эксплу-
атацией оборудования и не отражают  
динамику качества освоения компе-

тенций на каждом этапе обучения 
при использовании учебного, научно-
го оборудования, а также оборудова-
ния предприятий. 

в настоящее время в вузах 
процедура замены старого обору-
дования и покупка нового содержит 
элементы стохастического характе-
ра, не подкреплена объективными 
показателями и тем более научно не 
обоснована. При этом отсутствует 
система показателей, отражающие 
связь между расходами (инвестици-
ями) на обучение с использования 
технологической ресурсной базы и 
качеством освоения компетенций на 
каждом этапе обучения. наличие 
таких показателей решает проблему 
неэффективного расходования дохо-
дов вуза, связанных с приобретением 
и освоением нового оборудования. 
более того, эти показатели позволяет 
вузу рационально (разумно) управ-
лять доходами при производстве 
образовательных услуг на каждом 
этапе обучения и создать рациональ-
ную технологическую ресурсную базу 
обучения.

систему показателей, отража-
ющих связь расходов на обучение 
с использованием технологической 
ресурсной базы и качеством осво-
ения компетенций, целесообразно 
разработать при мониторинговых 
исследованиях, используя сМК вуза, 
основой, которой являются между-
народные стандарты качества исо 
�001 [�].

Образовательная услуга и ре-
зультат обучения, как показате-
ли состояния технологической 
ресурсной базы при монито-
ринговых исследованиях

При проведении мониторинга на 
основе сМК вуза формируется систе-
ма показателей образовательных услуг 
и система показателей результатов 
обучения. Показатели формируются 
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при обучении на учебной (первый 
уровень), научной (второй уровень) и 
производственной (третий уровень) 
базе. Такой мониторинг является сис-
темным многоуровневым педагогико- 
экономическим мониторингом.

структурными компонентами 
качества образовательной услуги для 
достижения результатов обучения 
являются:
1 качество программ обучения 

(структура и содержание);
2 качество учебного плана и учеб-

ных процессов;
3 качество профессорско-препода-

вательского состава; 
4 качество методов обучения и 

воспитания; 
� качество ресурсного обеспече-

ния: 
материально-технического 
(учебные аудитории и ла-
боратории, оборудование, 
расходные материалы); 
информационно-методи-
ческого (учебная литера-
тура, пособия, сборники 
задач, макеты, тренажеры 
и т.п.); 

6 качество научных исследований и 
наличие инновационных техно-
логий в рамках унПК, а также 
сотрудничество с исследователь-
скими институтами и промышлен-
ными предприятиями, другими 
вузами. 

Для оценки достижения (качес-
тва) результатов обучения в рамках 
сМК вуза разработаны:

механизмы оценивания;
система управления качеством, 
гарантирующая систематическое 
достижение результатов обуче-
ния [6].

При этом в данных исследовани-
ях необходимо:

структурировать компетенции, 
выделяя профессионально-де-
ятельную компоненту;










применить соответствующие 
педагогические технологии 
для формирования профессио-
нально-деятельной компоненты 
компетенции;
организовать циклы контроля 
качества освоения профессио-
нально-деятельной компоненты 
компетенции на каждом уровне 
в рамках механизма оценивания 
качества результатов обучения. 

особое внимание в подготови-
тельном этапе мониторинга следует 
уделить статусу образовательных про-
грамм, международному признанию 
их качества. Присоединение россии к 
болонскому процессу делает необ-
ходимым соответствие требований 
национальной системы образования 
международным стандартам. следуя 
этому, целесообразно выполнить 
аккредитацию программ в «рамочные 
стандарты аккредитации инженерных 
программ» EUR–ACE [7]. аккредита-
ционный центр аиор имеет право 
присвоения знака EUR–ACE програм-
мам, прошедшим аккредитацию в 
аиор [8].

согласно принципам менедж-
мента качества, которые сформули-
рованы в стандарте исо �000:2000 
[�], мониторинговые исследования 
распространяются на все подсистемы 
системы образования вуза и позволят:

получить объективную и досто-
верную стоимостную оценку об-
разовательной услуги на каждом 
уровне обучения (расходы вуза); 
оценить количество студентов, 
которые показали отличные 
и хорошие знания (качество) 
по освоении компетенций при 
обучении на учебной, научной 
технологической ресурсной базе 
и при прохождении производс-
твенной практики на предпри-
ятиях; далее с учетом расходов 
вуза определить стоимостную 
оценку доходов вуза;
произвести оценку результатов 
обучения, сопоставляя оценку 
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качества освоения компетенции 
на каждом уровне и соответс-
твующую ей образовательную 
услугу (доходы и расходы); 
выполнить анализ компонентов 
качества образовательных услуг 
каждого уровня и принять ре-
шение о необходимости финан-
совых расходов по улучшению 
состояния обучения на каждом 
уровне.
Мониторинговые исследования  

позволят оценить каждый компонент 
образовательной услуги, то есть вы-
явить слабые и сильные места обуче-
ния. Поэтому рациональное (разум-
ное) использование доходов вуза на 
создание технологической ресурсной 
базы по результатам мониторинговых 
исследований будет направлено на 
повышение качества и эффективности 
обучения [10].

Таким образом, мониторинговые 
исследования позволяют установить 
систему показателей, которые отра-
жают связь между расходами (инвес-
тициями) на обучение с использовани-
ем технологической ресурсной базы 
и качеством освоения компетенций на 
каждом этапе обучения.

Синергетический эффект

система образования обладает 
особенностями, которые позволяют 
изучать ее с позиции методологии 
синергетики как открытую, самоор-
ганизующуюся, нелинейную систему, 
способную достигать состояния неус-
тойчивости, обладать как источника-
ми, так и стоками энергии, вещества, 
информации [11,12].

с точки зрения теории самоор-
ганизации, одним из необходимых 
условий достижения системой нового 
качественного состояния является вы-
явление ведущего звена общественно-
го развития (чаще всего этим звеном 
является техническая или организаци-
онная инновация) и обеспечение его 
саморазвития.

Для самоорганизации системы 
образования важно, что образова-



тельные услуги охватывают все под-
системы системы образования вуза 
[13]. Так образовательные услуги по 
освоению компетенций присутствуют 
на всех ступенях образовательного 
процесса: при обучении в учебных и 
научных лабораториях и при прохож-
дении производственных практик на 
производственных предприятиях. в 
этом процессе задействованы ППс 
кафедр, разработанные ими учебно-
методические пособия, учебники и 
т.п., организация учебного процесса, 
образовательная программа данного 
направления, ресурсная база (обору-
дование).

Ключевым принципом менедж-
мента качества является процессный 
подход, то есть желаемый результат 
достигается более эффективно, когда 
соответствующие ресурсы и деятель-
ности управляются как процесс.

«любая деятельность в органи-
зации должна рассматриваться как 
процесс, следовательно, она должна 
иметь четко определенные и одно-
значные входы, выходы, ресурсы, опе-
рации и взаимосвязь всех указанных 
составляющих процесса» [�]. 

При проведении мониторинга 
предлагается рассматривать образо-
вательный процесс на трех уровнях. 
При этом входными показателями 
являются образовательная услуга 
соответствующего уровня, выходные 
показатели – достижения результатов 
обучения на этом уровне, взаимо-
связь всех уровней как составляющих 
образовательного процесса выпол-
няется образовательной программой 
для соответствующего направления 
обучения. 

Мониторинг следует проводить 
с позиций синергетического подхо-
да. «Под синергетическим подходом 
мы будем понимать метод научного 
познания, в основе которого лежит 
системный анализ саморазвиваю-
щихся, эволюционирующих систем, 
которым присущи периоды расцвета 
и упадка. в системах можно выделить 
динамические аттракторы, то есть 
процессы самоорганизации информа-
ции и возникновение новых парамет-
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ров порядка, а так же точки бифурка-
ции. в точках бифуркации решающее 
значение имеют флюктуации, то есть 
«стохастические процессы»» [14].

Мониторинг каждого уровня 
позволит внести элемент организации 
в процесс обучения на данном уровне 
(начальной стадии становления слож-
ной системы). организация процесса 
обучения на каждом уровне, будет 
направлена также и на организацию 
всего образовательного процесса. 
Топологически правильная организа-
ция подсистем приводит к тому, что 
приближается момент обострения, 
момент максимального развития сис-
темы, что приводит к синергетичес-
кому эффекту. «во всей объединен-
ной области устанавливается новый, 
более высокий темп развития. целое 
развивается быстрее составляющих 
его частей. выгодно развиваться 
вместе, ибо это приводит к экономии 
материальных, духовных и других 
затрат» [12]. Можно предположить, 
что аттрактором является качественно 
новое состояние системы, которое 
характеризуется повышением качест-
ва образовательного процесса.

самоорганизация педагогичес-
кой подсистемы будет содействовать  
динамическому равновесию эконо-
мической подсистемы, ее самоорга-
низации с устойчивой траекторией 
развития, которая определяется раци-
ональным и эффективным использо-
ванием доходов вуза.

однако, если самоорганизация 
выступает объективным основанием 
для активизации развития системы, то 
организация является способом упо-
рядочивания отмеченной инициативы 
в том или ином виде. самоорганиза-

ция может привести и к негативным 
последствиям, поэтому она нуждает-
ся в корректировке и поддержке со 
стороны управляющих параметров. 
Поэтому целью управления является 
создание условий для согласованного 
взаимодействия подсистем системы, 
которое бы обеспечило и их функцио-
нирование и существование всей сис-
темы в целом, обеспечило сохранение 
и развитие системы образования вуза, 
создание условий для развития ком-
муникативных связей между подсис-
темами образовательного комплекса 
[1�].

Таким образом, организацион-
ная инновация, представленная как 
системный педагогико-экономический 
многоуровневый мониторинг, целью 
которого является установить систе-
му показателей, отражающих связь 
между расходами (инвестициями) на 
обучение с использованием техноло-
гической ресурсной базы и качеством 
освоения компетенций на каждом 
уровне обучения может привести 
систему к самоорганизации, к новому 
качественному состоянию, которое 
характеризуется как «рациональная 
технологическая ресурсная база». 

на основе мониторинговых 
исследований целесообразно разра-
ботать экономико-математическую 
модель рациональной технологичес-
кой ресурсной базы.

Применение информационных 
технологий позволит создать авто-
матизированную систему управления 
образовательным процессом, что 
направлено на повышение качества и 
эффективности системы образования 
вуза.
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