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В статье представлена модель процессов практической подготовки студента, 
поблочное описание процессов и характер связей между ними. Она является 
основой для последующей разработки модели мониторинга.  
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Постановка задачи. Одним из  
актуальных направлений развития сов- 
ременного образовательного процесса 
является разработка информационно- 
аналитических ресурсов (ИАР), которые 
отображают его фактическое состоя-
ние и которые можно использовать для 
проектирования системы управления 
[1, с. 7-9]. Правильно выбранные реше-
ния, объекты и алгоритмы управления, 
например, качество практической под-
готовки специалиста, позволят эффек-
тивно управлять образовательным про-
цессом, главной составляющей которого 
является учебно-научно-производствен-
ная база, и, как следствие, ответить на 
вопрос: «Оправдывают ли себя расходы 
на практическую подготовку, с точки 
зрения получения высокого качества об-
разования, высококвалифицированного, 
конкурентоспособного инженера?»

Разработка ИАР выполняется на осно-
ве комплексного мониторинга. При вы-
полнении подготовительного этапа, целе-
сообразно спроектировать модель прак-
тической подготовки студента с целью  
подробного рассмотрения последова-
тельности и целостности процессов, в 
ходе которых решаются задачи фор-
мирования ИАР, выполняется оценка  
качества и эффективности практичес- 
кой подготовки студента на всех этапах 

обучения, и устанавливаются управляю-
щие воздействия [2, c. 10-13; 3, с. 22-25].

Анализ достижений. Высокое каче-
ство профессионального образования –  
это глубокая фундаментальная подго-
товка и обучение на основе последних 
достижений науки. Императивом этих 
двух принципов становится учебно- 
научно-производственная база обуче-
ния, которая определяет ресурсный по-
тенциал вуза и обуславливает как саму 
возможность проведения учебных заня-
тий, научных исследований и разрабо-
ток, и их результативность, так и каче-
ство практической подготовки специа-
листа. В настоящее время развитие учеб-
но-научно-производственной базы осу-
ществляется в направлениях внедрения 
высокотехнологичного, современного 
оборудования и разработки новых тех-
нологий и форм организации обучения. 
Оба направления создают конгломерат: 
инновационную систему обучения на ос-
нове учебно-научно-производственной 
базы, которую целесообразно назвать 
ресурсной технологической базой (РТБ) 
образования. Можно с уверенностью 
сказать, что РТБ, ее состояние и разви-
тие, является решающим фактором ка-
чества ВПО [4, с. 31-35].

Основой ФГОС ВПО избран компе-
тентностный подход. Выделение функций 
компетенций в обучении подтверждает 
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«эффективность». Она представляет со-
бой непосредственно измеренные ИАР, 
предназначенные для формирования си-
стемы управления практической подго-
товкой студента и направлена на реше-
ние проблемы создания инновационной 
системы образования на основе РТБ, 
которая обеспечит высокое качество 
практической подготовки выпускника 
технического вуза при рациональном 
использовании денежных средств на ее 
проектирование.

Модель процессов практической 
подготовки специалиста. Исследова-
ния по изучению состояния и развития 
[4, 5] ВПО позволили сформировать  
позиции, опираясь на которые разрабо-
тана концептуальная модель процессов 
практической подготовки специалиста 
при использовании РТБ.

1. Вуз выпускает «продукцию», к ко-
торой можно отнести выпускников, а 
также научную, производственную и 
учебно-методическую продукцию; об-
разовательная деятельность вуза имеет 
много общего с любым технологическим 
процессом с тем лишь отличием, что 
длительности технологического процес-
са обучения – 4-6 лет.

2. Согласно Селезневой Н.А. [10, с. 
17]:

 � «Качество подготовки специали-
стов с высшим образованием (каче-
ство высшего образования в узком 
смысле) – сбалансированное соот-
ветствие подготовки специалистов 
с высшим образованием (как ре-
зультата и как процесса) многооб-
разным потребностям (государства, 
общества, личности), целям, требо-
ваниям, нормам, стандартам»; 

 � качество образовательных про-
цессов определяется качеством 
образовательных программ и их 
содержанием, потенциалом препо-
давательских кадров и абитуриен-
тов, образовательных технологий, 
ресурсного обеспечения (информа-
ционного, учебно-методического, 
материально-технического).

Концептуальная модель процессов 
практической подготовки специалиста 
при использовании РТБ показана на  
рис. 1.

Описание модели. Представленная 
модель разработана на основе требова-
ний стандартов ГОСТ Р ИСО 9001:2008 
и корреспондирует с классической про-
цессной моделью цикла РDСA [6, 7]. 
Приведем поблочное описание процес-
сов модели и покажем характер связей 
между процессами.

Пользователи – руководство, препо-
даватели вуза определяют требования к 
ресурсам, к качеству и эффективности 
продукции (блок 1). В рассматриваемом 
исследовании продукцией является сту-
дент определенного направления обуче-
ния. Исходными данными для проекти-
рования продукции служат нормативные 
документы федерального и отраслево-
го уровней, нормативные документы и 
СМК вуза, а также ресурсы (человечес- 
кие, материальные, информационные 
и др.). СМК вуза должна содержать ме-
ханизмы мониторинга потребностей и 
ожидания потребителей и обеспечивать 
создание продукции востребованного 
качества. Таким образом, требования 
пользователей должны соответствовать 
потребностям и ожиданиям потребите-
лей продукции. Требования пользовате-
лей  являются основанием для проекти-
рования и производства продукции.

На этапе проектирования (блок 2) 
осуществляется преобразование по-
требностей пользователей, представ-
ленных в потребительских терминах 
в содержательные характеристики 
продукции: технические, эргономи-
ческие, стоимостные и прочие с зада-
нием количественных значений пара-
метров. Содержательные характери-
стики определяют заявленные харак-
теристики продукции (блок 3). Заяв- 
ленные характеристики служат осно- 
вой для формирования измеряемых 
характеристик продукции при монито-
ринге. Информация о заявленных ха-
рактеристиках поступает в блок 15, в 

главную интенцию компетентностного 
подхода – усилить практическую ори-
ентацию образования. Поэтому отли-
чительной особенностью современного 
этапа развития ВПО является увеличе-
ние значимости практического обучения 
студентов. Эта особенность способство-
вала созданию инновационных систем 
обучения на основе РТБ, например, ре-
сурсные центры, научно-образователь-
ные центры, научно-образовательные 
кластеры и др. Проектирование таких 
инновационных систем служат гаранти-
ей высокого качества практической под-
готовки обучающегося [5, с. 114-116].

В настоящее время в вузах созданы и 
сертифицированы системы менеджмен-
та качества (СМК вуза), в основе которых 
находятся международные стандарты  
качества серии ISO 9001:2000. Разра-
ботка и внедрение СМК вузами направ-
лено на формирование организационно- 
экономического образа мышления: если 
администрация стремится финансиро-
вать образовательную деятельность из 
собственных источников, предоставлять 
платные услуги по обучению и повыше-
нию квалификации, необходимо иметь 
хорошо отлаженную управленческую 
систему. Поэтому важным является не 
только создание СМК вуза и ее серти-
фикация, но и поддержание системы в 
рабочем состоянии, запуск процессов 
постоянного совершенствования качес- 
тва (реализация цикла PDCA – Planning, 
Going, Checking, Acting У.Э. Деминга). 
Связь шагов цикла Деминга возможна 
при наличии в СМК вуза комплексной 
системы мониторинга и оценки качес- 
тва, которые позволяют формировать 
адекватные управляющие воздействия 
[6; 7, с. 62-67]. 

Существенные особенности управ-
ления новой образовательной системой 
определяются тем, что она имеет слож-
ную структуру, состоящую из несколь-
ких подсистем, которые находятся в 
сложном взаимодействии между собой 
и с другими сферами общественной 
жизни. Поэтому важнейшим для систе-

мы образования являются принципы  
системности и целостности управления 
[8, c. 75-77]. 

РТБ как подсистема вуза представ-
ляет собой сеть лабораторий образова-
тельного процесса (учебных, научных, 
производственных), сервисный центр по 
обслуживанию оборудования, центры 
маркетинга рынка труда, оборудования, 
педагогических технологий и монито-
ринга качества результатов обучения и 
управления [4, с. 20-21]. 

В современных условиях управле-
ние образованием – это, прежде всего, 
управление процессом его развития. 
Одно из фундаментальных положений 
стандарта ИСО 9001:2008 – процессный 
подход: организация должна предста-
вить свою деятельность как цепь взаи-
мосвязанных процессов.

В деятельности вуза могут быть выде-
лены следующие основные процессы:

 � образовательный;
 � научно-исследовательский;
 � разработки научной, производ-

ственной и учебно-методической 
продукции.

Каждый из упомянутых выше основ-
ных процессов, включает в себя про-
цессы управленческой деятельности 
руководства, обеспечения ресурсами, 
процессы жизненного цикла продукции, 
измерения, анализа и улучшения. Пока-
затель эффективности процесса отража-
ется через его «коэффициент полезного 
действия». Для принятия управленче-
ских решений наиболее ценную инфор-
мацию могут дать непосредственно из-
меренные показатели [2, с. 25-28]. 

Автором работы [9, с. 96-98] предла-
гается разработать систему показателей, 
отражающих связь между расходами 
(инвестициями) на обучение с использо-
ванием РТБ и качеством освоения ком-
петенций на каждом уровне обучения 
на основе многоуровневого мониторин-
га и оценки качества и эффективности 
практической подготовки обучающего.  
Систему показателей соответствующего 
уровня обучения целесообразно назвать 
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котором устанавливаются расхождения 
между заявленными и измеренными ха-
рактеристиками. 

Процессы жизненного цикла продук-
ции – совокупность действий, которые 
необходимо предпринять для получения 
продукции заданного качества и эффек-
тивности. К процессам жизнедеятельно-
го цикла продукции относятся: процесс 
учебно-организационной деятельности  
(блок 5), образовательный процесс 
(блок 6), процесс ресурсного обеспече-
ния (блоки 7, 8). При этом основным 
является образовательный процесс, а 
два других – процессами обеспечения. 
Образовательный процесс состоит из 
трех подпроцессов: учебного, научно-
го и производственного (прохождение 
практик на предприятиях). Эти процессы 
следуют друг за другом в течение всего 
времени обучения.

Реализация процесса учебно-орга-
низационной деятельности регламенти-
руется нормативно-правовой базой фе-
дерального уровня, отраслевого уровня 
вуза, документами СМК (блок 4), кото-
рая определяет качество продукции уже 
на этапе проектирования. Основным его 
назначением является совершенствова-
ние организации учебного процесса и 
учебно-методической работы вуза. 

Ресурсное обеспечение представляет 
собой совокупность человеческих, мате-
риальных и информационных ресурсов. 
Вуз должен гарантировать наличие адек-
ватной среды ресурсов высокого каче-
ства для производства продукции (ИСО 
9001:2008).

Блок 8 используется для оценки сто-
имости ресурсного обеспечения практи-
ческой подготовки специалиста. Инфор-
мация поступает на блок 13 для расчета 
эффективности практической подготов-
ки студента каждого уровня обучения.

Качество образовательного процесса 
целесообразно представить как каче-
ство следующих его составляющих:

 � образовательные программы и их 
содержание (блок 9);

 � методические материалы оценки 
результатов (блок 10);

 � ресурсы (блок 11).
Критериями качества образователь-

ных программ в части практической 
подготовки являются: целевое обеспече-
ние, содержательное обеспечение, тех-
нологическое обеспечение.

Критериями качества ресурсного 
обеспечения являются: кадровое,  ресур- 
сное, информационное, учебно-методи-
ческое, организационное обеспечение.

Критериями качества методических 
материалов для оценки результата обу-
чения являются: валидность, надежность 
тестовых заданий; методика разработки 
контрольных вопросов для зачетов, эк-
заменов и собеседований; бально-рей-
тинговая система вуза и др.

Качество составляющих образова-
тельного процесса определяет резуль-
таты оценки качества и эффективности 
практической подготовки (блоки 12, 
13) и их соответствие нормам качества 
(блок 14).

Нормы качества (блок 14) – это вы-
явленная и зафиксированная докумен-
тально система требований к качеству и 
эффективности продукции (как резуль- 
тата, как процесса, как системы в це-
лом), соответствующая выявленным по-
требностям. Нормы формируются на 
основании прошлых мониторинговых 
измерений и результатов оценки, и мате-
риалов текущих обследований. Отклоне-
ние от норм фиксируется управляющим 
воздействием на заявленные характери-
стики для корректировки и/или устране-
ния несоответствия [11, с. 63].

В блоке 16 «Несоответствия» нака-
пливается информация о несоответстви-
ях, выявленных в блоке 15. Управляю-
щее воздействие с него поступает на 
блок 2 для анализа, принятия решения 
по перепроектированию продукции. 

В блок 17 «Улучшение» поступает 
информация о показателе эффективно-
сти, который является минимальным из 
трех (R-1, R-2, R-3). Минимальное значе-
ние показателя эффективности указыва-

Рис. 1. Модель процессов практической подготовки студента (R-1, R-2, R-3 – 
показатели эффективности учебной, научной, производственной РТБ)
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ет на то, что на данном уровне низкая 
эффективность практической подготов-
ки студента. Управляющее воздействие 
направляется пользователю, с целью 
принятия решений по улучшению про-
дукции. 

Заключение. В заключении отме-
тим характерные особенности разрабо-
танной модели процессов практической 
подготовки студента.

Во-первых, объекты процессов совпа-
дают с объектами управления. В нашем 
случае все объекты процессов: пользо-
ватели и процесс проектирования, про-
цессы жизнедеятельного цикла наделены 
управляющими воздействиями, в каче-
стве которых используются результаты 

процессов.
Во-вторых, модель соответствует  

принципу постоянного улучшения про-
цессов, что отвечает новому понятию 
процесса – «это совокупность взаимос-
вязанных и взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующая входы в 
выходы. Процессы в организации плани-
руются и осуществляются в управляемых 
условиях с целью добавления ценности» 
[6].

Предложенная и описанная модель 
процессов практической подготовки 
студента может служить основой для 
разработки модели комплексного мони-
торинга.
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