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Разнообразные определения качества образования 
как одной из основных категорий проектирования 
образовательных программ в современных условиях 
опираются на учет и удовлетворение потребностей 
всех участников образовательного процесса, потре-
бителей образовательных услуг и других заинтересо-
ванных сторон, которых для краткости определим 
общим понятием – заинтересованные стороны. Со-
ответственно современные концепции и модели про-
ектирования образовательных программ как основы 
обеспечения качества образования в большинстве 
случаев используют потребности заинтересованных 
сторон и меру их удовлетворения как один из основ-
ных критериев оценки  качества.

Необходимость участия заинтересованных сторон 
в проектировании образовательных программ и оцен-
ке их качества отражена в многочисленных зарубеж-
ных методиках и не вызывает сомнения. 

Стандарты и рекомендации для гарантии качества 
в Европейском пространстве высшего образования  
[1], представленные в новой редакции на конферен-
ции министров высшего образования, состоявшейся 
14–15 мая 2015 г. в Ереване (Армения), предусмат-
ривают:

 • участие студентов в разработке программы (тер-
мин «программа» относится к высшему образованию 
в самом широком смысле);

 • проведение внешних экспертиз и наличие спра-
вочно-информационных ресурсов.

Модель TUNING для разработки образовательной 
программы в качестве первого ключевого элемента 
включает определение востребованности программы 
(консультации со всеми заинтересованными сторо-
нами) [2].

Международный образовательный проект TUNING 
(«Настройка образовательных структур») стартовал 
в 2000 г. как проект ЕС, призванный связать полити-
ческие цели Болонского процесса с целями высших 
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учебных заведений. Методология «Тюнинг» полно-
стью соответствует контексту Болонского процесса 
и является основным академическим инструментом 
создания единого европейского пространства высше-
го образования. 

Необходимость обеспечения совместимости, со-
поставимости и конкурентоспособности образова-
тельных программ на европейском пространстве 
возникла из запросов студентов, чья возрастающая 
мобильность потребовала надежной и объективной 
информации об образовательных программах в раз-
ных вузах. Однако и работодатели – как в самой 
Европе, так и за ее пределами – нуждались в досто-
верной информации о полученной квалификации вы-
пускников [3].

Обобщая не только многочисленные рекомендации 
различных источников в европейских и других стра-
нах о необходимости участия заинтересованных сто-
рон, но и определенный опыт последних в проекти-
ровании образовательных программ, можно выделить 
следующие направления и модели:

 • экспертные оценки, в том числе анкетирование 
представителей заинтересованных сторон;

 • учет требований профессиональных сообществ 
по аккредитации образовательных программ;

 • использование профессиональных стандартов, 
разработанных ассоциациями и представителями на-
нимателей в различных сферах профессиональной де-
ятельности выпускников вузов;

 • краудсорсинг (Crowdsourcing) – привлечение 
компетентных людей посредством информационных 
технологий с целью экспертизы и совершенствования 
образовательных программ.

При этом потенциал заинтересованных сторон 
и их участие в проектировании в настоящее время 
используется и для планирования, и для прогнози-
рования. Анализ потребностей нанимателей, сотруд-
ничество с ними обеспечивают, с одной стороны, 
выявление актуальных компетенций будущих спе-
циалистов, а с другой – оценку дисциплин, модулей 
в соответствии с формируемыми компетенциями для 
распределения учебной нагрузки.

Экспертная оценка
В рамках проекта «Тюнинг в России» предмет-

ные группы, сформированные в каждой предметной 
области из российских и европейских экспертов, 
сформулировали перечни общих и профессиональ-
ных компетенций [4]. На этой основе было про-
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ведено анкетирование российских работодателей, 
студентов, преподавателей и выпускников вузов по 
сформированным первоначальным спискам общих 
и профессиональных компетенций. Так, например, 
по предметной области «Экономика» были опроше-
ны 485 преподавателей, 348 работодателей, 459 сту-
дентов, 630 выпускников. Это позволило выявить 
наиболее востребованные компетенции, корреляцию 
потребностей различных групп экспертов, получить   
актуальную для определения целей проектирования 
и содержания образовательных программ информа-
цию [3].

Использование критериев  
независимой аккредитации

В современных системах оценки качества об-
разования все возрастающую и уже значимую роль 
играют процедуры независимой, как правило, добро-
вольной аккредитации образовательных программ 
различными независимыми агентствами оценки ка-
чества. Наиболее конструктивны результаты аккре-
дитации органами, учрежденными сообществами 
профессионалов в различных отраслях и сферах биз-
неса.

Показателен опыт, накопленный в сфере инже-
нерного образования, где за последние десятилетия 
сложилась довольно стройная система национальных 
и международных организаций, включенных в систе-
му аккредитации. Например, аккредитация Ассоциа-
ции инженерного образования России (АИОР) сопро-
вождается присвоением Европейского знака качества 
EUR-ACE, так как АИОР является полноправным 
членом Европейской сети аккредитации инженерного 
образования (ENAEE).

ENAEE – это сеть аккредитационных агентств, 
цель которой – создание и обеспечение функциони-
рования общеевропейской системы аккредитации ин-
женерных образовательных программ. ENAEE была 
создана на базе Европейской постоянной наблюда-
тельной комиссии по инженерной профессии и обра-
зованию (ESOEPE), состоит из инженерных организа-
ций Германии, Франции, Англии, Ирландии, Италии, 
Португалии и т. д.

В настоящее время среди организаций, входя-
щих в ENAEE, шесть национальных аккредитаци-
онных агентств, включая АИОР, имеют право на 
присвоение знака EUR-ACE. Результатом проекта 
EUR-ACE стало создание рамочных стандартов 
и европейской системы аккредитации инженерных 
программ. 

В последние годы предпринимаются усилия для 
формирования системы проектирования образова-
тельных программ в соответствии со стандартами 
аккредитации [5; 6]. Общие требования к выпускни-
кам инженерных программ, которые сформулированы 
в рамочных стандартах аккредитации инженерных 
программ EUR-ACE (EURACE Framework Standards) 
и являются признанным стандартом инженерного 

образования в Европе, определяют результаты обу-
чения студентов в общих понятиях. Эти требования 
могут и должны быть детализированы для каждого 
направления инженерной подготовки, использовать-
ся отдельными вузами с учетом их специфики и осо-
бенностей целей проектирования. При этом в основе 
оказываются те требования к образовательной про-
грамме, которые выдвинуты профессиональным биз-
нес-сообществом.

Можно обратить внимание и на деятельность 
Агентства по контролю качества образования и раз-
витию карьеры (АККОРК) в России. По оценке экс-
пертов агентства, в настоящее время в Российской 
Федерации быстро расширяется практика участия 
работодателей в образовательной деятельности учеб-
ных заведений и оценке качества образования, по-
скольку работодателям нужны гарантии того, что на 
рынке труда они смогут найти специалистов нужной 
квалификации, способных сразу приступить к работе. 
Расширяется влияние работодателей на содержание 
подготовки выпускников. Например, вузы по предло-
жению работодателей включают в учебные курсы во-
просы, связанные с реальными потребностями пред-
приятий [7].

Использование  
профессиональных стандартов

Профессиональные стандарты устанавливают тре-
бования к содержанию и качеству труда в заданной 
области профессиональной деятельности. В соответ-
ствии с международной практикой профессиональные 
стандарты составляют одну из основ проектирования 
образовательных стандартов. Опыт формирования 
и использования профессиональных стандартов в раз-
личных странах значительно отличается. Следует об-
ратить внимание на два аспекта: порядок участия пред-
ставителей сферы профессиональной деятельности, 
для которой стандарт разрабатывается, и представлен-
ность в этих стандартах компетенций как основания 
для проектирования образовательных стандартов.

Участие заинтересованных сторон может варьи-
роваться по степени институционализации. В ряде 
стран сформированы институциональные структу-
ры в форме постоянно действующих советов. Как 
правило, в таких структурах наблюдается пропор-
циональное представительство работников и рабо-
тодателей (Великобритания, Нидерланды). В других 
странах соответствующие рабочие группы форми-
руются по мере необходимости. Профессиональные 
стандарты могут включать в себя описание компе-
тенций или же только перечень требуемых компе-
тенций.

Помимо этого, в некоторых странах профессио-
нальные стандарты содержат информацию об орга-
низационном контексте, в котором осуществляется 
трудовая деятельность; в отдельных стандартах ука-
зываются необходимое оборудование и инструменты, 
которыми должен уметь пользоваться работник. Эти 
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отличия обусловлены разным пониманием термина 
«компетенция» и принятым в стране макетом профес-
сионального стандарта. 

Так, например, компетенции в национальной си-
стеме квалификаций Великобритании и в националь-
ных профессиональных стандартах отражают способ-
ность человека выполнять определенные трудовые 
функции согласно требованиям стандарта. Компетен-
ции условно разделяются на структурные элементы 
и описываются в терминах знаний и умений, которые 
могут быть измерены. Этот подход иногда называют 
функционально-бихевиористским, поскольку компе-
тенции выявляются в процессе функционального ана-
лиза, а их освоение или неосвоение зависит от того, 
насколько успешно они могут быть продемонстриро-
ваны. 

Во Франции компетенции трактуются как ресурсы, 
используемые человеком для осуществления деятель-
ности (например, для решения проблем) в конкретной 
трудовой ситуации. 

В Германии понятие «компетенции действия» 
(Handlungs-kompetenz) связано с понятием профес-
сии (Beruf), оно предметно-ориентировано и отражает 
способность человека действовать адекватно и соци-
ально ответственно. 

Следует подчеркнуть, что в рамках любой модели 
необходимыми условиями являются четкие институ-
циональные механизмы, обеспечивающие связь тре-
бований сферы труда и образовательных стандартов 
и программ и подкрепленные четкой нормативно-пра-
вовой базой [8].

Разработанные при активном участии представи-
телей заинтересованных сторон профессиональные 
стандарты, пересматриваемые и обновляемые в соот-
ветствии с изменениями профессиональной среды (не 
реже одного раза в пять лет), могут стать значимым 
механизмом участия нанимателей в формировании 
образовательных стандартов и образовательных про-
грамм высшего образования.

Краудсорсинг
В современных условиях особые возможности 

предоставляют информационные технологии, ко-
торые позволяют оперативно обеспечить доступ 
широких слоев всех заинтересованных сторон к ин-
формации по проектируемым образовательным про-
граммам и результатам проектирования. Все инсти-
туты (общественные организации представителей 
заинтересованных сторон, ассоциации, агентства по 
аккредитации, университеты, государственные орга-
ны и т. п.) открывают и широко используют сайты, 
порталы и другие информационные ресурсы, кото-
рые позволяют обеспе чить не только широкое ин-
формирование, но и обсуждение, экспертизу и одо-
брение образовательных программ. Применяемые 
процедуры разнообразны: информирование, обяза-
тельное или добровольное голосование, обсуждение 
и т. п.

Таким образом, определенный опыт участия 
заинтересованных сторон в проектировании об-
разовательных программ академическим и биз-
нес-сообществами накоплен. Заметной тенденцией 
является ведущая роль университетов. Далеко не 
всегда предприятия осознают свою заинтересован-
ность в работе по обеспечению качества образова-
ния, в том числе по проектированию образователь-
ных программ.

Отдельно следует сказать о внутренних для об-
разования потребителях – преподавателях и студен-
тах. Их вовлечение в проектирование представляет 
гораздо меньшую проблему. Преподаватели в зна-
чительной степени вовлечены административными 
и иными процедурами университетов. Относитель-
но студентов существует практика привлечения их 
в качестве экспертов как на основе анкетирования, 
так и на основе краудсорсинга. Существует прак-
тика организации коллегиальных органов – студен-
ческих советов по качеству и т. п. В зарубежных 
университетах активно используется потенциал 
студенческого самоуправления. 
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