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ANNOTATION 

The process of integrating Russian higher technical education into the European space of the higher education 

system (EHEA) is possible by introducing into the educational process of higher educational institutions the 

Module “Application of European quality management tools of higher education in the formation of professional 

skills of students of a technical university”. In the process of considering key issues of applying European quality 

management tools of higher education in the formation of professional competencies among students of a technical 

university in the framework of this study: 

- the methodology of the Module has been formed, providing for the application of various approaches and 

tools for research, teaching and evaluation of the results of research work; 

- the expected impact of the Module has been determined, which allows promoting European values and 

knowledge in the field of higher education quality management and providing a basis for the development of 

international topics; 

- a strategy for the distribution and use of the Module is proposed that defines the target groups that the 

Module is oriented to and the process of their informatization; 

- Recommended measures for quality control and monitoring. 

These areas will contribute to the development of knowledge and research in the field of quality management 

in the education of higher educational institutions, and will also strengthen the dissemination processes of the 

European principles for the development of the educational community. 

АННОТАЦИЯ 

Процесс интеграции российского высшего технического образования в европейское пространство 

системы высшего образования (ЕПВО) возможен путем внедрения в учебный процесс высших учебных 

заведений Модуля «Применение европейских инструментов менеджмента качества высшего образования 

при формирования профессиональных навыков у студентов технического вуза». В процессе рассмотрения 

ключевых вопросов применения европейских инструментов менеджмента качества высшего образования 

при формировании профессиональных компетенций у студентов технического вуза в рамках данного 

исследования:  

- сформирована методология Модуля, предусматривающая применение различных подходов и 

инструментов исследования, преподавания и оценки результатов научно-исследовательской работы; 

- определено ожидаемое влияние Модуля, позволяющее пропагандировать европейские ценности и 

знания в области менеджмента качества высшего образования и обеспечить основу для развития 

международных тем; 

- предложена стратегия распространения и использования Модуля, определяющая целевые группы, 

на которые ориентирован Модуль, и процесс их информатизации; 

- рекомендованы мероприятия по контролю качества и мониторингу. 

Данные направления будут способствовать развитию знаний и исследования в области менеджмента 

качества образования высших учебных заведений, а также обеспечат усиление процессов распространения 

Европейских принципов развития образовательного сообщества. 
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Изложение основного материала.  

Высшее образование является краеугольным 

камнем устойчивого развития. Оно создает новые 

знания, учит конкретным навыкам и 

пропагандирует основные ценности, такие как 

свобода, терпимость и достоинство. Чтобы сделать 

высшее образование катализатором создания 

устойчивых, инновационных и справедливых 

обществ, правительства и университеты должны 

разрабатывать политику, позволяющую 

образовательным учреждениям быть доступными и 

всеобъемлющими. 

В современной Европе возрастают требования 

рынка труда к квалификации выпускников высших 

учебных заведений. Система менеджмента 

качества высшего образования при формировании 

профессиональных компетенций у студентов 

технического вуза должна основываться на 

применении европейских инструментов 

прозрачности и качества. Самыми значимыми 

оценочными факторами эффективности высшей 

школы являются такие результаты образования, 

как: знания студентов, их компетенции и навыки, 

их подготовленность. 

Проблематике применения европейских 

инструментов менеджмента качества высшего 

образования при формировании профессиональных 

компетенций у студентов высших учебных 

заведений посвящены труды таких ученых как: 

Ананин Д.П. [1], Жаркова Г.А., Неверов А.А. [2], 

Калимуллин А.М., Шайдулина А.Р. [3], 

Молдабекова Б.К. [4], Морозова Я. В. [5], Солопова 

Н.А., Мещерякова Т.С., Щепкина Н.Н. [6-7], 

Скугарева И.В., Лебедева В.А. [8], Сушкова И.А. 

[9], Таушканова Е.А. [10]. Однако, исследованию 

применения европейских инструментов 

менеджмента качества высшего образования при 

формировании профессиональных компетенций у 

студентов непосредственно технического вуза не 

уделяется должного внимания.  

С учетом важности вопросов, определяющих 

качество образования на национальном и 

интернациональном уровнях, начать процесс 

интеграции российского высшего технического 

образования в европейское пространство системы 

высшего образования (ЕПВО) возможно путем 

внедрения в учебный процесс НИУ МГСУ Модуля 

«Применение европейских инструментов 

менеджмента качества высшего образования при 

формирования профессиональных навыков у 

студентов технического вуза». Модуль будет 

ориентирован на реализацию важнейших задач 

развития Европейского пространства высшего 

образования, поэтому целесообразно рассмотреть 

ключевые вопросы, являющиеся предтечей его 

внедрения в учебный процесс НИУ МГСУ: 

Методология Модуля. 

Методология Модуля предусматривает 

применение различных подходов и инструментов 

исследования, преподавания и оценки результатов 

научно-исследовательской работы. 

Подход к преподаванию будет определен 

принципами обеспечения качества Болонского 

процесса. Данный подход предусматривает 

развитие знаний, навыков и способностей, в 

которых студент будет нуждаться в своей 

профессиональной деятельности.  

Полученные в процессе изучения Модуля 

знания позволят применить европейские 

инструменты менеджмента качества высшего 

образования при формировании профессиональных 

компетенций у студентов технического вуза. 

Модуль будет включать такие формы 

обучения, как лекции и практические занятия, с 

использованием современных информационных 

средств, которые применяются при  подготовке и 

проведении занятий. 

Особое внимание следует уделять практико-

ориентированному обучению (в аудитории и с 

помощью электронной системы персонализации 

обучения), которое имеет целью формирование 

установок, способностей, навыков и понимания 

каждого обучающегося на уровнях «практической 

работы в контексте» предмета Модуля (кейс-

ситуации). 

При проведении практических занятий 

рекомендуется использовать дискуссионные 

формы обсуждений по следующим вопросам: 

- история европейского образовательного 

процесса, процессы трансформации ЕПВО, 

тенденции развития европейского образовании, 

инструменты прозрачности и качества в системе 

высшего образования стран ЕС, европейская 

архитектура качества высшего образования; 

- роль непрерывного образования в 

формировании новых профессиональных 

компетенций у студентов технического вуза как 

реализация одного из приоритетных направлений 

развития высшего европейского образования, 

социально-психологических аспектов 

самоорганизации европейских и российских 

студентов технических вузов при формировании их 

профессиональных компетенций. 

Методы исследований в ходе реализации 

Модуля будут включать кабинетные исследования 

(изучение материалов, размещенных на сайте 

Модуля и во внешних источниках), а также 

полевые исследования (привлечение студентов для 

проведения опросов по изучаемым темам Модуля).  

Все студенты будут использовать 

виртуальную среду в процессе обучения с онлайн-

поддержкой (техническим и консультационным 

сопровождением) в ходе изучения Модуля, 

обеспеченной членами преподавательского 

состава. 

Ожидаемое влияние Модуля. 

Учебный Модуль позволит пропагандировать 

европейские ценности и знания в области 

менеджмента качества высшего образования и 

обеспечить основу для развития международных 

тем, которые наиболее важны в контексте 

применения европейских инструментов 

прозрачности и качества в высшем образовании 

при формировании профессиональных 

компетенций у студентов в техническом вузе.  

https://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-evropeyskogo-prostranstva-vysshego-obrazovaniya-v-kontekste-rossiyskoy-vysshey-shkoly
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Согласно государственным требованиям в 

отношении вопросов развития высшего 

образования, происходит постепенная интеграция 

национальной системы образования в мировое 

образовательное пространство с базовыми 

стандартизированными европейскими подходами к 

оценке качества образовательных услуг. Это 

соответствует современным ожиданиям целевой  

группы, мотивированной на получение 

качественного образования, которое 

ориентировано на развитие европейских 

инструментов прозрачности и качества, 

европейской архитектуры качества, европейских 

стандартов качества. 

Внедрение образовательных программ по 

применению европейских инструментов 

менеджмента качества высшего образования при 

формировании профессиональных компетенций у 

студентов технического вуза положительно 

скажется на формировании знаний о европейских 

стандартах качества высшего образования. 

С точки зрения распространения европейских 

ценностей, европейские принципы формирования 

ЕПВО будут популяризироваться через 

социальные сети и официальный сайт Модуля.  

Целевая аудитория, на которую будут 

нацелены электронные ресурсы, - бакалавры, 

магистры, молодые ученые, сотрудники НИУ 

МГСУ, обеспечивающие функционирование 

системы менеджмента качества, преподаватели 

профильных дисциплин, представители органов 

власти, представители профессиональных 

образовательных сообществ (члены 

ассоциированных организаций в области 

менеджмента качества). 

Развитие тематики Модуля и создание новой 

дисциплины «Применение европейских 

инструментов менеджмента качества высшего 

образования при формирования профессиональных 

компетенций у студентов технического вуза» будет 

иметь следующие результаты: 

- позволит оценить преимущества подходов к 

непрерывному образованию в университетах ЕС; 

- сформирует понимание об уровнях 

профессиональных компетенций на разных этапах 

обучения студентов технического вуза; 

- окажет значительное положительное влияние 

как на участников образовательного процесса, так 

и на гражданское общество, так как позволит 

обеспечить всеобщее информирование об 

европейских тенденциях в образовательной среде и 

сформировать представление о значимости 

инструментов менеджмента качества высшего 

образования при формировании профессиональных 

компетенций у студентов технического вуза; 

- позволит обеспечить доверие, 

сотрудничество и уважение к разнообразию 

культур, языков и систем высшего образования на 

европейском, национальном и институциональном 

уровнях; 

- будет способствовать развитию европейских 

ценностей и требований к качеству образования в 

технических вузах путем внедрения результатов 

разработок Европейского союза в НИУ МГСУ; 

- повысит уровень качества профессиональной 

компетентности студента технического вуза на 

национальном и международном уровнях. 

3. Стратегия распространения и 

использования Модуля. 

Целевыми группами, на которые ориентирован 

Модуль, являются: студенты, аспиранты, молодые 

ученые, представители профессионального 

образовательного сообщества, эксперты, 

внедряющие и развивающие менеджмент качества 

в образовательных учреждениях, представители 

администраций и органов власти и гражданское 

общество, имеющие потребность в 

высококвалифицированных специалистах.  

В период подготовки, будет обеспечена 

информатизация всех приведенных аудиторий по 

тематике Модуля через сайт Модуля, 

информационные ресурсы университета, 

социальные сети (Вконтакте, Фейсбук, 

Инстаграмм). Интерактивное распространение 

информационно-справочных материалов в он-лайн 

режиме будет обеспечено в течение всего срока 

реализации Модуля и после него на долгосрочную 

перспективу. Все информационно-справочные 

материалы, активные ссылки с режимами доступа 

на полезные сайты по темам Модуля и порталы 

Европейских образовательных ассоциаций 

позволят обеспечить всестороннее изучение 

вопроса и возможность формировать 

профессионально-ориентированные компетенции в 

процессе выполнения самостоятельной работы 

обучающимися. Вся информация будет доступна 

для широкой аудитории, в том числе для других 

образовательных учреждений, в которых 

ценностные ориентиры связаны с регулярным 

повышением качества образовательных услуг и 

развитием европейских подходов к обеспечению 

высокого уровня подготовки студентов. 

Результаты исследований участников Модуля 

будут опубликованы и, соответственно, обеспечат 

распространение новых знаний через широкую 

научно-ориентированную в образовательном 

сообществе аудиторию. 

При участии в российских и международных 

конференциях, форумах, деловых переговорах с 

представителями других образовательных 

учреждений, экспертами, обеспечивающими 

внедрение системы менеджмента качества в 

образовательных организациях, а также с 

представителями администраций и органами 

власти будет распространяться информация по 

темам реализуемого Модуля. Большую 

заинтересованность будут иметь как внутренние 

структурные подразделения университета, 

обеспечивающие функционирование системы 

менеджмента качества на данный момент, так и 

представители органов власти, оценивающие 

потенциал развития и требуемый вектор 

повышения качества образования с учетом 

авторитетных Европейских подходов.  
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4.Контроль качества и мониторинг. 

В ходе реализации Модуля будет применен 

комплексный подход к оценке качества 

проводимых мероприятий. Ключевые особенности 

оценок приведены в соответствии с  реализуемыми 

мероприятиями: 

- качество усвоения лекционного материала по 

темам Модуля – промежуточное и итоговое 

тестирование; 

- научно-исследовательская работа – система 

рецензирования внутренними и внешними 

экспертами статей, подготовленных молодыми 

учеными (студентами, магистрантами, 

аспирантами) и преподавателями, которые 

обучаются по программе Модуля и участвуют в 

научно-практических мероприятиях 

(конференциях, форумах), а также других 

мероприятиях, связанных с тематикой Модуля; 

- учебно-методическая работа рабочей группы 

– система рецензирования внутренними и 

внешними экспертами учебно-методических 

материалов, выпущенных для реализации учебного 

курса по Модулю; 

- создание информационных ресурсов Модуля 

– отзывы пользователей веб-сайта Модуля, 

интернет-страницы на сайте НИУ МГСУ, группы в 

социальных сетях (Вконтакте, Фейсбук, 

Инстаграмм). 

Таким образом, рассмотренные ключевые 

вопросы применения европейских инструментов 

менеджмента качества высшего образования при 

формировании профессиональных компетенций у 

студентов технического вуза будут способствовать 

развитию знаний и исследований в области 

менеджмента качества образования высших 

учебных заведений, а также обеспечат усиление 

процессов распространения Европейских 

принципов развития образовательного сообщества. 
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