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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции развития высшего профессионального обра-
зования. Основной акцент сделан на проблемах высшей медицинской школы. Анализируются осо-
бенности процессов стандартизации и внедрения системы менеджмента качества образования в 
выс шей медицинской школе, наиболее распространенные модели систем менеджмента качества, их 
основные направления и этапы внедрения. 
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Abstract: the article studies problems of higher professional education. It reviews approaches in development 
of higher professional education with the emphasis on medical schools. The article describes specifi c stan-
dardization processes and implementing of quality management system in higher medical education, the most 
common quality management systems, the main vectors and stages of their development.
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Одним из приоритетных направлений развития 
общеевропейской системы образования является 
создание систем менеджмента качества образо-
вания. В связи с этим был разработан целый ряд 
образовательных стандартов, позволяющих обес-
печить качество образовательного процесса и его 
оценку в различных национальных системах. 

Проведенный анализ психолого-педагогичес-
кой литературы, где «качество» трактуется как 
«степень соответствия присущих характеристик 
требованиям, под которыми понимается потреб-
ность или ожидание, установленное, предполага-
емое или являющееся обязательным» [1], позво-
ляет сделать следующие выводы:

– заказ государства – качественное образова-
ние; это выпускник, освоивший образовательную 
программу и эффективно расходующий предо-
ставленные знания (образовательные ресурсы);

– заказ студентов/родителей – качественное 
образование, дающее возможность выпускникам 
занять соответствующее место в обществе;

– заказ работодателя – качественное обра-
зование, позволяющее выпускнику на высоком 
уровне применять в практической деятельности 
знания, навыки и умения, приобретенные в пери-
од обучения;

– заказ преподавателя – качественное образо-
вание, которое рассматривается как результат пе-

дагогической деятельности, эффективность кото-
рой предполагает создание комфортных условий 
педагогического труда.

Исходя из перечисленного выше очевидно, 
что «качество целей образовательного процес-
са определяется в первую очередь ожиданиями 
и требованиями субъектов образования и других 
заинтересованных лиц, кроме того, определяется 
Госпланом» [2].

Менеджмент качества образовательного про-
цесса является одним из наиболее актуальных 
вопросов и  в высшей медицинской школе.

Основываясь на международной практике, в 
которой «взаимозависимость видов деятельно-
сти образовательного учреждения представлена 
в виде так называемой петли качества, включа-
ющей в себя ряд этапов: изучение рынка (марке-
тинг); проектирование процесса обучения; обеспе-
чение материально-технической базы; подготов-
ку учебного процесса; процесс обучения; оценку 
(контроль) качества; трудоустройство; анализ ре-
альных успехов выпускников» [3], – а также на 
отечественном опыте внедрения системы управ-
ления вузом на основе требований Международ-
ных стандартов, мы предлагаем организацию ме-
неджмента качества образовательного процесса 
в высшей медицинской школе (на примере Воро-
нежской государственной медицинской академии 
(ВГМА) им. Н. Н. Бурденко). 
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Основными показателями успешной органи-
зации работы по данному направлению являются 
результаты рейтингов. Из 11 медицинских вузов 
России, вошедших в ТОП–100 лучших образова-
тельных организаций ВГМА им. Н. Н. Бурденко за-
нимает 8-е место. Согласно рейтингу вузов Рос-
сии в 2014 г. (по данным рейтингового агентства 
«Экс перт РА»), условия для получения качест-
венного образования в ВГМА им. Н. Н. Бурденко 
соответ ствуют 61-му рангу. Рейтинг вузов Содру-
жества Независимых Государств (по данным рей-
тингового агентства «Эксперт РА») показал, что 
ВГМА им. Н. Н. Бурденко имеет 3-й уровень усло-
вий получения качественного образования. Отме-
тим, что из 153 вузов России, Украины, Казахстана, 
Беларуси, Молдовы, Узбекистана, Азербайджана 
и Кыргызстана только 2 воронежских учебных за-
ведения вошли в рейтинговую таблицу с высоки-
ми показателями – Воронежский государственный 
университет и Воронежская государственная ме-
дицинская академия.

Важный этап менеджмента качества системы 
образования – изучение рынка образовательных 
услуг и маркетинг, основными задачами которо-
го являются: поиск и формирование «своего» по-
требителя; изучение и прогнозирование потребно-
стей в подготовке специалистов-врачей соответ-
ствующих профилей; определение спектра целей 
обучения и перечня факторов, влияющих на при-
нятие решения об обучении и на его ценность для 
студента; изучение степени удовлетворения обра-
зовательными услугами.

Планирование служит основным средством 
управления деятельностью коллектива по реа-
лизации образовательного процесса, отвечаю-
щего требованиям заказчика, субъектов обуче-
ния и потребителей. В ходе планирования идет 
процесс проектирования обучения. Проектирова-
ние процесса обучения включает в себя: состав-
ление учебных планов и программ (отметим, что 
программы должны учитывать постоянно изменя-
ющиеся запросы потребителей, так как изменяют-
ся запросы самого общества), политику формиро-
вания студенческих групп, отбор преподавателей 
для работы в конкретных группах; расписание мест 
проведения занятий. Цель – составление учебного 
плана, удовлетворяющего запросы обучающегося 
(разработан с учетом системной логики изучения 
различных дисциплин и курсов), обеспечивающий 
студентов глубокими теоретическими знаниями 
по специальности. Результат – понимание возни-
кающих проблем и выработка навыков принятия 
решений. Вся работа по проектированию процес-
са обучения в ВГМА им. Н. Н. Бурденко основана 
на реализации ФГОС 3-го поколения, что позво-

ляет учитывать изменяющиеся запросы будущих 
врачей.

Одна из ключевых задач менеджмента качест-
ва – создание базы данных вакантных мест на 
рынке труда. Это позволит не только решить за-
дачу трудоустройства выпускников, но и вести мо-
ниторинг востребованности выпускников на рынке 
труда, а также управлять ресурсами обеспечения 
образовательного процесса. Внутреннее инфор-
мирование обеспечивает единое понимание це-
лей и задач организации обучения. К процессу уп-
равления также относится анализ реальных успе-
хов выпускников, который предусматривает учет 
качества выполнения всех видов деятельности. 
Показатели рейтинга вузов России в 2014 г. (по 
данным рейтингового агентства «Эксперт РА»): 
уровень востребованности выпускников ВГМА 
им. Н. Н. Бурденко работодателями – 32-й ранг. 
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» 
и согласно рейтингу вузов Содружества Незави-
симых Государств, ВГМА им. Н. Н. Бурденко име-
ет 2-й уровень востребованности работодателями 
выпускников вуза.

Широкая география межвузовского и между-
народного сотрудничества вуза, несомненно, спо-
собствует обмену опытом, повышению качества 
образовательного процесса в высшей медицин-
ской школе. Изучение традиций и инноваций как 
в отечественной системе здравоохранения, так и 
в зарубежной – неотъемлемая составляющая ме-
дицинского образования. 

Межвузовское и международное сотрудни-
чество ВГМА им. Н. Н. Бурденко представлено 
проведением целого ряда семинаров и конфе-
ренций, с участием иностранных коллег, обме-
ном опытом при проведении мастер-классов, из-
данием совместных научных трудов, получением 
образовательных услуг в сфере медицины сту-
дентами и сотрудниками ВГМА им. Н. Н. Бурден-
ко за рубежом.

Деятельность субъектов реализации образо-
вательного процесса направлена на образователь-
ную, научную, дополнительную образовательную 
и методическую работу, эффективность которой 
зависит от квалификации преподавателя – врача, 
так как его педагогическое мастерство проеци-
руется на конечный продукт – подготовку высоко-
квалифицированного специалиста. Для этого 
необходимы качественная организация и прове-
дение учебных занятий. Доля научно-педагоги-
ческих работников ВГМА им. Н. Н. Бурденко, име-
ющих ученую степень кандидата наук, в общей 
численно сти преподавателей составляет 59,06 %. 
Удельный вес научно-педагогических работников, 
имеющих ученую степень доктора наук, в общей 
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численности сотрудников составляет 17,26 %. Вы-
сокий процент остепененности сотрудников поз-
воляет ежегодно повышать показатели научной 
деятельности вуза: количество цитирований ста-
тей в индексируемой системе цитирования Web of 
Science в расчете на 100 сотрудников – 12,36 ед.; 
количество цитирований статей в Российском ин-
дексе научного цитирования – 141,19 ед.; количест-
во статей в Web of Science – 2,27 ед.; количество 
статей в Scopus – 2,7 ед.; удельный вес средств, 
полученных вузом от управления объектами ин-
теллектуальной собственности, в общих доходах 
вуза составляет 0,01 %.

ВГМА им. Н. Н. Бурденко на базе кафедры 
педагогики и психологии Института дополнитель-
ного профессионального образования проводит 
повышение квалификации профессорско-пре-
подавательского состава академии. Ученая сте-
пень и ученое звание сотрудников, работающих 
сегодня на кафедре, на 100 % соответствуют тре-
бованиям, предъявляемым к педагогическим кад-
рам, осуществляющим повышение квалификации 
преподавателей средних и высших медицинских 
учебных заведений. Сотрудниками подготовлен 
учебно-методический комплекс, позволяющий: 

– выполнять функции активного научно-мето-
дического центра обновления профессиональных 
и педагогических знаний, овладения новыми про-
грессивными методами и технологиями обучения, 
совершенствования использования активных ме-
тодов обучения и воспитания, психологии и педа-
гогики, применения электронно-вычислительной 
техники и ТСО в учебном процессе;  

– изучать, обобщать и распространять пере-
довой педагогический опыт перестройки высшего 
и среднего специального образования в стране;

– разрабатывать новые пути решения задач со-
вершенствования учебно-воспитательного процес-
са, повышения уровня общей культуры преподава-
телей и научной организации управления в учеб-
ных заведениях, улучшения качества подготовки 
специалистов для системы здравоохранения.

Результативность образовательного процесса 
в высшей медицинской школе должна учитывать 
особенности используемых ресурсов, т.е. орга-
низовывать взаимосвязь субъектов реализации 
образовательного процесса и субъектов обеспе-
чения образовательного процесса. Материально-
технические, финансовые, кадровые, информаци-
онные, социальные, хозяйственные компоненты 
обеспечения могут дополняться по мере необхо-
димости.

Мониторинг в высшей медицинской школе, 
как и в других высших образовательных учрежде-

ниях, включает: отметки о качестве (регулярный 
мониторинг всех служб и структурных подраз-
делений), учет изменений показателей качества 
обеспечения учебного процесса (аттестацион-
ные или аккредитационные показатели). В ВГМА 
им. Н. Н. Бурденко в феврале 2014 г. проведен 
ресертификационный аудит системы менедж-
мента качества, соответствующий требованиям 
стандарта ИСО 9001:2008. Согласно результатам 
ресертификационного аудита: показатель обра-
зовательной деятельности вуза – 79,83 балла 
(пороговое значение – 60), показатель научно-ис-
следовательской деятельности вуза  – 57,16 тыс.
руб. (пороговое значение – 51,28), показатель 
международной деятельности вуза – 10,66 % 
(пороговое значение – 1), показатель финансово-
экономической деятельности– 1382,82 тыс. руб. 
(пороговое значение – 1327,57), показатель инф-
раструктуры вуза – 15,2 м2 (пороговое значение 
– 13,92), показатель трудоустройства выпускни-
ков вуза  – 100 % (пороговое значение – 98,516), 
дополнительный показатель  (доля остепенен-
ных по медицинским наукам) – 76,58 % (порого-
вое значение – 69).

Основанием для разработки системы менедж-
мента качества образовательного процесса в выс-
шей медицинской школе является понимание ка-
чества образования как результата – подготовка 
высокообразованного выпускника вуза, соответ-
ствующего современным реалиям общественной 
жизни (социально-экономическим и культурно-
профессиональным стандартам). Образованность 
выпускника медицинского вуза предполагает инди-
видуальное развитие, общекультурную и профес-
сиональную подготовку. Выпускник медицин ского 
вуза – это духовно-нравственный, интеллекту-
альный, ценностно-мотивированный, физически 
развитый, активный выразитель социально-пози-
тивного отношения к природе, обществу, труду, к 
себе, и прежде всего знающий свою профессию, 
умеющий оказывать высококвалифицированную 
медицинскую помощь.

Таким образом, изучение рынка (маркетинг), 
проектирование процесса обучения, обеспече-
ние материально-технической базы, внедрение 
инновационных технологий в процесс обучения, 
введение современных методов оценки (кон-
троля) качества, показатели трудоустройства 
выпускников, анализ их реальных успехов поз-
воляют совершенствовать систему менеджмен-
та качества образования, которая способствует 
удовлетворению потребностей как студентов/ро-
дителей, работодателей, преподавателей, так и 
государства.
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