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Интегральным показателем качества лю�
бого целенаправленного процесса служит ин�
декс качества — степень достижимости жела�
емых целей [ 1, стр. 45 ].

Интегральные показатели – это обобщен�
ные показатели качества наиболее важных
компетенций специалиста вычисляются как
степени близости к идеальным характеристи�
кам в пространстве выделенных частных по�
казателей [ 1, стр. 46 ].

За интегральные показатели можно при�
вести такие, как: целенаправленность дей�
ствий, информационная грамотность и фун�
кциональная полнота [ 1, стр. 47 ].

В свою очередь, значение показателя це�
ленаправленности действий, может рассчи�
тываться на основании значения частных по�
казателей таких, как: определенность класса
решаемых задач, знание необходимой систе�
мы понятий, владение необходимым набо�
ром процедур и операций. При этом могут
учитываться разные коэффициенты важно�
сти выбранных частных показателей каче�
ства [ 2, стр. 52 ].

В таком случае можно воспользоваться
рекурсивной процедурой декомпозиции ос�
новной учебной цели. Суть этой процедуры
заключается в последовательном разбиении
основной цели на совокупность частных, но
и более конкретных подцелей – технологичес�
ких характеристик системы. Для обеспечения
прозрачности системы показателей качества
их следует формулировать в терминах харак�
теристик оцениваемой системы [ 3 ].

Каждый из компонентов образователь�
ной технологии можно характеризовать ин�
дексом качества, вычисляемым на основании
соответствующих наборов частных показате�
лей качества. Состав частных показателей и
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их важность могут варьироваться в зависимо�
сти от целевого назначения образовательной
технологии [ 4, стр. 21 ].

Интегральные показатели качества обра�
зовательной технологии распределенной си�
стемы обучения вычисляются как степени
близости к идеальным характеристикам в
пространстве выделенных частных показате�
лей. Качество образовательной деятельности
РСО характеризуется индексом (обобщен�
ным показателем) качества [ 1, стр. 36 ].

Частные показатели качества ОТ РСО де�
лятся на две категории: показатели затрат и
критерии результативности.

Под показателями затрат понимаются ко�
личественные показатели, характеризующие
объем ресурсов, расходуемых на реализацию
образовательных технологий в образователь�
ном учреждении для обеспечения необходи�
мого качества подготовки будущих специали�
стов инженерных специальностей.

Под критериями результативности обра�
зовательных технологий понимаются значе�
ния показателей качества, необходимые и до�
статочные для определения степени достиже�
ния целей системы обучения.

Оценка индекса качества производится в
следующем порядке:

– уточняются цели процесса;
– определяется перечень интегральных

показателей качества и соответствующих им
наборов частных показателей;

– уточняется важность показателей, ис�
пользуемых при расчете интегральных пока�
зателей качества и индекса качества;

– определяются значения частных пока�
зателей;

– вычисляются значение интегральных
показателей качества оцениваемого процесса;
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– вычисляется значение индекса качества
оцениваемого процесса [ 1, стр. 37 ].

Структура и коэффициенты важности ча�
стных показателей уточняется поэтапно. Вна�
чале составляется сводный классификацион�
ный список частных показателей. Затем про�
изводится экспертная оценка коэффициентов
важности всех показателей, (коэффициент
весомости показателя характеризует важ�
ность учета данного показателя, при расчете
зависящего от него показателя вышестояще�
го уровня). Экспертную оценку важности по�
казателя можно представлять в любой экви�
валентной балльной системе.

Информационное сопровождение реали�
зуется в процессе создания и использования
информационных технологий в образова�
тельном пространстве университета, кото�
рые способствуют свободному доступу к не�
обходимой информации субъектов образова�
тельного процесса. Информационное сопро�
вождение базируется на обеспечении надеж�
ного хранения и обработки информации, на
предоставление возможностей самостоя�
тельной (в том числе и инженерно – иссле�
довательской) деятельности обучающихся.
Цель информационного сопровождения –
это адаптация субъекта образовательной де�
ятельности к современной информационной
среде и создание условий для развития у
субъекта информационной компетентности,
которая необходима для успешного вхожде�
ния в образовательную среду современного
университета.

Все компоненты научного сопровожде�
ния проектируются с учетом личностных при�
оритетов сопровождения, к которым отнесе�
ны личностные ценности, связывающие внут�
ренний мир студента с будущей профессио�
нальной средой, обуславливающие становле�
ние профессионального самосознания.

Информационное сопровождение обра�
зовательного процесса определяется целью
образовательного процесса, предметом, сред�
ствами и результатами и в то же время вклю�
чает материальные условия, которые уже име�
ются – техническое оснащение – компьютер�
ные аудитории, видеоаудитории и пр.

Суть информационного сопровождения
образовательного процесса в том, что обучае�
мому доступен огромный объем информации
в базах данных, базах знаний, в экспертных
системах, компьютерных архивах, справочни�

ках, энциклопедиях, причем доступ именно к
электронной активной информации.

С информационным сопровождением об�
разовательного процесса необходимо связать
информационные потребности, которые в
процессе высшей профессиональной подго�
товки выражаются в форме образовательных
потребностей. Поэтому изучение, обобщение
и типизация информационных потребностей
всех субъектов образовательного процесса –
это одна из важных задач информационного
сопровождения.

Создание системы информационного со�
провождения образовательного процесса зат�
рагивает категорию информационной потреб�
ности.

Основная цель информационного сопро�
вождения – это отражение, обеспечение по�
тенциальных информационных потребностей
необходимой информацией.

Переход на уровневую систему образова�
ния и реализация принципов Болонского про�
цесса поставили в повестку дня вопрос о сме�
не парадигмы содержания и метода в совре�
менном образовании. На смену идеологии
передачи «готового знания» приходит идео�
логия формирования компетенций, а парадиг�
ма передачи знаний сменяется парадигмой
дееспособности [ 61 ].

Эти сущностные изменения нашли отра�
жение в изменениях законодательной базы
российского образования, легли в основу Фе�
деральных государственных образовательных
стандартов, разработка которых вступила в
завершающую стадию [ 5 ].

Перед вузовским сообществом встала зада�
ча формирования основных образовательных
программ на основе ФГОС – 3, их отличитель�
ными особенностями должны стать компетен�
тностная направленность, студентоцентриро�
ванная ориентация, введение системы зачетных
единиц, применение результатов образования
и компетенций как одного из главных структу�
рирующих принципов, модульная организация
образовательного процесса[ 5 ].

Реализация таких образовательных про�
грамм придает новое значение образователь�
ным технологиям, призванным создать усло�
вия для подготовки выпускников на деятель�
ностной основе. Федеральным законом Рос�
сийской Федерации от 1 декабря 2007 г. «О
внесении изменений в отдельные законода�
тельные акты Российской Федерации в час�
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ти изменения понятия и структуры государ�
ственного образовательного стандарта» мето�
дические материалы, обеспечивающие реали�
зацию соответствующей образовательной тех�
нологии, включены в состав ООП высшего
профессионального образования [ 6 ].

Что понимают под современной образо�
вательной технологией? Определений до�
вольно много, на наш взгляд, наиболее удач�
ным является следующее: образовательная
технология (educational technology) – это си�
стема средств, форм и способов организации
образовательного взаимодействия, обеспечи�
вающих эффективное управление и реализа�
цию образовательного процесса на основе
комплекса целей и определенным образом
сконструированных информационных моде�
лей осваиваемой реальности – содержания
образования.

Переход к компетентностно – ориентиро�
ванному образованию усиливает роль обра�
зовательных технологий в реализации обра�
зовательных программ. Привычные знания –
умения – навыки не отрицаются, но акцент
переносится на знание – понимание – навы�
ки, в результате интегрирования которых
формируются компетенции, универсальные и
профессиональные. Компетенции, определя�
емые макетом ФГОС – 3 как способность ус�
пешно применять знания, умения и личност�
ные качества в изменяющихся условиях про�
фессиональной деятельности, понимаются
как результат образования. Современные ре�
алии требуют адаптации человека к часто ме�
няющимся условиям, отсюда востребован�
ность таких универсальных компетенций как
умение работать в команде, способность к
критическому мышлению, способность ис�
пользовать организационно – управленчес�
кие навыки в профессиональной и социаль�
ной деятельности, навыки самообразования и
др. Знание можно передавать студенту, ком�
петенции студент приобретает в ходе особым
образом организованного образовательной
технологией образовательного взаимодей�
ствия. Технологии интерактивных форм обу�
чения, проектные, проблемные технологии,
контекстное и дифференцированное обуче�
ние стимулируют познавательную активность
студентов. Только действия и их рефлексия,
осознание и решение проблем, получение ре�
зультатов заставляют размышлять и форми�
руют запрос на соответствующие знания.

В образовательной технологии меняют�
ся функции преподавателя и студента: препо�
даватель становится консультантом – коорди�
натором образовательного взаимодействия, а
не просто выполняет информирующую и кон�
тролирующую функции. Студент обретает
большую самостоятельность в выборе путей
освоения учебного материала. Образователь�
ная технология способствует дифференциа�
ции и индивидуализации учебной деятельно�
сти студентов, реализации индивидуальной
траектории обучения. Все это отвечает прин�
ципу студентоцентрированной ориентации
ООП. Модульная организация образователь�
ного процесса делает возможным, а с точки
зрения повышения качества образования и
необходимым, использование так называе�
мых обобщенных технологий, работающих в
диапазоне всех учебных дисциплин модуля.

Новая роль образовательных технологий
в ООП уровневой системы требует новых
подходов к их проектированию. Как и ООП в
целом образовательная технология разраба�
тывается от результата образования и в зави�
симости от его уровня (бакалавриат, магист�
ратура, специалитет), т. к. не все технологии
могут быть одинаково успешно применимы
для всех уровней. На основе анализа потреб�
ности рынка труда, будущей профессиональ�
ной деятельности выпускника в соответствии
с государственными нормативными докумен�
тами формулируется цель ООП, выстраива�
ется модель профессиональной подготовки.
На этой основе проектируется образователь�
ная технология: определяется сочетание ме�
тодов, форм организации, средств обучения
и самообучения; конструируются учебные
элементы, дидактические материалы, учебные
ситуации; разрабатывается структура и содер�
жание учебных занятий; планируется само�
стоятельная работа студентов; проектируют�
ся контролирующие процедуры.

Обоснование внедрения перечисленных
параметров в рамках мобильного образования.

1. Необходимость вхождения в европей�
ское академическое пространство, выполне�
ние требований Болонского процесса в вузе
Российской Федерации – страны, которая
подписала Болонскую декларацию.

2. Обеспечение допустимо возможной ши�
роты выбора в контексте содержания обучения
и в возможностях образовательной траектории
для студентов в условиях современного науч�
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ного, технологического и общественного раз�
вития, проявлениях процесса глобализации в
Российской Федерации, смены социальных ак�
центов, обострения корпоративной и личнос�
тной конкуренции. Комментируя эту позицию,
стоит отметить, что внедрение системы креди�
тов позволяет каждому студенту наиболее ком�
фортно выстроить свой индивидуальный про�
цесс освоения знаний, изучая, кроме необхо�
димых профильных дисциплин, также и те,
которые ему наиболее интересны или могут
быть полезны в дальнейшей профессиональ�
ной деятельности.

3. Существенное повышение ответствен�
ности каждого студента за его действия в про�
цессе обучения и за результаты обучения.

Необходимость предъявления новых тре�
бований к качеству образования, в том числе
в связи с все более широким распространени�
ем современных информационных техноло�
гий связывается с внедрением системы кре�
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дитов. В частности, появляются новые требо�
вания к методическому обеспечению учебно�
го процесса и применению современных сис�
тем контроля знаний. Эти позиции связыва�
ются с необходимостью представления всех
сопровождающих методических материалов
(программ обучения, конспектов лекций, пла�
нов семинарских занятий, примеров конт�
рольных заданий, списков литературы) на
учебном портале вуза, а также с необходимым
введением методики балльно – рейтингового
контроля освоения студентами учебной про�
граммы.

Исследования в этой области могут быть
продолжены в аспекте изучения влияния раз�
личных образовательных областей, особенно�
стей развития проективных умений у студен�
тов различных специальностей, в воспита�
тельной системе высшей школы, в процессе
интеграции профессионального образова�
тельного пространства.
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