
УДК 37.013 
ББК Ч404.42 ГСНТИ 14.01.11 Код ВАК 13.00.01 

М. И. Ситникова, С. И. Тарасова 
Белгород 

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационное развитие вуза; управление качеством образования; структурно-
функциональная модель управления качеством образования. 

АННОТАЦИЯ. Предлагается структурно-функциональная модель управления качеством образования, пред-
ставляющая собой воспроизведение на обобщающем уровне характеристик данного процесса в условиях инно-
вационного развития вуза. Определяются структура и функции модели управления качеством образования 
в инновационном вузе. 

M. I. Sitnikova, S. I. Tarasova 
Belgorod 

STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION  
IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF A UNIVERSITY 

KEY WORDS: innovative development of higher education, quality management, structural-functional model of quality 
management of education. 

ABSTRACT. Development of structural-functional model of quality education is presented, which is a reproduction on 
synthesis level of the characteristics of the process in terms of innovative development of the University. The structure 
and function of the model of quality education management in innovative university are described. 

одель системы управления качеством 
образования в инновационном вузе — 

определенная совокупность требований, целей, 
принципов, механизмов, включенных в различ-
ные аспекты и процессы деятельности вуза, 
а также критериев, определяющих уровень со-
вершенства этих процессов и способов их оценки, 
которые в совокупности определяют все процес-
сы, направленные на достижение требуемых ре-
зультатов по качеству образования в инноваци-
онном вузе. 

Заявленная модель выступает в роли проекта 
процесса управления качеством образования в 
инновационном вузе как упрощенного (в том или 
ином смысле) образа оригинала, неразрывно с 
ним связанного, отражающего существенные 
свойства, связи и отношения оригинала. 

Основными этапами работы является проек-
тирование: процедуры завершающего этапа 
управления качеством образования с ориентаци-
ей на конечный результат; условий для реализа-
ции прогнозируемого конечного результата; аль-
тернативных ресурсов и их применения в процес-
се управления качеством образования; возмож-
ности реализации последствий конечного резуль-
тата в культурно-образовательной среде вуза и 
практического применения параллельных дос-
тижений в процессе управления качеством обра-
зования. 

Проект процедуры завершающего этапа 
управления качеством образования с ориента-
цией на конечный результат требует системати-
ческого объяснения и описания, конкретизации и 
подробного анализа с целью развития, совершен-
ствования, уточнения и дополнения модели. Сле-
довательно, выбор результата управления качест-
вом образования в инновационном вузе, описа-
ние его характеристик являются первичным ме-
ханизмом, изначальной основой моделирования 
исследуемого процесса. Чем подробнее и понят-
нее будет проведен анализ предполагаемого ре-

зультата, тем качественнее будет организован 
образовательный процесс в вузе в процессе реа-
лизации представленной модели. 

Проект условий для реализации проекти-
руемого конечного результата включает в себя 
возможные условия для его достижения с деталь-
ным описанием, объяснением и построением по-
ступательного движения к конечному результату 
и всех его возможных аспектов, которые могут 
иметь место в процессе управления качеством 
образования в инновационном вузе. 

Проект альтернативных ресурсов их при-
менения позволяет использовать вариативные 
дополнительные средства для успешного управ-
ления качеством образования и получения ус-
пешного конечного результата. 

Проект возможности реализации последст-
вий конечного результата в культурно-образо-
вательной среде вуза и практического примене-
ния параллельных достижений имеет немало-
важное значение для управления качеством об-
разования в инновационном вузе. Этот механизм 
также необходимо моделировать с последующим 
его анализом, что будет способствовать генера-
ции различных качеств и свойств (постоянства, 
непрерывности и др.), активного волевого на-
пряжения, необходимого для продвижения мо-
дели к конечному результату и практического его 
применения в культурно-образовательной среде 
вуза. 

Основополагающими требованиями, непо-
средственно определяющими процедурные мо-
менты моделирования процесса управления ка-
чеством образования выступают следующие пра-
вила: пропорциональности, ресурсоемкости, нор-
мированности, реализуемости, динамичности, 
перспективности [1]. Пропорциональность обес-
печивает согласованность действий различных 
составляющих разрабатываемой модели. Смысл 
учета пропорциональности заключается в том, 
что все составляющие модели (модули-подсис-
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темы, элементы, связи) должны быть согласован-
ными и совместимыми друг с другом, гармонич-
но развивающимися, не препятствующими на 
определенном этапе количественных изменений 
(при переходе через границы меры) изменению 
качества как всей модели в целом, так и отдель-
ных ее компонентов. Правило ресурсоемкости 
заключается в том, что при всем многообразии 
внутренних и внешних возможностей и ресурсов 
вуза предполагается выбор именно тех, которые 
способны в наибольшей степени стимулировать 
управление качеством образования. Правило 
нормированности предполагает осуществление 
постоянного учета исходного состояния, тенден-
ций развития моделируемой системы и степени 
воздействия на нее внешней среды и многих дру-
гих факторов как нормы. Правило реализуемо-
сти требует от разработчиков модели своевре-
менной ориентации на конечный результат с уче-
том не только научно обоснованных правил мо-
делирования, но и конкретных особенностей его 
объекта — управления качеством образования в 
инновационном вузе. Правило динамичности с 
необходимостью требует проектирования модели, 
имеющей как статический, так и динамический 
характер. Свойство динамической целостности 
должно проявлять себя на всех этапах моделиро-
вания, определяя активное участие субъектов 
управления вуза в области качества образования. 
Правило перспективности в результате его ис-
пользования делает необходимым понимание 
того, что после реализации разработанной моде-
ли, охватывающей ограниченный промежуток 
времени, система управления качеством образо-
вания будет функционировать и развиваться. По-
этому в дальнейшем может разрабатываться но-
вая модель, ограниченная изменившейся с тече-
нием времени нормой и являющаяся продолже-
нием уже реализованной модели. 

Процесс управления качеством образования в 
инновационном вузе имеет междисциплинарный 
характер, сводящийся к учету: а) основных поло-
жений теории организации, поскольку модель 
имеет организационный компонент, регламенти-
рующий и координирующий выработку и реали-
зацию управленческих решений; б) идей концеп-
ции всеобщего управления качеством как основ-
ного ядра содержания модели; в) теории систем 
для обеспечения системных свойств разрабаты-
ваемой модели и необходимого качества резуль-
тата ее функционирования; г) ключевых аспектов 
области праксиологических знаний, способст-
вующих повышению эффективности построен-
ной модели управления; д) современного состоя-
ния системы высшего профессионального обра-
зования и ее нормативно-правовой базы, позво-
ляющей новой модели гармонично вписаться в 
условия функционирования системы в целом и 
отдельного инновационного вуза в частности. 

Базовыми при разработке модели выступили 
понятия «качество образования» как интеграль-
ная характеристика образовательного процесса и 
его результатов, выражающая меру их соответст-
вия распространенным в обществе представлени-

ям о том, каким должен быть образовательный 
процесс и каким целям он должен служить; 
«управление качеством образования в инноваци-
онном вузе», сущностью которого является обес-
печение проектирования, достижения и поддер-
жания качества условий образовательного про-
цесса, его реализации и результатов в соответст-
вии с требованиями, предъявляемыми к иннова-
ционному вузу; «система управления качеством 
образования» — совокупность организационной 
структуры вуза, документации (внутренних по-
ложений, порядков документированных проце-
дур, методических указаний, рабочих инструк-
ций), процессов и ресурсов, необходимых для 
осуществления общего руководства качеством 
образования в инновационном вузе. 

Структурно-функциональная модель управ-
ления качеством образования в условиях иннова-
ционного развития вуза включает в себя взаимо-
связанные между собой понятия, введенные в 
контекст ее описания. В состав модели входят 
такие основные блоки, как «требования потреби-
телей к качеству образования», «ответственность 
руководства», «ресурсное обеспечение», «оказа-
ние образовательных услуг», «измерение, анализ 
и улучшение». Функционирование взаимосвя-
занных между собой блоков приводит к постоян-
ному улучшению системы управления качеством 
образования в инновационном вузе (см. рис.). 

Модель основана на процессном подходе к 
сложным системам, определяющем последова-
тельность действий их функционирования [4].  

Применение данного подхода в управлении 
качеством образования позволяет: преодолеть 
функциональные барьеры между подразделе-
ниями вуза; приблизить цели системы менедж-
мента качества к результатам бизнес-процессов 
за счет концентрации усилий на запросах потре-
бителей; повысить конкурентоспособность вуза за 
счет сокращения времени образовательного, на-
учно-исследовательского и инновационного цик-
лов, повышения качества образовательных услуг 
и проектов, постоянной оценки соотношения 
«вход — выход»; обеспечить постоянное совер-
шенствование на основе измеримости процессов 
и др. [3]. 

Модель иллюстрирует связи между процес-
сами, включенными в систему управления каче-
ством образования. Ко всем процессам предпола-
гается применение цикла PDCA: «Plan — Do — 
Check — Act». Логика PDCA включает в себя: пла-
нирование (plan), осуществление (do), проверку 
(check), действие (act). Plan представляет собой 
разработку целей и процессов, необходимых для 
достижения результатов в соответствии с требо-
ваниями потребителей и политикой вуза в облас-
ти качества образования; осуществление (do) оз-
начает внедрение процессов; проверка (check) — 
постоянные контроль и измерение процессов и 
продукции в сравнении с политикой, целями и 
требованиями на продукцию и сообщение о ре-
зультатах; действие (act) — принятие действий по 
постоянному улучшению показателей процессов. 
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Рис. Структурно-функциональная модель управления качеством образования в условиях инновационного развития вуза 

Представленная модель с необходимостью 
требует разработки процессов, имеющих отноше-
ние к управлению качеством образования в вузе. 
Выделенные процессы должны быть объединены 
в реестр процессов по группам: процессы управ-
ленческой деятельности руководства; процессы 
обеспечения ресурсами, процессы оказания обра-
зовательных услуг; процессы измерения, анализа 
и улучшения. 

Процессы управленческой деятельности ру-
ководства включены в модели в блок «Ответст-
венность руководства». Такими процессами 
обычно являются «Менеджмент системы и про-
цессов», «Анализ системы со стороны руково-
дства», «Управление документацией», «Управле-
ние записями». 

В выделенных процессах представлена систе-
ма управления инновационным вузом в целом и 

качеством образования в частности как комплекс 
выполняемых функций. Функциональный подход 
предполагает, что высшее учебное заведение — 
это механизм, который обладает набором функ-
ций, распределенных среди его подразделений. 
В связи с этим функциональный подход управле-
ния качеством образования в вузе — подход, 
обеспечивающий реализацию системы достиже-
ния целевых установок путем разработки и ис-
полнения планов мероприятий в рамках осуще-
ствления функций, закрепленных за соответст-
вующей организационной единицей (службой, 
отделом, филиалом и т. д.). 

Основными функциями, заложенными в 
группу процессов управленческой деятельности 
руководства, являются: принятие им обяза-
тельств по разработке и внедрению системы 
управления качеством образования в рамках сис-



темы менеджмента качества, а также по постоян-
ному улучшению ее результативности посредст-
вом доведения до сведения персонала вуза важ-
ности выполнения требований потребителей, а 
также законодательных и обязательных требова-
ний; разработки политики в области качества, в 
том числе качества образования; обеспечения 
разработки целей в области качества образова-
ния; проведения анализа со стороны руководства; 
обеспечения необходимыми ресурсами [2; 5]. 

Высшее руководство обеспечивает следующее 
определение и выполнение требований потреби-
телей для повышения их удовлетворенности; со-
ответствие политики в области качества образо-
вания целям вуза; обязательство вуза соответст-
вовать требованиям и постоянно повышать ре-
зультативность системы управления качеством 
образования; оценку возможностей улучшений и 
потребности в изменениях в системе менеджмен-
та качества организации, в том числе в политике 
и целях в области качества образования. 

Процессы обеспечения ресурсами в модели 
являются составляющими блока «Ресурсное 
обеспечение». Очевидно, ресурсы в процессе 
управления качеством образования необходимы 
для внедрения и поддержания системы в рабочем 
состоянии, а также для постоянного повышения 
ее результативности и удовлетворенности потре-
бителей путем выполнения их требований. Мо-
дель предполагает выделение прежде всего чело-
веческих ресурсов. Особую роль при этом играет 
компетентность персонала, призванного обеспе-
чивать качество образования и его соответствие 
требованиям на основе полученного образования, 
подготовки, навыков и опыта. Важное место в 
данном блоке модели занимают обеспечение под-
готовки или другие действия в целях достижения 
необходимой компетентности и оценка результа-
тивности принятых мер; осведомленность персо-
нала об актуальности и важности его деятельно-
сти и вкладе в достижение целей в области каче-
ства образования; поддерживание в рабочем со-
стоянии соответствующих записей об образова-
нии, подготовке, навыках и опыте. 

Ресурсное обеспечение предполагает также 
использование инфраструктуры и производствен-
ной сферы, необходимых для управления качест-
вом образования в условиях инновационного раз-
вития вуза: соответственно зданий, рабочего про-
странства и средств труда (как технических, так и 
программных); оборудования для процессов, свя-
занных с оказанием образовательных услуг; служ-
бы обеспечения (транспорт, связь или информа-
ционные системы) и условий, в которых выполня-
ются работы, включая физические, экологические 
и другие факторы (шум, температура, влажность, 
освещенность или погодные условия) и пр. 

Процессы блока «Оказание образователь-
ных услуг» в управлении качеством образования 
в условиях инновационного развития вуза играют 
особо важную роль. В этом отношении в модель 
включены все процессы, связанные с качеством 
образования: «Проектирование и разработка об-
разовательных программ СПО», «Проектирова-
ние и разработка образовательных программ 
ВПО», «Реализация образовательных программ 
СПО», «Реализация образовательных программ 
ВПО (по всем специальностям и направлениям 
подготовки)», «Организация и проведение про-

изводственных практик обучающихся: процесс 
аутсорсинга», «Проектирование и разработка 
образовательных программ ДПО», «Реализация 
образовательных программ ДПО», «Подготовка 
кадров высшей квалификации». 

В качестве примера приведем процесс реали-
зации образовательных программ ВПО в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к нему 
Государственными образовательными стандар-
тами. Вход процесса определяется абитуриента-
ми, обладающими определенным уровнем зна-
ний, умений и навыков, выдержавшими вступи-
тельные испытания и зачисленными на 1-й курс. 
Поставщик процесса — ГОС и / или ФГОС, СУОС 
ВПО, приемная комиссия, подготовительные кур-
сы для абитуриентов, учреждения и организации. 
Требования к входу процесса включают: требова-
ния к абитуриентам, как правило, изложенные в 
«Положении о порядке приема, обучения, пере-
вода, отчисления и восстановления обучающих-
ся». Результат (выход) процесса (данные или ма-
териальные объекты, являющиеся результатом 
процесса) определяется образовательными услу-
гами по обеспечению качества подготовки бака-
лавра, магистра, специалиста, обладающего зна-
ниями, умениями и компетенциями в соответст-
вии с моделью, сформированной на основании 
требований: ГОС и / или ФГОС, СУОС ВПО, аби-
туриентов, обучающихся и членов их семей, ор-
ганизаций-работодателей. 

Потребитель результата процесса (другие 
процессы, подразделения ОУ) дифференцируется 
на внутреннего (высшее руководство, обучаю-
щиеся, преподавательский состав, сотрудники) и 
внешнего (работодатели, общество (родители, 
общественные организации), государственные 
учреждения) потребителя. Требования потреби-
телей к результату (выходу) процесса представле-
ны требованиями к уровню компетентности ба-
калавра, магистра, специалиста, устанавливае-
мыми ГОС и / или ФГОС, СУОС ВПО; абитуриен-
тов, обучающихся, членов их семей и работодате-
лей к получаемому образованию и компетентно-
сти специалиста. 

Процесс условно разделен на пять подпро-
цессов: «Определение и анализ требований к 
продукции», «Организация образовательной дея-
тельности», «Организация всех видов практик 
обучающихся, в том числе и процесса аутсорсин-
га», «Внеучебная воспитательная работа», «Под-
держание связи с потребителями». Каждый из 
подпроцессов включает в себя этапы, их характе-
ристику и регламентирующий данный подпро-
цесс документ. 

Блок «Измерение, анализ и улучшение» мо-
дели включает в себя такие процессы, как «Мо-
ниторинг удовлетворенности потребителей», 
«Внутренний аудит», «Мониторинг и измерение 
процессов», «Мониторинг и измерение продук-
ции», «Управление несоответствующей продук-
цией», «Анализ данных», «Корректирующие и 
предупреждающие действия». Данные процессы 
обеспечивают демонстрацию соответствия требо-
ваниям к образовательным услугам; соответствие 
системы управления качеством образования; по-
стоянное повышение ее результативности. 

Представленная в работе модель наряду с 
блоками, содержащими обозначенные процессы, 
предполагает формирование целей в области ка-



чества образования, реализацию принципов, 
критериев, показателей и уровней управления, 
механизмов, условий и факторов управления ка-
чеством образования в инновационном вузе. 

Цели в области качества образования уста-
навливают конкретные и измеримые результаты, 
которых необходимо достичь. Они определяют 
желаемые результаты, способствуют оптималь-
ному планированию деятельности и использова-
нию ресурсов для достижения этих результатов, 
должны соответствовать требованиям к образова-
тельным услугам, установленным внутренними и 
внешними потребителями, и приверженности 
руководства к постоянному совершенствованию 
деятельности. При формировании целей в облас-
ти качества образования используют дифферен-
циацию целевых показателей по наиболее зна-
чимым для организации перспективам деятель-
ности: показатели по достижению удовлетворен-
ности потребителя (как внутреннего, так и внеш-
него), финансовые показатели, показатели обу-
чения персонала и развития организации и пр. 

В модели вместе с традиционными принци-
пами управления и менеджмента качества важ-
ная роль отводится таким специфическим прин-
ципам управления качеством образования в ус-
ловиях инновационного развития вуза, как опре-
деление стратегического положения управления 
качеством образования по актуальным для него 
факторам; обобщенная самооценка совокупного 
взаимодействия внутренних и внешних ресурсов; 
оптимизационный подход; определение страте-
гических альтернатив; принцип субъекта дея-
тельности; принцип развивающего эффекта; 
принцип бесконечности внутренних ресурсов; 
принцип синтеза подходов к образованию. 

Модель предполагает для эффективного 
управления качеством образования в инноваци-
онном вузе реализацию следующих основных 
организационно-педагогических условий: мони-
торинг потребностей основных отраслей эконо-
мики и работодателей и вступление инновацион-
ного вуза в лигу перспективного образа сектора 
высшего образования в России; открытие в вузе 
приоритетных направлений подготовки и реали-
зация программ непрерывного образования для 
высокотехнологичных секторов экономики; вне-
дрение в образовательный процесс вуза совре-
менных образовательных и информационных 
технологий; развитие в вузе системы интеграции 
образования, науки и производства в процессе 
подготовки кадров и научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ; обеспечение на-
учно-образовательного процесса и разработок 
инновационного характера в вузе современной 
материально-технической базой, включающей 
уникальное оборудование, средства высокопро-
изводительных вычислений, центры коллектив-
ного пользования; наличие в вузе сертифициро-
ванной системы менеджмента качества. 

В модели представлены факторы управления 
качеством образования в инновационном вузе в 
виде факторов возможностей и угроз внешней 
среды, сильных и слабых сторон внутренней сре-
ды в рамках управления качеством образования в 
инновационном вузе. 

Подробное описание критериев, показателей, 
уровней и механизмов управления будет представ-
лено на следующих этапах выполняемых работ. 

Процессы, включенные в структурно-фун-
кциональную модель, взаимодействуют между 
собой, обеспечивая целостность системы управ-
ления качеством образования. 

Структурно-функциональная модель управ-
ления качеством образования в условиях иннова-
ционного развития вуза вносит реальный вклад в 
построение «теоретического моста» между ис-
ходными концептуальными положениями, опре-
деляющими сущность и содержание, функции, 
критерии и уровни управления качеством обра-
зования в инновационном вузе, и их реализацией 
в вузовской практике. 

Структурно-функциональная модель управ-
ления качеством образования будет востребована 
администрацией вузов, внутривузовскими служ-
бами системы менеджмента качества для совер-
шенствования системы управления качеством 
высшего профессионального образования. Мо-
дель управления качеством образования в инно-
вационном вузе основана на процессном подходе. 
Она иллюстрирует связи между процессами, тре-
бования к которым представлены в МС ИСО 
9001: 2008 «Системы менеджмента качества. 
Требования» в разделах 4—8: «Система менедж-
мента качества», «Ответственность руководства», 
«Менеджмент ресурсов», «Процессы жизненного 
цикла продукции», «Измерение, анализ и улуч-
шение». 

В модели представлены необходимые для 
управления качеством образования в инноваци-
онном вузе группы процессов (процессы управ-
ленческой деятельности руководства; обеспече-
ния ресурсами; оказания образовательных услуг; 
измерения, анализа и улучшения), определены 
последовательность и взаимодействие этих групп 
процессов. В документированных процедурах 
процессов мониторинга удовлетворенности по-
требителей, мониторинга и измерения процессов 
и продукции заложены критерии и методы, необ-
ходимые для поддержания процессов обеспече-
ния качества образования в инновационном вузе. 

В блоке «Ответственность руководства» пока-
заны функции руководства по обеспечению каче-
ства образования в условиях инновационного 
развития вуза: выполнение обязательств по раз-
работке и внедрению системы менеджмента ка-
чества, а также по постоянному улучшению ее 
результативности; ориентация на потребителя; 
обеспечение миссии и политики в области каче-
ства образования в соответствии с целями вуза и 
включение в нее обязательств соответствовать тре-
бованиям и постоянно повышать результативность 
системы управления качеством образования; 
оценка возможностей улучшений и потребности в 
изменениях в системе управления качеством обра-
зования в рамках анализа системы менеджмента 
качества со стороны руководства и пр. 

Блок по ресурсному обеспечению соответст-
вует требованиям раздела 6 МС ИСО 9001: 2008, 
поддерживающим наличие ресурсов (человече-
ские ресурсы, инфраструктура, производственная 
среда) и информации, необходимых для функ-
ционирования и развития как самих процессов, 
так и их мониторинга. 

Блок «Оказание образовательных услуг» в 
модели рассматривается в рамках процессов 
жизненного цикла продукции на основе включе-
ния в образовательную деятельность инноваци-



онного вуза процесса по реализации образова-
тельных программ СПО, ВПО, ДПО, повышения 
квалификации. Предварительно модель преду-
сматривает проектирование и разработку данных 
процессов. Большое внимание в модели уделяет-
ся связям с потребителями: определению и ана-
лизу требований, относящихся к качеству образо-
вательных услуг; непосредственно связи с потре-
бителями. Модель показывает, что потребители 
играют существенную роль в установлении тре-
бований, рассматриваемых в качестве входов. 
Следовательно, имеет место соответствие состав-
ляющих, представленных в разработанной моде-
ли, требованиям раздела 7 МС ИСО 9001: 2008. 

Важную роль в модели играет блок «Измере-
ние, анализ и улучшение», включающий в себя 
мониторинг удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг в инновацион-
ном вузе; мониторинг и измерение процессов и 
продукции, касающихся обеспечения качества 
образования; внутренние аудиты; управление 
несоответствующей продукцией; анализ данных; 
ориентацию на постоянное улучшение. Все про-
цессы данного блока, представленные в модели, в 
полной мере соответствуют требованиям раздела 
8 МС ИСО 9001: 2008. 

Таким образом, разработанная модель охва-
тывает все основные требования МС ИСО 9001: 
2008 и в достаточно полной мере им соответствует. 
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