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Принципы и задачи 
модернизации 

образовательного 
процесса 

В ходе эксперимента по переходу 
на систему зачетных единиц, прово
димого в соответствии с приказом Ми
нистерства образования и науки РФ 
[1] Казанским государственным тех
ническим университетом им. А.Н. Ту
полева (КАИ), постепенно выявился и 
обострился ряд крупных проблем ор
ганизационного и методологического 
характера. Без их решения невозмож
но дальнейшее продвижение вуза к 
реализации главных идей Болонской 
декларации — повышению акаде
мической мобильности студентов и 
преподавателей, обеспечению гиб
кости форм организации образова
тельного процесса и их соответствия 
требованиям международного кон
курентного рынка образовательных 
услуг [1, 2]. Разработка мероприятий 
по организационно-методическому 
обеспечению трех важнейших ком
понентов перехода вуза на принципы 
европейской системы организации 
образования, а именно — системы 
планирования в зачетных единицах 
(кредитах), модульной системы обу
чения и бапльно-рейтинговой систе
мы оценки качества подготовки вы
пускников вступили в противоречие 
с традиционной организационной 
структурой университета и чрезмер
ной унификацией форм организации 
учебного процесса. 

Мы пришли к твердому убежде
нию: необходима глубокая модерни
зация системных основ организации 
учебного процесса, сопровождаемая 
сменой ориентиров для администра
тивных работников вуза и усилени
ем мотивации ППС, без которой не
возможен опережающий переход от 
формальных, традиционных путей 
к неформальным (т.е. пока еще не 
оформленным в государственных 
нормативных актах) инновационным 
подходам. В этом нас убедил также 
опыт многих европейских учебных 
заведений, к числу которых сегодня 
присоединяется ряд российских. Бо
лее всего, на наш взгляд, в выбран
ном нами направлении продвинулась 
группировка германских технических 
учебных заведений (ТУ и фаххохшу-
ле), называемая по числу партнеров-
резидентов TU9. Наибольший охват 
в унификации учебных планов у них 
достигнут с Францией, Италией, Испа-

нией, Великобританией. Наблюдается 
динамика вхождения в соответствую
щие соглашения TU9 и стран с пере
ходной экономикой из Центральной 
и Восточной Европы. Таким образом, 
для нас дело может вскоре ослож
ниться не только демографическим 
спадом, но и возможным скорым «на
шествием» в наш регион зарубежных 
университетов технического профиля, 
что поставит под сомнение не только 
качественные, но уже и количествен
ные характеристики образовательной 
деятельности. Поэтому безальтер
нативной мерой представляется по
вышение потенциала и расширение 
компетенций выпускника КГТУ-КАИ 
на рынке квалифицированного труда 
за счет освоения организационно-
методических и научно-практических 
подходов, выработанных отечествен
ными и зарубежными технически
ми университетами — партнерами-
резидентами стран-участниц 
Болонского соглашения. 

В основу дальнейшей модерни
зации образовательного процесса 
в КГТУ мы намерены положить сле
дующие принципы [3]: 

• высокоточную ориентацию про
фессиональных компетенций 
выпускников на быстро изме
няющиеся запросы отраслей и 
предприятий промышленного 
комплекса на основе проектно
го подхода; 

• гибкость образовательных про
грамм и учебных планов; 

• внутривузовскую академиче
скую мобильность студентов 
по вертикали и горизонтали, 
как главную предпосылку осо
знанного выбора ими индиви
дуальных траекторий профес
сиональной подготовки; 

• неразрывное единство учеб
ной, научной и воспитательной 
деятельности, развитие у со
трудников и студентов чувства 
патриотизма, гордости за уни
верситет. 

Для наиболее полной реализа
ции этих основополагающих прин
ципов должны быть решены главные 
задачи инновационного развития: 

1. Создана новая эффективная 
система мониторинга спроса и пред
ложения на сопряженных рынках об
разовательных услуг, рабочих мест 
и профессиональных компетенций 
для всех сфер трудовой деятельно
сти выпускников КГТУ: инженерно-
технической, научной, управленче
ской, экономической, гуманитарной. 

2. Коренным образом изменены 
процедуры и алгоритмы планиро
вания учебного процесса в рамках 
многоуровневой системы подготов
ки выпускников, освоения ГОС ВПО 
и перехода на систему зачетных 
единиц (кредитов). 

3. Обеспечено массовое внедре
ние информационных технологий 
и адаптированных к условиям вуза 
ERP-систем во всех элементах и 
на всех стадиях образовательного 
процесса: от разработки образова
тельных программ и оперативно-
календарного планирования до 
непосредственного проведения 
занятий, самостоятельной работы 
студентов и подготовки выпускных 
квалификационных работ. 

4. Проведена реструктуризация 
содержания и, на этой основе, инте
грация учебно-исследовательской 
работы студентов (УИРС) и студен
ческих научно-исследовательских 
разработок (СНИР), как ключевого 
элемента подготовки «самонаводя
щихся» профессионалов высокого 
уровня, способных решать принци
пиально новые, ранее не известные 
задачи в сфере науки, производства 
и менеджмента в рамках проектно
го подхода. 

5. Выведена на качественно но
вый уровень балльно-рейтинговая 
система оценки учебной работы 
студентов, «симметрично» допол
ненная аналогичной системой оцен
ки труда ППС. Из простого средства 
контроля успеваемости и стимули
рования академической активности 
студентов балльно-рейтинговая си
стема должна превратиться в ин
струмент правового регулирования 
взаимоотношений в связке «сту
дент — преподаватель» и, таким об
разом, содействовать минимизации 
коррупции и халатного отношения 
преподавателей и сотрудников к 
своим служебным, а студентов — к 
своим учебным обязанностям. 

6. Перестроена система орга
нов студенческого самоуправле
ния с наделением их функциями и 
инструментами прямого контроля 
качества учебно-воспитательного 
процесса и защиты прав студентов 
и аспирантов. Важным инструмен
том саморегулирования отношений 
в студенческом коллективе призва
на стать система академических 
лиг студентов (высшая, первая и 
вторая), принадлежность к кото
рым будет определяться качеством 
учебной работы, и предоставлять 



студентам — членам высшей и пер
вой лиг больше возможностей, пре
ференции и льготы. 

Система менеджмента 
качества 

Важнейшим организационно-
регламентирующим инструментом 
в решении перечисленных задач 
должна стать система менеджмента 
качества, направленная на обеспе
чение всеобщего качества. Для нас 
СМК — это инструмент доведения 
требований инновационного подхо
да в организации образовательного 
процесса до каждого структурного 
подразделения и каждого рядо
вого сотрудника. Политика в об
ласти качества реализуется через 
комплекс детально проработанных 
должностных процедур, санкций 
за их нарушение и мер поощрения 
добросовестного и качественного 
труда. В процессе реализации этой 
политики элементами системы ка
чества образовательного процесса 
являются: 

• качество исходного материа
ла — это качество принимае
мого и обучаемого контин
гента, т.е. качество будущего 
«носителя» профессиональных 
знаний и умений; 

• качество образовательных техно
логий — это качество способов 
передачи накопленных и новых, 
совместной генерации, знаний и 
умений, это «КПД передачи» — 
отношение знаний и умений, 
усвоенных студентами, к профес
сиональным знаниям и умениям, 
которые проявляет конкретный 
преподаватель, использующий 
данную технологию; 

• качество инструментария — 
это качество и необходимое 
многообразие средств научно-
методического и материально-
технического обеспечения об
разовательного процесса; 

• качество персонала — это лич
ностные, профессиональные и 
педагогические качества препо
давательского, научного и вспо
могательного кадрового состава; 

• качество организации — это ка
чество нормативно установлен
ного порядка взаимодействия 
образовательных ресурсов ин
ститута во времени и простран
стве, это адекватность форм 
организации учебного процес

са и методов аттестации успе
ваемости студентов; 

• качество текущего управления 
образовательным процессом — 
это результативность (КПД) 
усилий по координации взаи
модействия образовательных 
ресурсов с целью поддержания 
его нормативного порядка; 

• качество стратегического 
управления образовательным 
процессом — это своевремен
ность, адекватная глубина и на
правление реорганизации ранее 
установленного порядка взаи
модействия образовательных 
ресурсов для приведения его 
в соответствие с изменяющи
мися параметрами социально-
экономической среды, миссией 
и стратегическим вектором раз
вития университета. 

Ключевым элементом тотально
го качества является качество «че
ловеческого материала», с которым 
работает преподавательский состав. 
Никакие технологические и мето
дологические новации не приведут 
к ожидаемым результатам, если в 
рамках системы менеджмента ка
чества не будет в первую очередь 
выстроена подсистема непрерыв
ной селекции обучаемого контин
гента — от приемных до выпускных 
квалификационных испытаний. Си
стема непрерывной селекции орга
нично сочетается с идеей кластерно
го подхода, в соответствии с которой 
университет через сопряженные 
внешние структуры и внутренние 
структурные подразделения гото
вит всю гамму профессионалов: от 
высококвалифицированных рабочих 
до менеджеров высшего уровня и 
научных сотрудников, объединенных 
общим пониманием стоящих перед 
ними производственных задач и ме
тодов их решения. 

Формирование 
профессиональных 

компетенций 
выпускников 
с участием 

работодателей 
Наш акцент сегодня делается на 

усиление взаимодействия с предпри
ятиями и организациями, координа
цию работы с ними в рамках учебно-
научных инновационных комплексов. 

В настоящее время нами создана 
единая информационная база дан
ных по работодателям в Республике 
Татарстан, которая включает более 
250 предприятий, и информационная 
база по соискателям, содержащая 
более 14 тысяч кандидатов. На этой 
основе дважды в год проводятся яр
марки вакансий, на которые со всего 
региона приглашаются представите
ли кадровых служб ведущих пред
приятий и организаций. 

Для создания кластерного управ
ления высокотехнологичными произ
водствами на основе современных 
инфокоммуникационных технологий 
необходимо уже в ближайшие годы 
подготовить более 5 тысяч специ
алистов. В том числе более 550 ис
следователей высшей квалифика
ции, 2500 конструкторов-технологов, 
владеющих технологиями САПР. 
1300 разработчиков программно
го обеспечения информационных 
систем и информационной безо
пасности, более 700 инженеров-
менеджеров и экономистов-
менеджеров, способных работать в 
среде ERP-систем. 

Реально действующим инстру
ментом перехода на качественно 
новый уровень подготовки специа
листов сегодня является Инноваци
онная образовательная программа 
КГТУ-КАИ. Ее цель — создание ка
чественно новой системы опережа
ющей подготовки и переподготовки 
специалистов, ориентированных на 
широкое применение инфокомму
никационных технологий для реше
ния задач управления жизненным 
циклом конкурентной машинострои
тельной продукции. Общий объем 
финансирования работ по данной 
программе — 490 млн руб., в том 
числе 100 млн руб. из внебюд
жетных средств. Структура обе
спеченного финансированием ре
сурсного потенциала программы: 
55,5 млн руб. — модернизация ау
диторного фонда, 316 млн руб. — 
лабораторное оборудование, 

78 млн руб. — программное и методи
ческое обеспечение, 40,5 млн руб. — 
повышение квалификации профес
сорско-преподавательского состава 
университета. 

Организационные механизмы 
воплощения перечисленных принци
пов и решения задач инновационно
го развития разрабатываются нами 
также в двух перспективных взаи
мосвязанных модернизационных 
проектах: «Разработка и реализация 



проектного подхода к формированию 
профессиональных компетенций вы
пускников с участием предприятий-
работодателей» и «Модернизация 
системных основ организации вос
питательного процесса — Кодекс 
чести студента КАИ». 

Конечная цель внедрения про
ектного подхода в сфере высшего 
профессионального образования — 
обеспечить новый этап развития 
университета в условиях жесткой 
конкуренции, выйти на уровень 
элитной профессиональной подго
товки выпускников в прямом соот
ветствии с требованиями предпри
ятий, повысить имидж КГТУ-КАИ и 
привлечь наиболее качественный 
контингент абитуриентов. 

Системный подход 
к модернизации 

организационных 
основ 

образовательного 
процесса 

Наше понимание сути проектного 
подхода к формированию професси
ональных компетенций выпускников 
технического университета таково: 
в рамках единого учебно-научно-
воспитательного процесса на кафе
драх разрабатываются и реализуют
ся два «взаимопроникающих» типа 
инновационных проектов: научно-
образовательные проекты (НОП) и 
научно-производственные проекты 
(НПП) [4]. 

НОП — проект совместной про
фессиональной подготовки студен
тов разных направлений и специ
альностей ВПО в составе единой 
«учебно-проектной группы» по за
казу и с участием какого-либо пред
приятия или группы предприятий. 

НПП — инновационный инвести
ционный проект, имеющий целью 
реализацию на одном или несколь
ких предприятиях какого-либо круп
ного организационно-технического 
новшества. В составе «проектного 
пакета» НПП выступает системоо
бразующим, стержневым элемен
том в организации совместной 
учебной и научной деятельности 
«учебно-проектной группы» студен
тов, преподавателей вуза и сотруд
ников предприятий-заказчиков. 

В результате совместного уча
стия предприятий и кафедр КГТУ 

в подготовке и реализации таких 
«проектных пакетов» предприятия 
получают: 

— комплекс нематериаль
ных активов в форме проектно-
конструкторской, технологической, 
организационно-экономической, 
правовой, финансовой, экологиче
ской и прочей проектной документа
ции, созданный «учебно-проектной 
группой» по заданию предприятия, и 
бизнес-план с обоснованием коммер
ческой эффективности инвестиций; 

— команду профессионалов с 
квалификацией бакалавров, специ
алистов и магистров, «заточенных» 
на реализацию конкретного НПП и 
получивших во время обучения в 
проектной группе бесценный опыт 
межпрофессионального взаимо
действия. 

В состав проектной группы могут 
входить инженеры-конструкторы, 
технологи, менеджеры, экономи
сты, экологи, маркетологи, системо
техники, программисты. В крупных 
научно-производственных проек
тах найдется место коммерсантам, 
PR-менеджерам, психологам, юри
стам. Конкретный состав учебно-
проектной группы определяется со
держанием, продолжительностью и 
глубиной проработки разрабатывае
мого ею научно-производственного 
проекта. Это значит, что форми
рование учебно-проектных групп 
должно носить перманентный харак
тер, по мере продвижения научно-
производственного проекта в нее 
будут входить все новые и новые 
участники, подключаясь к решению 
тех профессиональных задач, усло
вия для которых подготовлены на 
его предшествующих этапах. 

Возможность формирова
ния комплектных, адекватных 
по профессиональному составу 
учебно-проектных групп явля
ется уникальным достижением 
технического университета, обе
спечивающего в своих институ
тах и на факультетах фундамен
тальную инженерно-техническую, 
организационно-экономическую, 
правовую, экологическую и дру
гие виды профессиональной под
готовки. Для этого, в частности, 
разрабатываются и согласуются с 
действующими правовыми норма
ми в сфере ВПО такие документы, 
как: 

• учебные планы бакалавриата 
по более дробному календар
ному циклу; 



• порядок разработки и утверж
дения учебных планов проект
ной подготовки; 

• процедуры формирования и за
полнения вакансий в лекцион
ных потоках и на практических 
(лабораторных) занятиях; 

• типовой договор на разработку 
НПП с промышленным пред
приятием; 

• положение об Учебно-
проектном бюро; 

• положение о конкурсе на 
включение студентов в состав 
учебно-проектных групп; 

•типовой договор со студентом 
проектной группы; 

• порядок подготовки и защиты 
ВКР в проектных группах. 

Разработка новой нормативно-
правовой базы поможет нам преодо
леть оставшиеся барьеры на пути 
реализации проектного подхода: де-
актуализацию, чрезмерную унифи
кацию и, если говорить резче, око
стенелость организационных форм 
учебного процесса. Преодолев их, мы 
обеспечим самое важное на сегодня 
условие успешной реализации про
ектного подхода — повышение вну-
тривузовской академической мобиль
ности студентов и преподавателей. 

Работа ведется по трем главным 
направлениям модернизации орга
низационных основ образователь
ного процесса: 

• формирование матричной 
организационной структуры 
технического университета в 
соответствии с проектным под
ходом к управлению учебным 
процессом; 

• интенсификация процесса 
освоения учебных модулей и 
расширение реальных возмож
ностей их осознанного свобод
ного выбора студентами; 

• создание внутренней конку
рентной среды вуза и системы 
академической селекции сту
дентов. 

При создании внутренней конку
рентной среды вуза и системы акаде
мической селекции студентов мы ис
ходим из того, что исходное качество 
контингента абитуриентов и механизм 
последующей селекции контингента 
студентов предопределяется приняти
ем одного из двух постулатов: 

Постулат 1. Абитуриент — это 
«давальческий материал» для вы
работки из него специалиста по за
казу государства или корпорации. 
В процессе вступительного конкурса 
и последующих текущих аттестаций 
ему достаточно продемонстрировать 
минимально приемлемый для вуза 
уровень своих интеллектуальных ка
честв. Став студентом, он полностью 
отдается «воле волн» и считает, что 
преподаватели обязаны сделать из 
него более-менее ходовой товар и 
«сдать» его работодателю. Такую 
позицию объективно занимают се
годня худшие абитуриенты, выби
рающие вуз по «доступности» —т.е. 
по минимуму собственных издержек 
(низкая требовательность на вступи
тельных, семестровых и выпускных 
испытаниях, «легкость» изучаемых 
дисциплин, низкая плата за обуче
ние и т. п.). 

Постулат 2. Человек поступает в 
институт для того, чтобы стать вос-

требованным профессионалом и в 
будущем иметь возможность пре
поднести себя работодателям как 
максимально ценный для них ре
сурс. Он вправе ожидать достойной 
оплаты своего труда, полностью воз
мещающей понесенные им явные и 
скрытые издержки обучения. Такой 
студент готов не просто платить за 
высокое качество образования, но и 
вкладывать немалый собственный 
труд в освоение знаний. Принимая 
на себя риски, он достоен иметь 
право выбора своего собственного 
пути к вершинам профессионализ
ма. Он сам отвечает за себя, а пото
му является активным участником 
образовательного процесса. 

Такую позицию субъективно и 
сознательно занимают лучшие аби
туриенты, которые придирчиво пе
ребирают вузы по их престижности, 
т.е. по общественно признанной 
оценке качества вуза. Проблема яв
ных и скрытых издержек стоит для 
них на втором или третьем плане, а 
качество подготовки — на первом. 

Реально на входе мы имеем бо
лее или менее богатую смесь этих 
фракций. Но чем дольше в основе 
организации образовательного про
цесса будет оставаться унифициро
ванный подход и уравниловка, тем 
«беднее» год от года становится 
«исходный материал». Повысить 
престижность и конкурентоспособ
ность вуза, т. е. завоевать авторитет 
и у лучших абитуриентов, и у лучших 
предприятий можно, только орга
низовав образовательный процесс 
по-новому, твердо опираясь при его 
модернизации на второй постулат. 

В условиях внутренней конку
рентной среды дальнейшее «обога
щение смеси» должно происходить 
непрерывно в течение всего цикла 
обучения, с тем, чтобы максималь
но эффективно использовать об
разовательные ресурсы института 
и выпускать на рынок всю номен
клатуру имеющей спрос кондици
онной продукции: от бакалавров с 
минимально допустимым объемом 
высшей профессиональной подго
товки до специалистов, магистров, 
кандидатов и докторов наук. 

Организационной основой соз
дания реальной конкурентной сре
ды является балльно-рейтинговый 
(после полного введения систе
мы зачетных единиц — кредитно-
рейтинговый) механизм установ
ления академического статуса и 
выявления потенциала обучаемо-



сти студента. Критерием при уста
новлении потенциала обучаемости 
и присвоения академического ста
туса студента является академиче
ский рейтинг и установленный на 
его основе академический статус 
студента (рис. 1). 

Стержень системы 
воспитания 

Модернизация научно-
образовательного процесса в рам
ках проектного подхода неразрывно 
связана с повышением морально-
этических требований к студентам 
и преподавателям. На это нацеле
ны наши проекты «Кодекс чести 
студента КАИ» и «Экология учеб
ного процесса». 

Ключевое понятие, несущий 
стержень системы воспитания — 
честь студента КАИ, вуза с бога
тейшей историей и традициями, 
созданными десятками поколений 
студентов и преподавателей. 

Кодекс чести студента КАИ — 
свод норм внутренней жизни уни
верситета и правил поведения 
студента, нарушение которых вос
принимается самим студенческим 
сообществом как потеря чести, как 
бесчестье, как позор. Сделать на
рушение требований Кодекса чести 
позорным в глазах подавляющего 
большинства студентов можно толь
ко в максимально открытой инфор
мационной среде. Поэтому решаю
щее значение для успеха проекта 
имеет хорошо продуманный, четко 
организованный запуск системного 
интерфейса Кодекса чести. Основ
ная его задача — создание условий 
и средств обеспечения максималь
ной информированности студенче
ского сообщества о событиях и со
стоянии морально-этической сферы 
жизни университета. 

Для этого необходимо решить 
целый ряд более частных и спец
ифических проектных задач, а 
именно: свести к минимуму аноним
ность проступков, так как любое 
нарушение должно фиксироваться 
и становиться объектом гласного, 
публичного рассмотрения и осуж
дения; обеспечить максимальное 
участие самих студентов в фикса
ции, расследовании, рассмотрении 
и осуждении нарушений морально-
этических норм вузовской жизни. 
Для этого кроме существующей 
студенческой службы безопасности 

планируется создать студенческую 
службу судебных разбирательств — 
Суд студенческой чести. Важная 
роль в системе внутривузовских 
отношений отводится таким эле
ментам проекта, как символ личной 
чести студента и договор чести. 

При разработке регламентов 
любых общественных мероприя
тий в учебной и внеучебнои жизни 
вуза, требования Кодекса чести 
студента КАИ должны стать систем
ной основой организации воспи
тательной работы и студенческого 
самоуправления в университете. 
Так, например, проект «Экология 
учебного процесса» предусматри
вает осуществление мероприятий 
санитарно-технического характе
ра, направленных на поддержание 
чистоты, порядка и дисциплины в 
учебных аудиториях, общежитиях, 
столовых и других местах общего 
пользования. 

Только такой программно-
целевой, системный подход к ко
ренной модернизации организа
ционных основ образовательного 
процесса, основанный на реализа
ции большой совокупности проек
тов, может обеспечить достижение 
поставленных перед нами целей. 
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