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РЕФЕРАТ  
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МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА, СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, 

СПЕЦИАЛИСТЫ СФЕРЫ СПОРТА И ТУРИЗМА, СИСТЕМА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Объектом исследования выступает качество подготовленности менеджеров 

спорта и инструкторов-методистов по туризму. 

Предметом исследования является качество подготовленности менеджеров 

спорта и инструкторов-методистов по туризму в соответствии с ожиданиями 

потребителей. 

Целью данного этапа стало дать оценку эффективности реализации системы 

менеджмента качества в УО БГУФК, обозначить факторы, влияющие на 

повышение качества подготовки специалистов-менеджеров и инструкторов-

методистов по туризму, определить направления поиска новых в 

совершенствовании образовательного процесса. 

Методы исследования: системный подход, теоретический анализ критериев 

качества подготовленности специалистов, метод опроса. 

В ходе выполнения работы проведен комплексный анализ системы 

социально-культурных услуг и дана оценка качества физкультурно-спортивных 

услуг. Определена роль и место физической культуры и спорта в структуре 

современного рынка, дана классификация услуг физкультурно-спортивных 

организаций, охарактеризованы критерии качества, а также выявлены методы их 

определения. Кроме того, следуя алгоритму разработки компетентностной 

образовательной программы, была обоснована функциональная модель 

выпускника, установлены основные и вспомогательные процессы, требующие 

управления качеством на уровне кафедры 

Область применения: результаты исследования найдут применение в 

практической деятельности структурных подразделений Белорусского 

государственного университета физической культуры, физкультурно-спортивных и 

туристических организаций. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем отчете о НИР применяют следующие сокращения и 

обозначения: 

EFQM – Европейский фонд управления качеством 

ENQA – Европейская сеть (Ассоциация) организаций гарантии качества 

ESG – Стандарты и рекомендаци для гарантии качества высшего образования в 

европейском пространстве 

ISO — название Международной организации по стандартизации 

TQM - Total Quality Management 

БГУФК – учреждение образования «Белорусский государственный университет 

физической культуры» 

г. – город 

г.п. – городской поселок 

д. – деревня 

др. – другое 

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа 

к.с. – категория сложности 

КП – контрольный пункт 

ЛП – локальные препятствия 

НИР − научно-исследовательская работа 

оз. – озеро 

ОП – образовательный процесс 

пос. – поселок 

ПП – протяжные препятствия 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

пр. – прочее 

ПСР – поисково-спасательные работы 

р. – река 

СК – специализированные компетенции 

СКТТП  – компетенция «Владеть техникой и тактикой спортивного туризма на 

уровне, необходимом для качественной подготовки, эффективного и безопасного 
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проведения активных туристских мероприятий с различным контингентом 

участников в условиях Республики Беларусь, и осуществления учебно-

тренировочного процесса» 

СМК – система менеджмента качества 

СПС – спортивно-педагогическое совершенствование 

т.д. – так далее 

т.е. – то есть 

т.п. – тому подобное 

ТиПСиРТ - теория и практика спортивного и рекреационного туризма 

ТПМ – туристско-прикладное многоборье 

ТФК – технология формирования компетенций 

УВО – учреждение высшего образования 

УСТП – учебно-спортивный туристический поход 

ФКиС – физическая культура и спорт 

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс 

ФСО – физкультурно-спортивное общество 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Концепция проведенного исследования была основана на постулате 

взаимосвязи общего менеджмента организации и менеджмента качества. 

Считается, что менеджмент качества – это составная часть общего менеджмента 

отдельного предприятия (учреждения образования). Качество выступает как 

связующее звено, как фактор, объединяющий все аспекты и проблемы конкретной 

организации. Проблемы качества из инженерно-технической переводятся в разряд 

организационных и социально-психологических. Поэтому, чтобы существенно 

повысить качество выпускаемой продукции (выпускников учреждений 

образования), необходимо иметь адекватную систему управления и культуры. 

Повышение качества является одной из наиболее актуальных задач, стоящих 

перед современным образованием. Решение этой задачи зависит проведение 

успешной модернизации образования, т.е. пересмотр его целей, содержания и 

методов с учетом динамичных требований современной экономики и общества, а 

также обеспечение необходимых кадровых и материальных ресурсов. 

Достижению необходимого качества образовательного процесса 

способствует внедрение в образовательную деятельность УВО системы 

менеджмента качества. Принятые модели организации СМК в УВО базируются на 

методологии «всеобщего руководства качеством» – подходе к руководству 

организацией, нацеленным на качество, основанным на участии всех ее членов и 

направленном на достижение долговременного успеха путем удовлетворения 

потребителя и выгоды для всех членов организации и общества. Необходимо 

учитывать, что новая управленческая парадигма, основанная на концепции 

тотального менеджмента качества, уделяет огромное внимание стилю руководства, 

квалификации сотрудников, мотивации их поведения, реакции на нововведения. 

Качество образования определяется многими факторами. Важнейшими 

среди них являются следующие факторы: 

– качество целей образовательного процесса, 

– качество средств и условий достижения целей образовательного 

процесса, 

– качество конечного результата образовательного процесса. 
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Достижению необходимого качества образовательного процесса 

способствует внедрение в образовательную деятельность УВО системы 

менеджмента качества. Принятые модели организации СМК в УВО базируются на 

методологии «всеобщего руководства качеством» – подходе к руководству 

организацией, нацеленным на качество, основанным на участии всех ее членов и 

направленном на достижение долговременного успеха путем удовлетворения 

потребителя и выгоды для всех членов организации и общества.  

В рамках темы научного исследования «Всеобщий менеджмент качества как 

основа подготовки менеджеров спорта и туризма обозначены проблемные вопросы, 

определены направления поиска новых подходов в совершенствовании 

образовательного процесса, с целью корректировки существующих учебных 

планов и программ и разработки новых учебных планов и программ для 

направлений специальностей «Менеджмент в спорте», «Менеджмент в туризме» и 

«Спортивный и рекреационный туризм». 
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1 Специфика реализации всеобщего менеджмента качества в сфере высшего 

образования 

 

1.1 Теоретическое обоснование факторов, детерминирующих эффективность 

и результативность системы менеджмента качества образования в УВО 

 

Результаты теоретического анализа научно-методической литературы 

определили основные понятия и положения системы всеобщего менеджмента 

качества и, в частности, системы менеджмента качества в учреждениях высшего 

образования. 

Политика в области СМК УВО должна определять цель построения и 

функционирования СМК. Обязательства высшего руководства должны быть 

обличены в форму соответствующих документов системы. СМК УВО – это 

совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, 

необходимых для реализации политики в области качества с помощью 

планирования, обеспечения, постоянного повышения качества и управления им. 

Административное управление в рамках системы качества УВО базируется на 

управлении процессами по фактическим показателям, а на завершающей стадии 

призвано обеспечить непрерывное улучшение по критерию «эффективность 

процесса». Под эффективностью процесса понимается его вклад в выполнение 

целевой функции политики в области качества с учетом затрат всех видов 

ресурсов. Функционирование СМК осуществляется за счет вовлеченности всего 

персонала УВО в этот процесс, при этом высшее руководство в лице ректора берет 

на себя полную ответственность за достижение целей политики в области качества 

[1]. 

Для определения качества образования необходимо отталкиваться от 

общепринятой концепции качества продукции: «качество – совокупность свойств и 

характеристик продукции или услуги, которые придают им способность 

удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности» (международный 

стандарт ISO 8402). Особенностью образования является более сложная структура 

потребления. В качестве потребителей результатов образовательного процесса 

(ОП) выступают как сами студенты, семья, работодатели, общество и государство в 
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целом, которые будут использовать их потенциал. В связи с этим качество 

образования можно определить как совокупность свойств и характеристик ОП, 

которые придают ему способность удовлетворять обусловленные или 

предполагаемые потребности в знаниях и навыках отдельных граждан, 

предприятий, общества и государства [2]. 

Основой концепции системы качества в УВО являются следующие 

положения: 

- система качества обеспечивает выполнение только тех задач, которые 

может решить эффективная система управления. Она не панацея, а одно из средств 

достижения общей цели – повышения качества образования, 

- система качества – корпоративная система, успех ее создания и 

внедрения напрямую зависит от вовлеченности всего коллектива университета в 

данный процесс, 

- основная цель создания системы – повышение эффективности ОП, 

поэтому важнейшей задачей является выбор критериев эффективности, их 

измерение и доведение полученных результатов до всех участников процесса [1]. 

Согласно данному подходу важнейшим документом создаваемой системы 

качества становится стратегический план деятельности УВО – концепция развития 

образовательного учреждения. Данная концепция является многоуровневой и 

включает: 

- на верхнем уровне – концепцию развития УВО в целом и концепции 

развития основных направлений его деятельности (образовательной, научной и 

производственной), 

- на среднем уровне – концепции развития факультетов УВО, создаваемые 

на основе документов верхнего уровня и конкретизирующие цели и задачи 

развития на уровне факультетов, 

- на нижнем уровне – концепции развития подразделений университета 

(кафедр, служб, отделов), конкретизирующие цели и задачи их развития. 

Определение концептуального подхода позволяет перейти к 

формулированию принципов создания и совершенствования СМК в УВО. 
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Базой для формирования политики и целей образовательного учреждения в 

области качества являются следующие принципы, приведенные в МС ISO 

9000:2005: 

а) ориентация организации на заказчика (customer focus). Деятельность 

любой организации зависит от ее клиентов, поэтому компании должны понимать 

текущие и будущие нужды заказчика, выполнять его требования и стремиться 

превзойти его ожидания. При этом необходимо измерять и оценивать степень 

удовлетворенности потребителей, а система качества должна содержать механизм 

выработки корректирующих действий в случаях необходимости, 

б) ведущая роль руководства (leadership). Руководителям необходимо 

обеспечить единство цели и направления деятельности организации, а также 

сформировать внутреннюю среду компании, создав обстановку, в которой 

сотрудники целиком и полностью могут быть вовлечены в процесс достижения 

целей организации. Руководство должно постоянно заботиться об обучении 

персонала, а также обеспечивать необходимыми ресурсами процесс достижения 

целей в сфере качества, 

в) вовлечение сотрудников (involvement of people). Сотрудники 

представляют наиболее существенную и ценную часть организации, и 

максимально эффективное использование их возможностей может принести 

компании наибольшую выгоду, 

г) процессный подход (process approach). Любая деятельность, в 

процессе которой происходит преобразование входных данных в выходные 

результаты, может рассматриваться как процесс. Чтобы функционировать 

эффективно, организации должны выявлять в своей работе взаимосвязанные 

процессы и управлять ими. Часто выходные данные одного процесса 

непосредственно формируют входные данные другого [3]. 

Систематическое выявление и менеджмент процессов, реализуемых в 

организации, и их взаимосвязей понимаются в ISO 9001:2008 как процессный 

подход. При этом каждый процесс рассматривается как система, следовательно: 

- входные данные и результаты процесса четко определяются и 

измеряются, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



14 

- определяются потребители каждого процесса, идентифицируются их 

требования, изучается их удовлетворенность результатами процесса, 

- устанавливается взаимодействие данного процесса с остальными 

процессами организации, 

- определяются полномочия, права и ответственность сторон, 

участвующих в управлении процессом, 

- при проектировании процесса определяется его ресурсное обеспечение. 

Сформированный таким образом перечень основных процессов 

документируется. 

При документировании устанавливаются владельцы процессов из числа 

специалистов высокой квалификации, знающих свои процессы и пользующихся 

авторитетом у сотрудников. Таким образом, при назначении владельцев процессов 

реализуется такой принцип менеджмента качества, как лидерство. 

д) Системный подход к управлению (system approach to management). 

Выявление взаимосвязанных процессов, направленных на достижение заданных 

целей, их понимание и управление ими как системой способствует повышению 

эффективности деятельности организации. 

Принцип системного подхода тесно связан с предыдущим принципом и с 

представлением о системе качества как о совокупности взаимосвязанных 

процессов. Системный подход предполагает также постоянное улучшение системы 

через измерение и оценку. 

е) Постоянное улучшение (continual improvement). Постоянное 

улучшение должно быть неизменной целью организации. 

В стандартах ISO серии 9000 версии 2008 года декларируется необходимость 

непрерывной оптимизации СМК и подчеркивается, что: 

- успешное функционирование организации является результатом 

внедрения СМК, которая разработана с учетом принципа постоянного улучшения, 

- СМК обеспечивает основу для реализации принципа постоянного 

улучшения и удовлетворения запросов потребителей, 

- статистические методы применяются для определения изменчивости 

(вариабельности) процессов и их результатов, что является основой для 

постоянного улучшения СМК. 
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Наиболее важными положениями в МС ISO 9001:2008, связанными с 

рассматриваемым принципом, являются следующие: 

- высшее руководство организации должно продемонстрировать свою 

готовность к разработке и улучшению СМК, а также обеспечить стремление 

политики в области качества к выполнению установленных требований и 

постоянному улучшению, 

- высшее руководство должно обеспечить планирование в области 

качества, которое включало бы постоянное улучшение СМК, 

- результаты анализа функционирования СМК должны включать действия 

по улучшению системы и ее процессов, 

- для внедрения и улучшения процессов СМК организация должна быть 

своевременно обеспечена необходимыми ресурсами, 

- компания должна определить, спланировать и осуществить действия по 

измерению и контролю, необходимые для обеспечения соответствия продукции 

установленным требованиям и достижения улучшений (это включает оценку 

потребности в использовании применяемых методов), 

- организация должна определять и анализировать данные, необходимые 

для оценки эффективности функционирования СМК и поиска возможностей ее 

улучшения, 

- организация должна способствовать постоянному улучшению СМК с 

помощью: 

- внедрения политики в области качества, 

- использования результатов аудитов, 

- анализа данных, 

- корректирующих и предупреждающих действий, 

- анализа со стороны руководства. 

ж) Подход к принятию решения, основанный на фактах (factual approach 

to decision making). Эффективность решения базируется на логическом и 

интуитивном анализе информации. 

Использование этого принципа требует прежде всего проведения измерений 

и сбора достоверных и точных данных, относящихся к поставленной задаче. Поиск 
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информации и ее последующий анализ предполагают знание и применение 

специальных методов, в частности статистических. 

з) Взаимовыгодные отношения с поставщиками (mutually beneficial 

supplier relationships).  

Если отношения между организацией и ее поставщиком формируются на 

взаимовыгодной основе, они способствуют расширению возможностей обеих 

компаний.  

Реализация изложенных принципов применительно к СМК 

научнообразовательной продукции вуза связана с решением целого ряда задач, 

таких как: 

- постоянное изучение требований потребителей, 

- систематический анализ тенденций развития в областях знаний, 

соответствующих компетенции вуза, 

- постоянное изучение конъюнктуры мирового рынка в сфере образования 

и науки, 

- систематическая актуализация миссии, целей и политики вуза, 

- тесное взаимодействие с поставщиками (школами, гимназиями, лицеями, 

колледжами) и субподрядчиками, 

- применение образовательных программ, соответствующих мировым 

нормам и требованиям [2]. 

Описание принципов создания и совершенствования СМК в вузах позволяет 

перейти к определению состава работ по их практическому внедрению. 

 

1.2 Понятие качества образовательного процесса в учреждениях высшего 

образования 

 

Повышение качества считается одной из наиболее актуальных задач, 

стоящих перед современным образованием. От ее решения зависит проведение 

успешной модернизации образования, т.е. пересмотр его целей, содержания и 

методов с учетом динамичных требований современной экономики и общества, а 

также обеспечение необходимых кадровых и материальных ресурсов [2, 4]. В 

Республике Беларусь повышение качества образования, наряду с расширением его 
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доступности, является одним из важнейших приоритетов образовательной 

политики государства. Можно говорить о том, что главная задача образовательной 

политики государства –  обеспечение высокого качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства.  

Актуальность проблем обеспечения качества образования в настоящее время 

определяется рядом аспектов, основными из которых являются [2, 5, 6]: 

− возросшие требования к качеству подготовки специалистов в 

учреждениях высшего образования (УВО) под давлением фактора глобализации и 

развивающегося транснационального образования, 

− усиление конкуренции между УВО на рынке образовательных услуг и 

рынке трудовых ресурсов, включая госзаказ на подготовку специалистов, 

− подготовка к вступлению Республики Беларусь в общее Европейское 

образовательное пространство (Болонский процесс), которое требует унификации 

процессов и гарантии качества предоставляемых образовательных услуг. 

При рассмотрении понятия «качество образования» следует учитывать ряд 

моментов. Под «качеством» в обобщенном смысле понимается степень 

соответствия присущих объекту (продукции или услуге) характеристик 

установленным требованиям [2, 7]. Требования к качеству образования 

устанавливаются, например, государственными образовательными стандартами. 

При этом, как отмечалось ранее, особенностью образования является более 

сложная структура потребления и, соответственно, сложная система требований и 

критериев качества. В связи с этим качество образования можно определить, как 

«сбалансированное соответствие совокупности свойств и характеристик 

образовательного процесса, его результатов, и всей системы образования в целом 

установленным потребностям, целям, требованиям и нормам (стандартам) которые 

определяются отдельными гражданами, предприятиями и организациями, 

обществом и государством в целом» [1, 8]. 

На качество высшего образования оказывает влияние множество 

разнообразных факторов. Важнейшими среди них являются следующие факторы: 

− качество целей образовательного процесса, 
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− качество средств и условий достижения целей образовательного 

процесса, 

− качество конечного результата образовательного процесса [9, 10]. 

Качество целей образовательного процесса определяется ожиданиями и 

требованиями субъектов образования. Общество в целом формулирует цели 

образования как социальный заказ, выражающийся в государственных стандартах 

образования, основанных на отечественном и зарубежном опыте. Цели 

образовательной деятельности конкретного УВО находят свое выражение в 

миссии, политике, стратегии, программах развития учреждения образования по 

отдельным направлениям и т.д. Работодатели, родители, студенты по-своему 

определяют цели образования, предъявляя свои требования к знаниям и умениям 

выпускников (влияя тем самым на содержание учебных программ). 

Для УВО внешние субъекты не равнозначны, они имеют различные 

интересы и «вес», при этом каждый субъект может оценивать качество 

образования по-своему. Они могут иметь не совпадающие, не равнозначные и даже 

антагонистические интересы и образовательные цели. Одной из задач управления 

УВО является рациональная увязка и согласование их интересов и построение 

соответствующей научно обоснованной методики их учета. 

Одной из ключевых задач системы оценки качества образования является 

регулярное выявление и изучение реальных целей образовательного процесса 

(запросов, ожиданий, потребностей) каждой из групп субъектов. В первом 

приближении эти потребности можно сформулировать следующим образом 

(таблица 1) [9]. 

 

Таблица 1 – Цели субъектов образовательного процесса 

Группа (субъект 
образовательного 

процесса) 

 
Цели 

Студенты – получение образовательных услуг в соответствии с 
государственными образовательными стандартами и 
потребностями рынка (актуальность предметов и специальностей); 
– получение диплома установленного государственного (и/или 
международного) образца; 
– по окончании обучения – получение «хорошей» (интересной, 
перспективной, высокооплачиваемой) работы по полученной в вузе 
специальности 
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Продолжение таблицы 1 

Преподаватели – удовлетворенность направлением и содержанием 
преподавательской и научно-исследовательской работы; 
– удовлетворенность условиями работы, возможностями 
профессионального и служебного роста, достойной оплатой 
труда 

Администрация вуза – конкурентоспособность вуза (высокий рейтинг 
специальностей и вуза в целом, высокий конкурс на 
вступительных экзаменах, престиж вуза); 
– управляемость вуза, прозрачность, мобильность структуры,  
финансовое благополучие; 
– успешное трудоустройство, профессиональный и служебный 
рост выпускников 

Министерство 
образования и науки 

– соответствие образовательной деятельности вуза 
государственным стандартам 

Работодатели – получение квалифицированных сотрудников, способных 
обеспечить эффективную работу предприятия, организации (с 
минимальным сроком адаптации) 

Общество – обеспечение страны квалифицированными специалистами, 
отвечающими тактическим и стратегическим потребностям 
государства в соответствии с прогнозируемыми 
характеристиками спроса на специалистов 

 

Качество средств и условий достижения целей образовательного процесса 

определяется в свою очередь рядом основных подсистем (элементов) 

образовательного процесса, которые указаны ниже [2, 5, 9, 10].  

Качество образовательных программ и технологий, качество преподавания: 

- наличие современных технологий обучения, 

- академическая мобильность студентов на базе взаимного признания 

учебных курсов с зарубежными вузами-партнерами, 

- наличие оригинальных учебных программ по различным формам 

обучения, отвечающих перспективным потребностям общества и личности. 

Качество научно-педагогических кадров, качество исследований: 

- хорошо подготовленный кадровый потенциал, способный 

поддерживать деятельность системы на всех уровнях в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, 

- наличие взаимовыгодных контактов с производством, 

- развитие сотрудничества с зарубежными организациями. 

Качество обучающихся: 

- качество абитуриентов, 
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- качество студентов на протяжении всего цикла обучения, 

- качество выпускников. 

Качество ресурсного обеспечения образовательного процесса: 

- наличие современной материально-технической и экспериментальной 

базы, 

- наличие современного учебно-методического и информационного 

обеспечения, 

- качественные условия проведения занятий (расписание занятий, 

удобное для студентов и преподавателей, состояние учебных аудиторий, наличие 

демонстрационного оборудования в аудиториях и т. д.), 

- качественные «социальные условия» (отсрочка от армии, стипендия, 

качественное общежитие, условия для отдыха, общения, занятий спортом и т.д.).  

Качество управления образовательным процессом и УВО в целом: 

- наличие в вузе собственной системы качества образования, 

соответствующей требованиям отечественных и европейских стандартов. 

Критерии качества образовательного процесса, основные принципы внешней 

и внутренней гарантии качества высшего образования. Одной из важнейших 

перспективных задач белорусского образования является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональной 

мобильности. В этой связи важнейшим приоритетом образовательной политики 

является подготовка кадров требуемого уровня квалификации с учетом задач 

социально-экономического развития страны и потребностей рынка труда. 

Реализация этого приоритета осуществляется путем обновления содержания, 

структуры и технологий обучения, дальнейшей диверсификации учебных 

заведений и объединения их систему непрерывного образования, а также развития 

механизмов взаимодействия учебных заведений и перспективных нанимателей, а 

также формирование гибкой системы квалификации, в том числе путем открытия 

новых специальностей. В процессе развития национальной системы образования 

должны быть созданы серьезные предпосылки для дальнейшего 

совершенствования механизмов обеспечения качества. К ним относятся, прежде 

всего, определение принципов гарантии качества образования, расширение 
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автономии учебных заведений, формирование системы стандартов и основанных 

на ней процедур лицензирования, аттестации и аккредитации УВО [1,3]. 

В соответствии с международной практикой, в Республике Беларусь создана 

система государственных и отраслевых образовательных стандартов, содержащих 

как общие требования к организации обучения, классификации специальностей и 

документам об образовании, так и минимальные требования к содержанию и 

структуре программ обучения. Без соответствия этим стандартам, 

подтвержденного процедурой аккредитации, образовательное учреждение не имеет 

права на выдачу выпускникам дипломов государственного образца. Для 

сохранения этого права образовательные учреждения обязаны проходить 

аттестацию не реже одного раза в пять лет.  

Однако внешней оценки качества образования, как показывает мировой 

опыт, в настоящее время, оказывается не достаточно. Требуются внутренние 

механизмы гарантии качества образования, обеспечиваемые самими УВО, но 

базирующиеся на мировых тенденциях в сфере обеспечения качества 

образовательного процесса. 

Основные мировые тенденции в сфере обеспечения качества сводятся к 

следующему [1, 3, 10]: 

– разработка единых критериев и стандартов гарантии качества 

образования Европейских стран в рамках Болонского процесса, 

– создание, развитие и гармонизация национальных систем аккредитации 

образовательных программ Европейских стран, 

– разработка и внедрение систем менеджмента качества (СМК) УВО на 

базе различных моделей системы качества, включая требования и рекомендации 

международных стандартов серии ISO 9000:2000, 

– построение систем управления качеством образовательного процесса на 

принципах менеджмента качества, но без непосредственной привязки к каким-либо 

моделям, 

– перенос центра тяжести с процедур внешнего контроля качества 

образовательного процесса и его результатов на базе национальных систем 

аттестации и аккредитации в сторону внутренней самооценки УВО на основе тех 

или иных моделей.  
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Для координации разработки европейских стандартов качества и решения 

проблем сертификации и аккредитации образовательных программ и учреждений 

была создана Европейская сеть (Ассоциация) организаций гарантии качества 

(ENQA) в сфере высшего образования. ENQA разработала «Стандарты и 

Директивы для гарантии качества Высшего образования в Европейском регионе», 

которые являются основой для построения систем внутренней и внешней оценки и 

гарантии качества образования. 

В основу документа «Стандарты и Директивы для гарантии качества 

Высшего образования в Европейском регионе» положены следующие основные 

принципы внешней и внутренней гарантии качества высшего образования на 

территории Европы: 

– заинтересованность студентов, сотрудников и общества в целом в 

хорошем качестве высшего образования, 

– важность организационной автономности, с осознанием, что 

независимость подразумевает большую ответственность, 

– поставщики высшего образования несут основную ответственность за 

гарантию его качества, 

– интересы общества, касающиеся качества и стандартов высшего 

образования, должны быть защищены, 

– качество академических программ для студентов и остальных 

бенефициариев должно улучшаться и развиваться, 

– должны существовать действенные и эффективные организационные 

структуры, предоставляющие и поддерживающие академические программы, 

– очень важна прозрачность в использовании внешней экспертизы 

процессов гарантии качества, 

– должно поощряться развитие культуры качества в УВО, 

– должны разрабатываться процессы, с помощью которых УВО смогли 

бы продемонстрировать свою отчетность, включая отчетность за общественные и 

частные материальные инвестиции, 

– гарантия качества с целью отчетности полностью равна по значимости 

гарантии качества с целью совершенствования учебного процесса, 
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– учебные заведения должны демонстрировать свое качество как внутри 

страны, так и на международной арене, 

– используемые процессы гарантии качества не должны подавлять 

многообразие и новаторство. 

На основе перечисленных принципов в документе были сформулированы 

стандарты и директивы ENQA по внутренней и внешней оценке (гарантии) 

качества в УВО, которые могут и должны быть положены в основу построения 

систем менеджмента качества УВО наряду с другими современными подходами и 

принципами менеджмента качества [10].  

Цель модернизации системы управления образованием: создать гибкую, 

целенаправленную, эффективную систему государственно-общественного 

управления образованием, обеспечивающую интенсивное развитие и высокое 

качество образования, его многообразие и направленность на удовлетворение 

потребностей страны, запросов личности, общества. Дальнейшему повышению 

качества высшего образования способствует постепенное внедрение учреждениями 

образования «всеобщего руководства качеством» (Total Quality Management) 

(TQM). TQM – подход к руководству организацией, нацеленный на качество, 

основанный на участии всех ее членов и направленный на достижение 

долговременного успеха путем удовлетворения потребителя и выгоды для всех 

членов организации и общества [11, 12, 13]. 

Подход TQM (его элементы) внедряется в образовательный процесс УВО 

через создание и функционирование системы менеджмента качества. Под СМК 

УВО понимается система менеджмента для руководства и управления 

организацией применительно к качеству, т.е. совокупность организационной 

структуры УВО, документации (внутренних положений, порядков 

документированных процедур, методических указаний, рабочих инструкций), 

процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководства 

качеством [14]. 

Среди основных причин, побуждающих УВО к созданию системы, выделяют 

следующие [10]. Оценивать качество необходимо для: 

– осмысления и формулирования целей и стратегии развития УВО, 

– выработки и принятия оперативных управленческих решений, 
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направленных на обеспечение функционирования УВО, 

– объективной оценки эффективности использования ресурсов УВО 

(интеллектуальных, финансовых, материально-технических), 

– объективного определения позиции университета в республиканской и 

мировой образовательных системах с целью сохранения и повышения 

конкурентоспособности, для оценки соответствия образовательным стандартам, 

для определения рейтинга УВО. 

Существуют и весомые внешние причины создания СМК в учреждениях 

образования: 

– переход к комплексной оценке деятельности УВО, совмещающей 

процедуры лицензирования, аттестации и государственной аккредитации на базе 

утвержденного перечня показателей деятельности УВО, включающего, в 

частности, и показатели наличия и эффективности систем контроля качества 

образования, 

– интернационализация образования и необходимость гармонизации 

белорусского образования, в том числе и по критериям его качества, с другими 

системами образования (в рамках Болонской декларации) с целью привлечения 

дополнительных внутренних потребителей и выхода на международные рынки 

образовательных услуг.  

 

1.3. Принципы построения модели системы менеджмента качества 

учреждений высшего образования 

 

Для реализации политики СМК УВО необходимо определение и построение 

соответствующей модели качества, обеспечивающей достижение цели. 

СМК УВО нацелена на решение следующих основных задач: 

– достижение и поддержание качества образовательных услуг на уровне, 

обеспечивающем постоянное удовлетворение установленных или предполагаемых 

требований потребителя, 

– обеспечение уверенности потребителей и других заинтересованных лиц 

в том, что требования к качеству предоставляемых УВО услуг будут достигнуты, 
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– обеспечение уверенности руководства организации и сотрудников в 

том, что требования к качеству продукции выполняются и происходит улучшение 

качества. 

Чтобы СМК УВО была понятной, давала гарантии качества образования, 

была воспринятой и работающей на всех уровнях образовательной организации 

она должна базироваться на следующих принципах [10]. 

Принцип системности. Гарантия качества в образовании отражает различные 

виды деятельности и включает в себя не только процессы планирования и 

управления, но и процессы оценки, улучшения и обеспечения качества. Элементы 

общей системы взаимосвязаны, дополняют друг друга и позволяют тем самым 

перейти системе на более высокий уровень совершенствования. Система гарантии 

качества должна отвечать требованиям системного и процессного подхода на всех 

уровнях деятельности университета, что позволяет: 

– обеспечить прозрачность процессов вуза, 

– приобщить персонал, профессорско-преподавательский состав, 

руководство вуза к общим процессам образовательной организации, 

– систематизировать деятельность УВО в области улучшения своей 

деятельности, выработать политику в области качества образования. 

Принцип всесторонности. Система гарантии качества, построенная на 

определенной модели, должна охватывать все уровни и отвечать требованиям всех 

заинтересованных сторон (студенты, руководство УВО, работодатели, государство, 

общество).  

Принцип адаптивности. Внутренняя система гарантии качества должна быть 

наглядной, понятной, удобной и доступной в реализации любого образовательного 

учреждения; достаточно легко адаптироваться к новым требованиям, выдвигаемым 

заинтересованными сторонами. 

Данные требования и указанные ранее стандарты и директивы ENQA по 

внутренней и внешней оценке (гарантии) качества в УВО реализуются в различных 

моделях СМК. Под моделью СМК понимается совокупность принципов, методов, 

показателей и требований к различным аспектам и процессам деятельности 

организации, критериев, определяющих уровень совершенства этих процессов и 

способов их оценки, которые в совокупности определяют все процессы 
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деятельности организации, направленные на достижение требуемых результатов по 

качеству [5, 14]. Модель СМК – это инструмент, который позволяет осуществлять 

управление качеством, посредством систематического выполнения следующих 

действий: 

– мониторинга системы (определение достигнутого уровня качества), 

– анализа полученных результатов мониторинга (сравнения показателей с 

первично заданными значениями), 

– разработки и внедрения конкретных действия по улучшению 

(корректирующих мероприятий). 

В настоящее время в образовании можно выделить три основные группы 

моделей качества, составляющих основу построения системы гарантии качества в 

УВО [1, 2, 10]. Первая группа базируется на концепции всеобщего менеджмента 

качества TQM и соответствующих стандартах менеджмента качества. Речь идет, 

прежде всего, о модели, основанной на требованиях ISO серии 9000:2000.  

Вторая группа – системы, характеризующиеся критериями модели 

совершенствования качества. Это модель совершенства EFQM (Европейского 

фонда управления качеством); модель ENQA, согласованная со «Стандартами и 

рекомендациями для гарантии качества высшего образования в европейском 

пространстве» (ESG), разработанными Европейской ассоциацией гарантии 

качества высшего образования; типовая модель, разработанная Санкт-

Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ». 

К третьей группе можно отнести модели совершенствования качества, 

имеющие более узкую направленность в сравнении со второй группой. Речь идет о 

сбалансированной системе показателей, методологии «Шесть сигм» (6 Sigma), 

системе инжиниринга, модели общей схемы оценки и др. Внедрение данных 

моделей в работу УВО представляется более трудоемким и требует специальной 

подготовки на всех уровнях образовательного учреждения. 

В таблице 2 представлены результаты сравнительного анализа указанных 

выше моделей СМК [10]. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ основных моделей управления качеством  

Характерис-
тики модели 

 

ISO EFQM ENQA 

Направлен-
ность модели 

Регламентация 
процессов, процедур; 
концентрирование на 

управлении и 
документации; 
обеспечение 

стабильности в области 
качества 

Определение 
проблем в 

функционировании 
организации, 
ориентация на 

результаты 

Возможность в 
выявлении 

проблемного поля 
УВО, творческий 

подход к принятию 
управленческих 

решений, ориентация 
на результаты 

Характер 
модели 

Формирование четких 
понятий 

производственных 
процессов, 

производственной и 
трудовой дисциплины 

Отражает 
готовность 

организации 
адаптироваться к 
изменяющимся 

условиям внешней 
среды 

Отражает готовность 
организации 

адаптироваться к 
национальным и 

общеевропейским  
условиям развития 

высшего образования 
Результат 

применения 
модели 

Применение стандартов 
дает возможность УВО 

контролировать  
процессы управления и 

качество 
предоставляемых услуг 

Внедрение модели 
создает условия для 

развития 
организации 

Внедрение модели 
создает условия для 

доверия к 
деятельности  
организации 

Результат 
сертификации/ 
аккредитации 

Процесс сертификации 
показывает 

соответствие 
организации 

определенной позиции 
в определенный период 

времени 

Сертификация  
«демонстрирует» 

состояние 
образовательной 
организации и ее 

развитии во времени 

Аккредитация 
«демонстрирует» 

состояние 
образовательной 

организации, зрелость 
системы  

 

Проведенный сравнительный анализ указанных выше моделей СМК УВО 

позволил сделать следующие предварительные выводы [2, 5, 3, 10]: 

– все исследованные модели в определенной степени перекрываются по 

своим критериям и коррелированы между собой, 

– наиболее полно специфика качества в высшем образовании на 

настоящий момент отражена в модели улучшения качества высшего образования, 

основанной на модели Европейского фонда по менеджменту качества (EFQM), 

– модель EFQM, как и другие модели, построенные на ее основе и 

адаптированные для высшего образования, не содержит в явном виде ряд 
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критериев и требований, без которых невозможно адекватно оценить наличие и 

степень развитости системы менеджмента качества, но которые явно содержатся в 

требованиях стандарта ISO 9001:2000. 

Концепция стандартов ISO 9001:2000 заключается в том, что требования к 

СМК в учреждении высшего образования вполне применимы и дополняют 

требования к качеству продукции – знаниям, умениям, методологической культуре 

и комплексной подготовке выпускников к самореализации в обществе. Ряд 

исследователей полагают, что именно эта модель наиболее приемлема для 

внедрения на начальном этапе внедрения СМК в УВО [1, 4]. Модель, основанная 

на концепции стандартов ISO, принята к реализации в БГУФК. Поэтому далее мы 

дадим краткую характеристику только данной модели СМК. 

В соответствии с требованиями международных стандартов ISO СМК 

регламентирует только те аспекты общего руководства и управления УВО, которые 

касаются качества организации процессов, добавляющих ценность (в 

экономическом смысле этого слова) результатам деятельности вуза. Благодаря 

этому свойству СМК, отвечающие требованиям ISO 9000:2000, прошли апробацию 

во многих учреждениях образования различных стран мира и получили признание 

большого количества специалистов в области управления качеством. 

Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ISO 9001-2009 [15] 

устанавливает, что успешное руководство и управление организацией в области 

качества должно опираться на восемь принципов, которые в случае учреждения 

образования формулируются следующим образом: 

а) ориентация на потребителя. Организации зависят от своих потребителей, 

и поэтому должны понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их 

требования и стремиться превзойти их ожидания. Системы менеджмента качества 

крупных организаций, к каковым относятся высшие учебные заведения, должны 

быть направлены не только на удовлетворение потребностей внешних, но и 

внутренних потребителей, к числу которых в данном случае относятся 

профессорско-преподавательский состав, административно-управленческий, 

учебно-вспомогательный и прочий обслуживающий персонал, 

б) лидерство руководителя. Руководители УВО обеспечивают единство 

цели и направления его деятельности и несут полноту ответственности за его 
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развитие. Потребителями деятельности руководителя являются работники 

организации. Руководителям УВО следует создавать и поддерживать внутреннюю 

среду корпоративного менеджмента, которая позволит обеспечить полное 

вовлечение персонала вуза в процесс достижения целей, 

в) вовлечение работников в процесс управления качеством. Профессорско-

преподавательский состав, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

всех уровней составляют основу УВО. Полное вовлечение в процесс управления 

качеством всех членов университетского сообщества дает возможность УВО с 

выгодой использовать для улучшения своих процессов не только их 

функционально значимые, но и креативные способности и одновременно повышает 

степень их удовлетворенности, как внутренних потребителей, 

г) процессный подход. Запланированные результаты достигаются наиболее 

эффективным способом, когда соответствующими видами деятельности и 

необходимыми для них ресурсами управляют как процессами, 

д) постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности высшего 

учебного заведения в целом следует рассматривать как необходимое условие его 

развития, следовательно, как его неизменную цель, 

е) принятие решений, основанное на фактах. Для достижения реальной 

эффективности решения должны приниматься на основе на анализе данных и 

информации, 

ж) взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее 

поставщики взаимозависимы, и отношения взаимной выгоды повышают 

способность обеих сторон создавать ценности, 

з) системный подход к менеджменту. Достижение стратегических целей 

вуза должно осуществляться на основе идентификации видов деятельности как 

процессов их понимания, руководства и управления как единой системой. 

Необходимость внедрения СМК связана с главной задачей образования на 

современном этапе – совершенствованием образовательных программ и 

улучшением качества предоставления образовательных услуг с целью 

удовлетворения потребностей общества и подготовки специалистов, отвечающих 

требованиям современного этапа развития экономики страны. Разработка и 

внедрение СМК УВО должна представлять собой комплекс работ 
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организационного, методического, интеллектуального, информационного, 

программного характера [1]. 

Высшее руководство УВО должно определить, какое место УВО занимает на 

рынке образовательных услуг, сформулировать Миссию и Политику в области 

качества, которая является инструментом достижения желаемого Видения 

организации. Политика является исходным документом для установки целей в 

области качества и направлена на обеспечение удовлетворенности потребителей и 

постоянное улучшение в области качества. 

Для реализации Политики в области качества высшее руководство УВО 

устанавливает цели в области качества. Цели подразделяются на уровни. К целям 

верхнего уровня относятся цели УВО, ответственность за их достижение 

возлагается на высшее руководство УВО. Для достижения целей УВО они 

развертываются на цели нижнего уровня – цели факультетов и структурных 

подразделений университета. Ответственность за их достижение возлагается на 

проректоров по направлениям деятельности, деканов факультетов, директоров 

институтов. 

Основой системы качества УВО является управление всеми процессами, 

всеми видами деятельности организации, которые ведут к достижению 

разработанного дерева целей. Для поддержания эффективной СМК УВО 

необходимо [2, 4, 9, 12]: 

– идентифицировать основные и обеспечивающие процессы деятельности 

и установить их последовательность и взаимодействие, 

– обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для 

поддержки работоспособности процессов и наблюдения за ними, 

– определить критерии оценки и методы управления процессами, 

– систематически измерять и анализировать деятельность в рамках 

процессов, 

– принимать меры, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения процессов. 

Суть внедрения процессного подхода, рекомендованного стандартом ISO 

9000:2000, заключается в том, что УВО рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, а управление УВО 
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осуществляется посредством управления этими процессами. Цели и преимущества 

процессного подхода заключаются в том, что процессный подход: 

– обеспечивает прозрачность протекания процессов, 

– каждый сотрудник понимает, какую роль он играет в общих процессах 

организации, 

– позволяет понять, где и когда создаются конкретные продукты и 

услуги, 

– систематизирует деятельность по улучшению, 

– усиливает ориентацию работы на запросы и интересы потребителей 

 [3, 5]. 

В таблице 3 приводится пример основных и обеспечивающих процессов 

УВО. Основными процессами организации являются те, которые создают 80 

процентов ценности для потребителя. В случае УВО к разряду основных процессов 

относятся учебно-воспитательный и научно-исследовательский процесс (в той 

мере, в какой он соприкасается с обучением студентов).  

Для каждого из основных и обеспечивающих процессов должны быть 

установлены «владельцы», в обязанности которых входит разработка методов 

управления, индикаторов деятельности, программ повышения эффективности, 

документированных процедур (стандартов организации), потребители, входные и 

выходные данные, ресурсы, необходимые для его эффективного 

функционирования. Взаимодействие процессов предполагает, что выходные 

данные одного процесса могут являться входными данными другого процесса, в 

части передачи информации. Определение взаимодействия между процессами и 

видами деятельности организации обычно является достаточно сложным. 

Процессы происходят как последовательно, так и параллельно, имеют как 

внешних, так внутренних потребителей. 

 

Таблица 3 – Пример реестра типовых процессов и видов деятельности УВО  

№ п/п Наименование вида деятельности или процесса Иден. № 

1 Деятельность руководства по управлению качеством образования 

 1.1 Стратегическое планирование и управление качеством 

образования 
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Продолжение таблицы 3 
 1.2 Планирование и развитие СК УВО  

 1.3 Распределение ответственности и полномочий  

 1.4. Лицензирование, аттестация и аккредитация  

 1.5 Анализ СК УВО со стороны руководства   

Типовые процессы образовательного учреждения 

2 Основные процессы научно-образовательной деятельности УВО  

 2.1 Маркетинговые исследования рынка научных, образовательных 

услуг и рынка труда 

 

 2.2 Проектирование и разработка образовательных программ  

 2.3 Довузовская подготовка и прием студентов  

 2.4 Реализация основных образовательных программ  

 2.5 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми  

 2.6 Проектирование и реализация программ дополнительного 

образования 

 

 2.7 Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, 

докторантура)  

 

 2.8 Научно-исследовательская и инновационная деятельность  

3 Вспомогательные процессы УВО  

 3.1 Бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-образовательного 

процесса  

 

 3.2 Кадровое обеспечение  

 3.3 Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных 

ресурсов  

 

 3.4 Управление образовательной средой   

 3.5 Издательская деятельность  

 3.6 Библиотечное и информационное обслуживание  

 3.7 Управление инфраструктурой и производственной средой  

 3.8 Обеспечение безопасности   

 3.9 Социальная поддержка студентов и сотрудников   

4 Деятельность в рамках процессов по измерению, анализу и 

улучшению 
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Продолжение таблицы 3 
 4.1 Мониторинг, измерение и анализ процессов  

 4.2 Управление несоответствиями  

 4.3 Улучшение процессов посредством политики, целей, а также 

корректирующих и предупреждающих действий 

 

 

По результатам установления области применения СМК разрабатывается 

примерная карта процессов, на которые будет распространяться действие СМК. 

Карта процессов представляет собой перечень руководящих, основных и 

обеспечивающих процессов, а также графическое представление их системы 

Для обеспечения соответствия образовательных и научно-исследовательских 

услуг установленным требованиям, организация должна документально оформить, 

внедрить и поддерживать в рабочем состоянии эффективную систему 

документации. Без документально оформленных процессов и процедур постановка 

конкретных целей возможна только в пределах оперативной деятельности. 

Документирование процессов СМК университета предполагает создание: 

– документации, содержащей требования к процессам и методам 

поддержания их качества, 

– документации по доказательству соответствия качества оказываемых 

университетом услуг требованиям потребителей. 

Разработка подобной документации процессов позволит сделать 

декларированные принципы деятельности подразделений проверяемыми. Тем 

самым создается принципиальная предпосылка для улучшения деятельности и 

повышения ее качества. 

Каждый из процессов в организации должен осуществляться под надзором 

(мониторинг процесса), а выходные данные процесса необходимо измерять и 

оценивать их соответствие запланированным для этого процесса требованиям. 

Результаты измерения должны служить исходной информацией для принятия 

решения о необходимости осуществления корректирующих действий в случае 

несоответствия выходных данных запланированным требованиям и для принятия 

решения об улучшении, если запланированные требования достигнуты [16]. 

СМК УВО является основой постоянного улучшения процессов УВО и 

предназначена для практической реализации стратегии УВО по улучшению 
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качества образования с целью повышения удовлетворенности потребителей: 

обучаемых, их семей, работодателей, государства и общества в целом. В узком 

смысле управление качеством образования – это управление качеством 

образовательного процесса и других видов деятельности, обеспечивающих 

формирование компетенций обучаемых и выпускников УВО. 

 

1.4. Компетентность как продукт образовательной деятельности 

 

Глоссарий ЮНЕСКО содержит термин «образование, основанное на 

компетентности», под которым понимается «образование, базирующееся на 

описании, изучении и демонстрировании знаний, навыков, поведения и отношений, 

требуемых для какой-либо определенной роли, профессии или карьеры». В основу 

подобной концепции образования положен компетентностный подход. 

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация на цели – векторы 

образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и 

развитие индивидуальности [17]. В качестве инструментальных средств 

достижения этих целей выступают принципиально новые образовательные 

конструкты: компетентности, компетенции и метапрофессиональные качества. 

Компетентностный подход означает выбор новых стратегий образования и 

предполагает осознание и реализацию тесной связи образовательного процесса, 

содержания и результата.  

Компетенции – обобщенные способы действий, обеспечивающие 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это способности 

человека реализовывать на практике свою компетентность. Компетенции в 

широком смысле относятся к способности, умению, возможностям, навыкам и 

пониманию. Компетентный человек – это человек, обладающий достаточными 

навыками, знаниями и возможностями в определенной области.  

Компетенция представляет собой открытую систему процедурных, 

ценностно-смысловых и декларативных знаний, включающую взаимодействующие 

между собой компоненты (эпистемологические, связанные с познанием, 

личностные и социальные), которые актуализируются и обогащаются в 
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деятельности по мере возникновения реальных жизненно важных проблем, с 

которыми сталкивается носитель компетенции [3].  

Компетентность – это ситуативная категория, поскольку выражается в 

готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных 

профессиональных (проблемных) ситуациях. Компетентность проявляется в 

личностно-ориентированной деятельности и характеризует способность человека 

(специалиста) реализовывать свой человеческий потенциал для профессиональной 

деятельности. 

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств 

личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в 

определенных областях (компетенциях). Компетентность, так же как и 

компетенция, включает в себя когнитивный (познавательный), мотивационно-

ценностный и эмоционально-волевой компоненты. Проявление компетентности 

оценивается на основе сформированной у выпускника УВО совокупности умений 

(отражающих эту компетентность) и его поведенческих (психологических) 

реакций, проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях. 

Компетентность не должна противопоставляться профессиональной 

квалификации, но и не должна отождествляться с ней. Термин «компетенция» 

служит для обозначения интегрированных характеристик качества подготовки 

выпускника, категории результата образования [17]. 

Компетентность специалиста с высшим образованием или профессиональная 

компетентность – это готовность и способность целесообразно действовать в 

соответствии с требованиями дела, методически организованно и самостоятельно 

решать задачи и проблемы, а также оценивать результаты своей деятельности. 

Профессиональная компетентность является результатом профессионального 

образования. В качестве критериев профессиональной компетентности выступают 

общественная значимость результатов труда специалиста, его авторитет, 

социально-трудовой статус в конкретной отрасли знаний (деятельности). 

Компетенции представляют комбинацию характеристик (относительно 

знаний и их применения, навыков, обязанностей и позиций и используются для 

описания уровня или степени, в которых человек может продемонстрировать их). В 

этом контексте компетенция или набор компетенций означают, что человек может 
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проявить определенные способности или навыки и выполнить задание так, что это 

позволит оценить уровень достижений. Компетенции могут демонстрироваться и, 

следовательно, оцениваться. Таким образом, компетенции могут использоваться 

для внутренней и внешней оценки качества высшего образования посредством 

идентификаторов ключевых компетенций: профессиональных, личностных и 

коммуникативных [17]. 

Компетентностный подход предполагает ориентацию на результаты 

обучения, что означает стремление достичь большей точности в определении того, 

чем завершится образовательный процесс для каждого студента. Подобная 

постановка вопроса переносит акцент с намерений и задач преподавателя на 

реальные достижения обучающихся. Результатами обучения являются усвоенные 

знания и освоенные компетенции.  

Продукт образовательной деятельности – это специалист, обладающий 

определенным уровнем компетенций, подтвержденных соответствующими 

квалификационными документами. К базовым компетентностям, формирующим 

компетенцию специалиста, следует отнести комплекс универсальных знаний, 

включающих общенаучные и общепрофессиональные категории, понятия, законы, 

принципы и закономерности функционирования науки, техники и общества, в том 

числе [3]: 

– компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации, 

– компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя), 

– компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 

умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых 

взаимоотношений, навыки самоорганизации), 

– компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия и прочее), 
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– компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность). 

Требования к компетенциям выпускника УВО определяются самими 

обучаемыми, их родителями, работодателями и государством. Свои требования к 

компетенциям специалистов государство формулирует (должно формулировать) в 

форме Государственных образовательных стандартов (ГОС) по различным 

специальностям (направлениям) подготовки.  

Процесс формирования компетенций выпускника УВО ассоциируется с 

процессом обучения и предполагает комбинированное применение различных 

форм обучения и оценки:  

– теоретическое обучение, 

– практическое обучение (практические и лабораторные занятия, 

практическая деятельность в предметной области – практики всех видов), 

– научная и исследовательская деятельность, 

– самостоятельная работа, 

– промежуточная и итоговая аттестация. 

Первые четыре вида деятельности формируют процесс обучения и 

направлены на получение обучаемыми (студентами, аспирантами и докторантами) 

компетенций, а различные виды аттестаций направлены на подтверждение 

обретенных компетенций. 

Для оценки компетенций студентов на каждом этапе обучения используются 

идентификаторы компетенций и соответствующие им квалиметрические шкалы. В 

качестве идентификаторов компетенций могут выступать: знания, умения, навыки, 

а также личностные характеристики (коммуникабельность, способность к работе в 

команде, способность к принятию решений, способность к самостоятельному 

приобретению и продуцированию знаний и т. п.). Из сказанного следует, что 

необходимо существенно изменять критерии оценки результатов обучения, введя в 

общий критерий оценки компетенции оценки перечисленных выше личностных 

характеристик студентов. 
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В процессе профессиональной подготовки на каждом этапе формирования 

компетенции (для каждой изучаемой дисциплины из учебного плана) необходимо 

построить и реализовать следующий цикл качества: 

– формирование целевой установки в форме модели компетенции, 

– входной контроль (оценка текущего уровня) компетенции каждого 

студента, 

– построение индивидуальных (групповых) траекторий обучения, 

– реализация выбранных траекторий обучения для каждого студента 

(учебный процесс), 

– выходной контроль (оценка достигнутого) уровня компетенции в 

процессе испытаний (аттестация), 

– оценка удовлетворенности потребителей, 

– определение необходимости и реализация корректирующих действий в 

отношении компетенции студента, целей и критериев оценки компетенции, а также 

программы и организации процесса обучения. 

Реализация рассмотренного цикла качества обеспечивается СМК УВО и 

ориентирована на получение в результате процесса обучения компетентного 

специалиста, удовлетворяющего требованиям государства, квалификационным 

требованиям в выбранной предметной области и требованиям потребителей 

(работодателей, самих выпускников и их родителей, государства и общества в 

целом). 

В итоге проведенного анализа литературы можно сделать следующие 

заключения. Повышение качества считается одной из наиболее актуальных задач, 

стоящих перед современным образованием. От ее решения зависит проведение 

успешной модернизации образования, т.е. пересмотр его целей, содержания и 

методов с учетом динамичных требований современной экономики и общества, а 

также обеспечение необходимых кадровых и материальных ресурсов. 

Использование идей и методов менеджмента качества в УВО должно 

происходить на всех уровнях: на уровне УВО, его подразделений, включая 

факультеты и кафедры, и в аудитории, где происходит формирование знаний, 

умений и навыков у студентов, т.е. идет создание ценности для потребителя. 

Руководителем создания ценности для потребителя в аудитории является 
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преподаватель, который на время занятий становится менеджером процесса. 

Применение идей и методов менеджмента качества в организации учебного 

процесса следующие преимущества: 

– превращает учебный процесс в современную систему, ориентированную 

на качество, т.е. ориентированную на удовлетворение потребностей 

заинтересованных сторон и в первую очередь студента, как главного потребителя 

образования, 

– позволяет решать учебные задачи с минимальными затратами ресурсов, 

обеспечивая требуемое качество и высокую производительность труда как для 

преподавателя, так и для студента, 

– деятельность преподавателя автоматически встраивается в систему 

качества УВО, становится понятной, прозрачной и стандартизованной в плане 

организации процесса изучения дисциплины, 

– дает документальное подтверждение уровня организации учебного 

процесса, его осуществления и достигнутых результатов, 

– демонстрирует использование преподавателем процессного подхода и 

инструментов менеджмента качества, 

– предоставляет возможность реализации и документирования обратной 

связи от студентов, 

– предоставляет возможность принятия решений на основе фактов, 

полученных в ходе мониторинга процесса изучения дисциплины студентами [4]. 

На начальном этапе внедрения концепции TQM в практику образовательного 

процесса УВО рационально применение модели СМК, основанной на стандартах 

менеджмента качества ISO. Суть внедрения процессного подхода к управлению 

качеством, рекомендованного стандартом ISO 9000:2000, заключается в том, что 

УВО рассматривается как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

процессов, а управление УВО осуществляется посредством управления этими 

процессами. Для поддержания эффективной СМК УВО необходимо: 

– идентифицировать основные и обеспечивающие процессы деятельности и 

установить их последовательность и взаимодействие, 

– обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для 

поддержки работоспособности процессов и наблюдения за ними, 
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– определить критерии оценки и методы управления процессами, 

– систематически измерять и анализировать деятельность в рамках 

процессов, 

– принимать меры, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения процессов [18]. 

СМК УВО является основой постоянного улучшения процессов УВО и 

предназначена для практической реализации стратегии УВО по улучшению 

качества образования с целью повышения удовлетворенности потребителей: 

обучаемых, их семей, работодателей, государства и общества в целом. В узком 

смысле управление качеством образования – это управление качеством 

образовательного процесса и других видов деятельности, обеспечивающих 

формирование компетенций обучаемых и выпускников УВО. В этом понимании 

система СМК УВО и его отдельных структурных подразделений должна быть 

основана на компетентностном подходе к организации образовательного процесса. 
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2 Рынок физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг как сфера 

применения компетенций менеджеров спорта 

2.1 Общие принципы типологизации услуг физической культуры и спорта 

 

Организации физической культуры и спорта являются важнейшими 

субъектами рыночных отношений в отрасли физической культуры и спорта. Их 

продукт – физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. 

Специалисты определяют услугу как вид деятельности, работ, направленных 

на удовлетворение потребностей других людей, в процессе выполнения которых не 

создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, 

но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта, то есть услуги – это 

блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме общественно полезной 

деятельности. Таким образом, само оказание услуг, создает желаемый результат. 

Услуги, оказываемые населению, по их функциональному назначению 

подразделяются на материальные и социально-культурные (нематериальные). 

Материальная услуга – это услуга по удовлетворению материально-бытовых 

потребностей потребителя услуг. Материальная услуга обеспечивает 

восстановление (изменение, сохранение) потребительских свойств изделий или 

изготовление новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и 

людей, создание условий для потребления. Социально-культурная услуга – это 

услуга по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и 

поддержанию нормальной жизнедеятельности потребителя. 

Социально-культурная услуга обеспечивает поддержание и восстановление 

здоровья, духовное и физическое развитие личности, повышение 

профессионального мастерства. К социально-культурным услугам могут быть 

отнесены физкультурно-спортивные услуги, услуги культуры, туризма, 

образования. 

Для понимания сущности услуг физической культуры и спорта их следует 

рассматривать с позиции, как общих черт услуг, так и специфических свойств 

этого вида сервисной деятельности. 

Услуги физической культуры и спорта можно определить, как совокупность 

различных социально-педагогических форм деятельности, осуществляемой в целях 
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удовлетворения потребностей различных социально-демографических групп 

населения в физическом в физическом совершенствовании или спортивном 

зрелище. 

Виды физкультурно-спортивных услуг: 

а) Организованные формы занятий физическими упражнениями и спортом в 

виде урочных занятий, спортивных и оздоровительных секций, спортивных команд 

и клубов, 

б) Спортивные зрелища, 

в) Разработка методик, методических комплексов физкультурно-

оздоровительных занятий, программ физического воспитания и систем подготовки 

спортсменов. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, что систематические 

занятия физической культурой и спортом (ФКиС) оказывают позитивное 

воздействие на многие аспекты человеческого капитала – такие, как 

трудоспособность, коммуникативность, устойчивость к болезням, 

интеллектуальная и физическая активность, продолжительность жизни, частичный 

или полный отказ от вредных привычек [19, 20, 21]. Поэтому для отечественной 

науки стало свойственным осмысление роли ФКиС в достижении государством 

социально-экономических целей, как наиболее действенного и наименее 

затратного средства.  

Для понимания основных механизмов деятельности разных видов 

организаций физической культуры и спорта и разработки типологии услуг 

спортивных сооружений важно провести классификацию спортивных организаций 

по разнообразным основаниям. 

Можно выделить несколько таких оснований для классификации: 

- размер организаций ФКиС, 

- форма собственности, 

- принципы распределения прибыли, 

- цели создания и функционирования организаций.  

Первым из классификационных признаков является размер организаций 

ФКиС, которые делятся на малые, средние и крупные. 
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К малым организациям ФКиС относятся те, в которых средняя численность 

сотрудников – менее 50 человек. Размеры средних физкультурно-спортивных 

организаций по критерию численности сотрудники колеблются от 100 до  

300 человек, а на крупных предприятиях работают более 300 человек [22]. 

По форме собственности организации ФКиС делятся на государственные, 

муниципальные, частные и организации, находящиеся в собственности 

общественных организаций. 

По отношению к получению прибыли организации ФКиС подразделяются на 

некоммерческие (не имеющие в качестве основной цели получение и 

распределение полученной прибыли, но имеющими права осуществлять 

предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей) и 

коммерческие (созданные для получения прибыли и ее распределения между 

участниками) [23]. 

Проведение классификации спортивных организаций по целевому признаку 

дает возможность выделить основные цели и задачи, функции и определить роль 

каждого объекта в системе управления. По данному признаку организации ФКиС 

можно классифицировать следующим образом [24]: 

- организации, которые непосредственно осуществляют физкультурно-

массовую и учебно-спортивную работу (спортивные школы, КФК, центры 

олимпийской подготовки), 

- организации, которые обеспечивают возможность для занятий физической 

культурой и спортом (спортивные сооружения, физкультурно-оздоровительные 

комплексы, парки культуры и отдыха, туристические, водные и лыжные базы, 

прокатные пункты спортивного инвентаря), 

- организации, которые обеспечивают медицинское обслуживание, 

- организации, которые занимаются подготовкой физкультурных кадров 

(высшие и средние специальные учебные заведения физической культуры и 

спорта), 

- организации, которые обеспечивают сферу физической культуры и спорта 

необходимой информацией и проводят пропаганду физкультурно-спортивных 

знаний (редакция спортивных журналов и газет). 
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Учитывая приведенные критерии классификации, можно выделить 

следующие группы спортивных организаций, которые предоставляют населению 

физкультурно-оздоровительные услуги: 

- государственные и муниципальные организации, либо имеющие 

учредителями какие-либо органы государственного и муниципального управления, 

либо ни являющиеся подразделениями соответствующих государственных или 

муниципальных предприятий и учреждений, 

- коммерческие организации, основная цель деятельности которых – 

извлечение прибыли, 

- некоммерческие организации (спортивные секции, группы, созданные на 

базе общеобразовательных учебных заведений, вузов, предприятий различных 

форм собственности), 

- спортивные клубы. 

Специфика первой группы организаций ФКиС заключается в том, что их 

имущество находится в муниципальной или государственной собственности и 

принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. Поэтому данные спортивные организации являются единственными 

коммерческими юридическими лицами, которые не обладают правами 

собственности на имущество, принадлежащее организации [25]. 

Ряд авторов указывает на значительные противоречия, связанные с 

особенностями управления государственными учреждениями социальной сферы на 

региональном уровнях, а также в рамках отдельных ведомственных нестыковок, 

что негативным образом сказывается на возможности таких организаций 

распоряжаться имуществом [26].  

Основная цель деятельности частных коммерческих спортивных 

организаций заключается в извлечении прибыли. Такие организации имеют в 

собственности обособленное имущество, учитывают его на самостоятельном 

балансе, могут от своего имени выступать истцом и ответчиком в суде, 

осуществлять личные имущественные и неимущественные права. Наиболее 

распространенными формами собственности коммерческих спортивных 

организаций являются акционерные общества и общества с ограниченной 

ответственностью [27]. 
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Как государственные, так и частные организации ФКиС, предоставляют 

значительный спектр услуг различным категориям потребителей. При этом 

разнообразие запросов потенциальных потребителей требует формирования 

эффективных и гибких механизмов организационного развития организаций, 

которые предоставляют такие услуги. Одной из серьезных проблем в деятельности 

учреждений, наряду с финансовыми и материальными сложностями, является 

сегодня неумение адекватно реагировать на потребности рынка в соответствующих 

услугах; многие организации еще не научились работать в жестких рыночных 

условиях [28]. Именно этим определяется необходимость развернутого 

рассмотрения видов и типов услуг, которые предоставляются физкультурно-

спортивными организациями. 

Услуги в сфере физической культуры и спорта можно классифицировать по 

следующим признакам: 

- по мотивации производителей физкультурно-спортивных услуг, 

- по мотивации потребителей услуг, 

- по характеру удовлетворяемой потребности, 

- по форме распределения общественных фондов, 

- по степени важности спортивных услуг.  

По мотивам производства спортивные услуги могут быть: коммерческими 

(предоставление услуг отдельным категориям потребителей для получения 

прибыли, услуги в этом случае могут быть весьма разнообразными) и 

некоммерческими (выполнение спортивной организацией социально-значимых 

функций, например, развитие физкультуры и спорта среди молодежи, инвалидов и 

других категорий населения). 

По мотивам потребления услуги ФКиС могут быть разделены на: 

а) массовые (коллективные занятия физической культурой и спортом) и 

индивидуальные (самостоятельные занятия), 

б) деловые (аренда бассейна для проведения соревнований) и личного 

характера (занятия отдельных лиц плаванием в бассейне). 

По характеру потребности, которая удовлетворяется в ходе потребления 

физкультурно-спортивной услуги, их можно классифицировать следующим 

образом: 
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- услуги ФКиС, которые представляют собой обеспечение занятий 

физическими упражнениями и видами спорта с разными целями, в разных 

организационных формах, бесплатно или на платной основе (например, ДЮСШ), 

- зрелищные услуги, подразумевающие личное присутствие на спортивных 

соревнованиях и просмотр их по телевидению (например, футбольный матч), 

- консультационные услуги, представляющие собой персональные 

консультации с помощью проведения занятий разнообразными видами спорта, 

лечебной физической культурой и т.п., 

- образовательные услуги, т.е. получение среднего и высшего 

профессионального образования, переподготовка кадров, 

- услуги дополнительного образования (например, занятия в спортивных 

школах), 

- посреднические услуги (например, подготовка документов для создания 

физкультурно-спортивных организаций, контрактов профессиональных 

спортсменов и т.п.), 

- коммерческие услуги, которые подразумевают спонсорскую помощь, 

проведение лотерей и т.п. 

По форме распределения общественных фондов потребления спортивные 

услуги можно подразделить на платные (занятия в коммерческих спортивных 

центрах) и бесплатные (например, занятия физкультурой в образовательных 

учреждениях) [29]. 

По степени важности спортивные услуги можно подразделить на: 

- основные (активные занятия физической культурой и спортом на базе 

научно обоснованных методик, регламентированного времени занятий и т.п.), 

- дополнительные (пассивное оздоровление с помощью разных видов 

массажа, бань и т.п.), 

- сопутствующие услуги (обеспечение вспомогательного обслуживания в 

форме предоставления специализированных камер хранения, автостоянок, 

специализированного питания). 

С учетом классификации типов спортивных и физкультурно-

оздоровительных услуг [29], мы предлагаем следующую типологизацию услуг 

организаций ФКиС (таблица 4). 
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Таблица 4 – Типологизация услуг организаций ФКиС 

Группы услуг Виды услуг 

I - связаны с активной 
спортивной деятельностью 

– спортивные услуги; 
– физкультурно-оздоровительные 

II – пассивное участие в 
спортивном процессе 

– просмотр соревнований; 
– организация встреч, участие в спортивных 
событиях; 
– приобретение спортивного инвентаря 

III – связаны с повышением 
качества жизни 

– консультативные услуги; 
– рекреационные; 
– спортивно-оздоровительные и т.п. 

IV – связанные с содержанием 
спортивного инвентаря 

– сервисное обслуживание; 
– ремонт и т.п. деятельность. 

V – сопутствующие услуги 

– создание комфортных условий для всех 
посетителей спортивных сооружений; 
– услуги спортивно-развлекательной 
направленности; 
– услуги общественного питания и т.п. услуги 

VI – услуги юридическим 
лицам 

– создание благоприятных условий для развития 
бизнеса конкретных учреждений и организаций; 
– аренда спортивных сооружений; 
– рекламно-информационные услуги и т.п. 
услуги 

 

К первой группе относятся услуги, которые связаны с активной спортивной 

деятельностью населения. По направленности данные услуги можно подразделить 

на следующие виды [29]: 

- спортивные услуги, направленные на улучшение спортивной формы, а 

также подготовку к участию в различных соревнованиях, 

- физкультурно-оздоровительные, нацеленные на улучшение физического 

состояния. 

Ко второй группе относятся услуги, которые предусматривают пассивное 

участие населения в спортивном процессе. К данной группе относятся услуги по 

просмотру спортивных соревнований, тренировок спортсменов; по организации 
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встреч со спортивными «звездами» и тренерами, а также целый комплекс услуг, 

связанных с приобретением спортивной атрибутики, видеозаписей соревнований и 

тренировок и т.д. 

В третью группу включаются услуги, которые предоставляются 

спортивными организациями и направлены на повышение качества жизни и 

жизненного тонуса и улучшение общего состояния организма. 

Сюда можно отнести спортивно-оздоровительные консультации, массажные, 

релаксационные услуги, врачебно-физкультурную помощь в преодолении 

последствий различного рода травм, хронических заболеваний, услуги по 

спортивному освидетельствованию. 

К четвертой группе отнесены услуги, которые направлены на поддержание в 

надлежащем состоянии спортивного инвентаря (перетяжка ракеток, заточка 

коньков, пошив и починка спортивной формы и т.п.). 

К пятой группе были отнесены сопутствующие виды услуг, нацеленные на 

создание комфортных условий для всех посетителей спортивных сооружений – 

спортсменов, болельщиков, родителей и родственников детей, занимающихся в 

спортивных секциях. Спектр данного типа услуг является достаточно 

разнообразным. Это могут быть как услуги спортивно-развлекательной 

направленности (установка игровых автоматов), так и услуги общественного 

питания, специально оборудованные комнаты для детей, косметологические, 

парикмахерские и другие виды услуг [30]. 

Следующую группу услуг необходимо выделить особо, поскольку она 

нацелена не на население, а на предприятия и организации. Этот вид услуг 

направлен на создание благоприятных условий для развития бизнеса конкретных 

учреждений и организаций. Самой популярной разновидностью данного типа услуг 

является предоставление в аренду спортивных помещений.  

Еще одним сегментом услуг, которые предоставляются предприятиям и 

учреждениям, являются информационные услуги, выражающиеся в размещении 

определенной коммерческой информации в помещениях спортивных сооружений. 

Сюда же относятся услуги презентационного или рекламного характера. Как 

правило, в данную группу включаются разнообразные мероприятия по 

продвижению товаров и услуг коммерческих организаций: рекламные фестивали, 
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шоу, выставки-продажи и другие формы рекламной деятельности, в которых 

принимают участие спортивные коллективы. 

В заключение можно сказать, что классификация услуг, которые могут 

предоставлять потребителям организации ФКиС, позволит более целенаправленно 

изучить рынок услуг и использовать эту информацию для совершенствования 

процесса управления соответствующими структурами. 

Эффективным и быстро реализуемым направлением развития рынка услуг 

ФКиС могло бы стать повышение степени гибкости организационных структур для 

быстрого реагирования на изменение запросов со стороны различных категорий 

потребителей.  

 

2.2 Принципы управления качеством услуг физической культуры и спорта 

По имеющимся данным, численность систематически занимающихся ФКиС 

недостаточна для эффективной реализации социальной, экономической и 

оздоровительной функций ФКиС. Дальнейший рост числа занимающихся 

осложняется тем, что услуги ФКиС конкурируют за потребителя с большим 

количеством разнообразных развлекательных и досуговых услуг (услуги 

кинотеатров, театров, ночных клубов и дискотек, музеев, концертов и т.д.). 

Поэтому необходимо увеличение привлекательности физкультурно-спортивных 

услуг, в том числи и за счет повышения их качества. В этой связи актуально 

изучение управления качеством услуг ФКиС. Управление качеством 

физкультурно-спортивных услуг осуществляется на национальном, региональном и 

организационном (политика в области качества физкультурно-спортивных 

организаций и учреждений и их функциональных подразделений) уровнях. 

Достичь существенных изменений качества услуг ФКиС и в полной мере 

удовлетворить потребность населения в двигательной активности возможно только 

при согласованном управлении качеством на всех уровнях. В рамках исследования 

рассмотрим региональный уровень, который обеспечивает согласование интересов 

национального и организационного уровней, и при этом проводит собственную 

политику в области качества физкультурно-спортивных услуг. Именно от 

региональной политики зависит дальнейшее развитие сферы ФКиС.  
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Основу политики в области качества услуг ФКиС составляет решение таких 

задач, как доступность услуг ФКиС (расположение объектов спортивной 

инфраструктуры и стоимость услуг); обеспечение обратной связи (получение 

оценки качества услуг потребителями); ориентация поставщиков в вопросах 

качества услуг на требования потребителей (возможность влияния клиентов на 

качество услуг); способствование пропаганде здорового образа жизни, развитию 

сферы ФКиС; содействие в повышении конкурентоспособности услуг 

(непрерывное повышение качества услуг). Решение данных задач необходимо для 

увеличения числа граждан региона занимающихся физической культурой и 

спортом, создания благоприятных условий для организаций (учреждений) в 

получении государственных заказов, льготного кредитования и страхования. 

Успешная реализация региональной политики в области управления качеством 

услуг ФКиС основано на применении ряда принципов, основными из которых 

являются следующие: целенаправленности; приоритета качества; адаптивности; 

партнерства; ответственности и компетентности; реальности; комплексности; 

результативности; четкости, доступности и понятности политики региона в 

области качества услуг ФКиС [31].  

Принцип целенаправленности (адресности) подразумевает формулирование 

четких целевых установок политики региона в области качества услуг ФКиС. 

Причем центром данной политики должен быть человек. Достижение целевых 

установок невозможно без решения задач по созданию национального 

самосознания и формирования у населения понимания важности занятий ФКиС, 

как одного из главных факторов социального и экономического благополучия 

региона и как следствие благополучие страны. Приоритет качества основан на 

определение качества услуг ФКиС как одного из основных направлений развития 

социальной сферы региона.  

Принцип адаптивность предполагает постоянное развитие и реагирование на 

изменчивость внутренней и внешней социально-экономической ситуации региона.  

Принцип партнерства означает необходимость привлечения к процессу 

разработки и реализации политики качества услуг ФКиС представителей 

федеральных органов власти, министерств и ведомств, органов управления ФКиС 

муниципальных образований субъекта, подведомственных организаций, 
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физкультурно-спортивных объединений и иных общественных объединений, 

организаций и учреждений смежных отраслей и сфер деятельности. Под 

комплексностью следует понимать взаимосвязь политики региона в области 

качества услуг ФКиС с другими направлениями его социальной и экономической 

политики.  

Принцип ответственности и компетентности связан с необходимостью 

четкого определения ответственных за разработку и реализацию политики качества 

услуг ФКиС, а также за разграничение обязанностей и полномочий среди 

компетентных лиц. Реальность характеризует необходимость разработки политики 

качества услуг ФКиС исходя из сложившейся социально-экономической ситуации 

в регионе, перспектив ее развития, имеющихся возможностей и ограничений. 

Принцип результативности означает, что возможна и необходима 

качественная и количественная оценка происходящих изменений в рамках 

реализации политики качества физкультурно-спортивных услуг региона. Четкость, 

доступность и понятность заключается в том, что политика региона в области 

управления качеством услуг ФКиС оформляется в виде программы, которая 

содержит однозначные и понятные для населения положения. Программа 

определяет основные направления деятельности и цели региона в данной области с 

учетом региональной специфики (инвестиционного, инновационного, ресурсного, 

духовного и других потенциалов развития), положительного опыта в области 

управления качеством услуг ФКиС различных регионов, и при обязательном 

согласовании с национальной политикой в области качества услуг ФКиС. При 

разработке и реализации программы следует учитывать следующие факторы: роль 

органов государственной власти как лидера в решении проблем, связанных с 

качеством; необходимость вовлечения в реализацию политики всех организаций 

(учреждений) региона; ориентация на человека как личность и как потребителя 

физкультурно-спортивных услуг; необходимость постоянного улучшения всех 

сфер деятельности. Следует отметить, что важнейшей составляющей успеха 

является заинтересованность руководства региона в формировании и реализации 

политики управления качеством услуг ФКиС. Региональным органам власти 

следует исходить из того, что управление качеством услуг ФКиС является 

неотъемлемой залогом социально-экономического роста региона [23].  
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3 Всеобщий менеджмент качества как основа подготовки менеджеров спорта  

 

3.1. Структура подготовки менеджеров спорта в системе менеджмента 

качества БГУФК 

 

В настоящее время показатели качества подготовки специалистов для 

спортивной отрасли формируются под воздействием множества факторов: 

социальных и экономических, внешних и внутренних, объективных и 

субъективных, прямых и косвенных и других. Важнейшими из них являются:  

- способность учреждения образования к оперативному внедрению в 

повседневную практику последних достижений науки, 

- изучение требований современного рынка образовательных услуг, а 

также требований организаций физической культуры и спорта в практической 

деятельности, 

- интенсивное использование и актуализация в учебном процессе 

«человеческого фактора», который в сфере образования проявляется в двух 

измерениях – студент, с одной стороны, преподаватель – с другой стороны, 

- раннее предвидение, анализ и предупреждение факторов и причин, 

влияющих на показатели качества подготовки молодых специалистов и т.д. 

Говоря об управлении качеством производимого продукта, в данном случае 

– качеством подготовки студентов в учреждении высшего образования сферы 

физической культуры и спорта, необходимо исходить из базовых положений 

мировой управленческой теории и практики, а именно передовой технологии 

«TotalQualityManagement» (TQM), которую представляют как концепцию 

стратегии обновления, стратегию менеджмента качества, или как менеджмент 

качества четвертого поколения [32]-[37]. С этой методологией специалисты 

сегодня связывают современные методы менеджмента качества (методы оценки 

уровня конкурентоспособности путем ориентации на лучшие достижения). 

Важной особенностью концепции TQM является то, что она предлагает не 

только новые методы и средства повышения качества, но и является новой 

философией управления. По мнению зарубежных специалистов, «управление 

тотальным качеством – это смена парадигм, новая философия управления, 
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предлагающая концепцию и методы, которые нашли применение в мире 

производства, но которые сейчас присутствуют в организациях любого типа. Это 

новый подход к управлению с трудовой этикой, направленной на то, чтобы 

использовать силу ума, творчество и рабочий опыт всех служащих» [11, 14]. 

Новая концепция строится на основном постулате взаимосвязи общего 

менеджмента организации и менеджмента качества. Считается, что менеджмент 

качества – это составная часть общего менеджмента фирмы. Качество выступает 

как связующее звено, как фактор, объединяющий все аспекты и проблемы 

организации. Проблемы качества из инженерно-технических переводятся в разряд 

организационных и социально-психологических. Поэтому, чтобы существенно 

повысить качество выпускаемой продукции, необходимо иметь адекватную 

систему управления. 

Менеджмент качества предполагает внедрение нововведений, т.е. 

инновации. В образовательном процессе – инновации в сфере построения учебных 

планов и программ подготовки, учет субъективных мнений самих студентов о 

качестве обучения и усвоения различных разделов и тем всех реализуемых 

учебных программ. Все выше изложенное предопределяет логику структуры 

взаимосвязанных и взаимозависимых проблем функционированиям системы 

менеджмента качества БГУФК (рисунок 1). 

Основная проблема заключается в том, чтобы интегрировать существующую 

в Республике Беларусь систему подготовки кадров в мировую систему 

менеджмента качества.  

Решение этой проблемы зависит от решения следующих проблем другого 

уровня: 

- определить критерии оценки качества высшего образования в мире, 

- выявить критерии оценки качества высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта, имеющего свои специфические особенности, 

- решить проблему оптимальности подготовки менеджеров в спорте в 

учреждениях высшего образования, 

- найти соотношение теоретических и практических составляющих 

высшего образования в сфере физической культуры и спорта. 
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Рисунок 1 – Модель проблемного поля 

 

В каждой проблеме этого уровня можно выделить более частные проблемы. 

Для разработки критериев эффективности высшего физкультурного образования 

необходимо обосновать в исследовании еще более частные проблемы: 

- определить тенденции совершенствования высшего образования как 

социального феномена в мире, 
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- определить специфические особенности высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта, 

- разработать государственные стандарты высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта, 

- определить требования рынка к качеству высшего образования в сфере 

физической культуры и спорта и т.д. 

В свою очередь, для решения проблемы разработки стандартов высшего 

образования в сере физической культуры и спорта необходимо изучить и описать 

проблемы следующего уровня: 

- изучить существующие стандарты подготовки менеджеров в спорте, 

- изучить систему управления качеством образовательного процесса, 

- разработать и сформулировать соответствующие компетенции. 

Как ранее было отмечено, большинство существующих моделей 

менеджмента качества основаны на принципах модели всеобщего менеджмента 

качества (TQM). TQM – подход к руководству организацией, нацеленный на 

качество, основанный на участии всех ее членов и направленный на достижение 

долговременного успеха путем удовлетворения потребителя и выгоды для всех 

членов организации и общества. [8, 9]. 

Главная идея TQM состоит в том, что организация (в том числе УВО) 

должна работать системно над качеством: 

- продукции (образовательных услуг), 

- организации, 

- роботы персонала [14, 38]. 

В связи с тем, что у системы образования более сложная структура 

потребления то формируется и более сложная система требований и критериев 

качества. В этой системе потребителями результатов образовательного процесса 

выступают студенты, существующие и потенциальные работодатели, семья, 

государство и общество в целом.  

Качество образования определяется множеством факторов, среди которых 

доминирующими являются следующие: 

- качество целей образовательного процесса, 
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- качество средств и условий достижения целей образовательного 

процесса, 

- качество конечного результата образовательного процесса. 

Качество целей образовательного процесса обусловлено ожиданиями и 

требованиями субъектов образования. Для учреждения высшего образования 

внешние субъекты не равнозначны, они имеют различные значимость и интересы, 

что определяет субъективную оценку качества образования. Одной из задач 

управления учреждением высшего образования является учет и согласование 

интересов внешних субъектов и разработка научно обоснованной методики 

соответствия. 

Одной из ключевых задач системы оценки качества образования является 

регулярное выявление и изучение реальных целей образовательного процесса 

(запросов, ожиданий, потребностей) каждой из групп субъектов. В процессе 

подготовки менеджеров спорта в БГУФК, направлением деятельности которых 

является управление производством физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг, принципиально важно установить критерии качества данных услуг. 

Следовательно, для обоснования системы качества подготовки менеджеров спорта 

принципиально важно обосновать систему показателей качества услуг, основанных 

на проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ISO 9001-2009 

устанавливает, что успешное руководство и управление организацией в области 

качества должно опираться на ряд принципов, в том числе на принцип ориентации 

на потребителя. Физкультурно-оздоровительные и спортивные организации 

зависят от своих потребителей, и поэтому их сотрудники должны понимать их 

текущие и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти 

их ожидания.  

Качество средств и условий достижения целей образовательного процесса 

определяется в свою очередь рядом основных подсистем (элементов) 

образовательного процесса, в том числе качеством образовательных программ и 

технологий обучения, наличием необходимой ресурсной базы и пр. [13, 39]. 

На данный момент в сфере физической культуры и спорта достаточно четкая 

и эффективная концепция подготовки управленческих кадров, которая 
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обеспечивает высокий профессионализм выпускников. Определяющими в этой 

концепции являются: необходимый баланс видов теоретической и практической 

подготовки, поэтапное получение опыта применения знаний умений и навыков, 

устойчивая система контроля уровня подготовленности.  

Управленческая деятельность (спортивный менеджмент) как особый вид 

трудовой профессиональной деятельности работников организаций физической 

культуры и спорта возникает на определенной стадии разделения и кооперации их 

труда. Рождение спортивного менеджмента как профессии связано с появлением 

должностей руководителей физкультурных и спортивных организаций, т.е. 

профессиональных управляющих.  

Анализ нормативных правовых документов по физической культуре и 

спорту показывает, что к основным должностям, которые занимают спортивные 

менеджеры, правомерно отнести следующие должности: 

- директор спортивной школы, 

- заместитель директора спортивной школы, 

- председатель спортивного клуба, 

- заместители председателя спортивного клуба, 

- начальник отдела спортивного клуба, 

- директор (заведующий) спортивного сооружения (ФОКа), 

- председатель спортивной федерации (союза, ассоциации), 

- заместитель председателя спортивной федерации, 

- председатель ФСО, 

- заместители председателя ФСО, 

- менеджер (начальник) команды по футболу (и другим игровым видам 

спорта), 

- руководитель (начальник) структурного подразделения физкультурно-

спортивной организации, 

- персональный менеджер спортсмена-профессионала (в теннисе, футболе, 

хоккее, легкой атлетике и пр.), 

- председатель комитета по физической культуре и спорту, 

- заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту, 
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- руководители структурных подразделений комитетов по физической 

культуре и спорту, 

- директор фитнес-клуба, физкультурно-оздоровительного центра и т. д. 

Каждая спортивная организация имеет определенную внутреннюю 

структуру. В ней есть управления, отделы, группы, команды и т. д. То есть в 

организациях физической культуры и спорта существуют различные виды 

управленческой деятельности и определенная иерархия взаимоотношений и 

подчиненности. Поэтому в организациях физической культуры и спорта бывают 

менеджеры разных уровней и задачи они решают разные. Менеджеров, как 

правило, принято подразделять на три основные группы:  

- высший уровень (topmanager) – это директора спортивных школ, 

генеральные директора спорткомплексов, председатели спортивных клубов и 

федераций и т.п., 

- среднее звено (middlemanager) – руководители управлений, 

самостоятельных отделов и т.п., 

- низшее звено (entrymanager) – руководители отделов, секторов, рабочих 

групп, отделений и т.д.  

Спортивных менеджеров подразделяют и по видам профессиональной 

деятельности, выделяя, например, следующие их виды: менеджер по персоналу 

организации, менеджер по рекламе, менеджер по маркетингу, менеджер по 

финансам, менеджер-представитель спортсмена и т.д. В фитнес-клубах выделяют 

менеджеров по направлениям деятельности и по соответствующим программам. 

Например, финансовый менеджер, менеджер по продажам, менеджер по 

аквааэробике, менеджер персональных программ, менеджер по тренажерам и пр.  

Как видно, на современном этапе развития физкультурно-спортивного 

движения в организациях физической культуры и спорта существует много 

разнообразных должностей, занимаемых менеджерами.  

Таким образом, сферой деятельности спортивного менеджера является 

отрасль физической культуры и спорта как совокупность организаций 

физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, функционирующих 

в рыночных условиях. Поэтому в процессе их подготовки необходимо учитывать 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



59 

функции и роли спортивных менеджеров исходя из предполагаемых занимаемых 

ими, в будущем, должностях [40]. 

Среди них специалисты выделяют три ключевые функции.  

- функция принятия решения, выражающаяся в том, что менеджер 

определяет направление деятельности организации, решает вопросы распределения 

ресурсов, осуществляет текущие корректировки. Право принятия управленческих 

решений имеет только менеджер, но он же и несет ответственность за последствия 

принятых решений, 

- информационная функция состоит в том, что менеджер собирает 

информацию о внутренней и внешней среде физкультурно-спортивной 

организации, в которой он работает, распространяет эту информацию в виде 

фактов и нормативных установок и, наконец, разъясняет персоналу политику, 

ближайшие и перспективные цели организации, 

- менеджер выступает в качестве руководителя физкультурно-спортивной 

организации, формирующего отношения внутри и вне организации, 

мотивирующего членов физкультурно-спортивной организации на достижение 

целей, координирующего их усилия и, наконец, выступающего в качестве 

представителя организации во взаимодействии с другими организациями.  

В настоящее время обучение студентов специализации «Менеджмент 

спорта» осуществляется в соответствии с образовательным стандартом 2013 года.  

Спортивный менеджмент как технология управления представляет собой 

профессиональную деятельность, направленную на достижение целей организации 

физической культуры и спорта, функционирующей в рыночных условиях путем 

рационального использования материальных, трудовых и информационных 

ресурсов. Спортивный менеджер – ключевая фигура любой спортивной 

организации. Свойственные рынку неопределенность ситуации и риск требуют от 

менеджеров самостоятельности и ответственности за принимаемые решения, 

способствуют поиску оптимальных управленческих и научно-методических 

решений по поводу предоставления физкультурно-спортивных услуг населению и 

подготовки высококвалифицированных спортсменов. Профессионализм менеджера 

проявляется в знании технологии управления организацией и законов рынка. 
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На процесс эффективного функционирования физкультурно-

оздоровительных и спортивных организаций, как уже отмечалось, влияют 

следующие факторы: 

- использование современных управленческих технологий в 

управленческой деятельности, 

- стиль руководства и социально-психологический климат; 

- экономическое обеспечение, 

- использование современных компьютерных технологий, 

- полнота документального обеспечения управленческой деятельности, 

- состояние и уровень профессиональной подготовки кадров, 

- внедрение организационно-управленческих и технологических 

инноваций и.т.д. 

Именно эти факторы, детерминирующие процесс функционирования 

спортивных и физкультурно-оздоровительных организаций, определяют круг 

компетенций специалиста-менеджера. 

Разработанная модель исследования определила взаимосвязь процессов, 

определяющих формирование компетенций (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель исследования 
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Как было указано ранее, у системы образования более сложная структура 

потребления, что формирует и более сложную систему требований и критериев 

качества.  

Исходя из этого, критерии оценки качества подготовленности специалиста–

менеджера должны соответствовать критериям оценки степени подготовленности и 

ожиданиям заказчиков. 

Критерии оценки, подтверждения и измерения качества образования в 

учреждении высшего образования в системе менеджмента качества определяются 

следующими характеристиками: 

- условия обучения, 

- качество образовательного процесса, 

- качество результатов обучения. 

Каждая характеристика имеет свои критерии оценки. 

Условия обучения имеют следующие критерии оценки. 

а) материально-техническая база учреждения высшего образования.  

Материально-техническая база вуза подтверждается состоянием аудиторного 

фонда (количество аудиторий, исходя из общего количества студентов и графика 

образовательного процесса), обеспеченностью занятий лабораторным 

оборудованием (количество лабораторий и лабораторного оборудования), 

обеспеченностью студентов общежитием (наличие необходимого количества мест, 

исходя из количества иногородних студентов), 

б) техническое оснащение.  

Техническое оснащение подтверждается обеспечением учебного процесса 

информационно-техническими средствами (количество компьютерных классов, 

доступ в Интернет, количество лицензионного программного обеспечения, исходя 

из общего количества студентов) и обеспеченностью кафедр мультимедийным 

оборудованием, 

в) работа молодежного центра. 

Условия обучения характеризуются также работой молодежного центра: 

количеством проведенных конкурсов, бесед патриотического характера, 

организацией профилактической работы среди студентов, организацией 

туристических поездок, 
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г) работа спортивного клуба. 

Учитывается также работа спортивных секций: их наличие и процент 

занятых студентов от общего контингента. 

Характеристика качества образовательного процесса имеет свои критерии 

оценки: 

1) уровень учебно-методического обеспечения занятий. 

Уровень учебно-методического обеспечения занятий подтверждается 

обеспеченностью учебными и учебно-методическими пособиями, библиотечного 

фонда литературой по специальностям, в расчете на 100 студентов, 

2) качество профессорско-преподавательского состава. 

Немаловажным критерием оценки качества образовательного процесса 

является качество профессорско-преподавательского состава: наличие 

компетенций ППС, учебная работа, учебно-методическая работа, научно-

исследовательская работа, стажировки преподавателей на белорусских и 

зарубежных предприятиях, 

3) организация научно-исследовательской деятельности студентов. 

Организация научно-исследовательской работы студентов подтверждается 

наличием научных кружков, работой студенческого научного общества, научно-

исследовательской работой студентов, 

4) организация воспитательной деятельности. 

Организация воспитательной деятельности оценивается исходя из 

количества форумов, общественных мероприятий (муниципального и 

республиканского уровней), количества мероприятий, процент выигранных 

мероприятий. 

Характеристика качества обучения определяется степенью 

удовлетворенности занимающихся, другими словами, качество результатов 

обучения определяется следующими критериями оценки:  

- уровень полученных теоретических знаний,  

- уровень приобретенных умений и знаний (по практическим курсам, 

практикам и стажировкам в других вузах),  

- соответствие уровня подготовки в целом современным требованиям 

рынка труда (анализ трудоустройства выпускников) [10, 41]. 
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Кроме того, потребители-организации имеют свою систему критериев 

оценки качества подготовленности специалиста и степени их удовлетворенности 

подготовкой управленческих кадров, менеджеров спорта в учреждении высшего 

образования. Соответствия ожиданий потребителей-организаций полученному 

продукту (специалисту менеджеру), соответствия стандартных функциональных 

обязанностей менеджера и знаний умений и навыков молодого специалиста, 

формулировки требований к личностным качествам менеджера задают вектор 

построения образовательного процесса.  

Необходимо учитывать какие организации физической культуры и спорта, 

какого уровня менеджеров запрашивают: 

− высший уровень (topmanager) – это директора спортивных школ, 

генеральные директора спорткомплексов, президенты спортивных клубов и 

федераций и т.п., 

− среднее звено (middlemanager) – руководители управлений, 

самостоятельных отделов и т.п., 

− низшее звено (entrymanager) – руководители отделов, секторов, рабочих 

групп, отделений и т.д. [42]. 

Важным ориентиром в формировании компетенций менеджера спорта 

являются запросы рынка, т.е. какие виды профессиональной деятельности 

менеджеров наиболее востребованы на рынке труда: менеджер по персоналу 

организации, менеджер по рекламе, менеджер по маркетингу, менеджер по 

финансам, менеджер-представитель спортсмена и т.д.   

Современные инновационные технологии в образовании должны найти 

отражение в нормативных документах, образовательных стандартах и учебных 

планах нового поколения, определить пути формирования компетенций молодых 

специалистов по направлению специальности «Менеджмент в спорте». 

 

3.2 Оценка результативности процессов СМК при подготовке менеджеров 

спорта  

 

Для оценки результативности процессов СМК университета был проведен 

подробный анализ по различным показателям. Результаты анализа представлены в 
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Приложении А. Итоговые баллы результативности по всем процессам 

представлены на рисунке 3. 

Рисунок 3 – Результативность процессов СМК университета за 2019/2020 учебный 
год 

 

Исходя из данных рисунка 3 можно сделать выводы, что общая 

результативность деятельности процессов университета в 2019/2020 учебном году 

составила 109 баллов, не все процессы университета являются результативными в 

достаточной мере.   

Наименьшие баллы набрали такие показатели, как «Кадровое обеспечение», 

«Учебно-методическое обеспечение» и «спортивно-массовая и физкультурно-

оздоровительная работа».  

Недостаточная результативность данных процессов обусловлена 

невыполнением показателей, которое было вызвано массовой отменой 

запланированных спортивных и образовательных мероприятий во втором 

полугодии 2019/2020 учебного года в связи эпидемиологической ситуацией в 

стране. 
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Наилучшие показатели у таких процессов, как «Научно-исследовательская 

деятельность», «Библиотечное обеспечение» и «Управление инфраструктурой и 

производственной средой».  

Результативность 154 балла процесса «Научно-исследовательская 

деятельность» связано с законодательным требованием о наличии не менее 1 акта 

внедрения на каждую научную тему. 

Результативность 134 балла процесса «Библиотечное обеспечение» вызвана 

существенным (почти вдвое) превышением показателя пополнения коллекции 

электронных документов научной библиотеки.  

Результативность 125 баллов процесса «Управление инфраструктурой и 

производственной средой» связана с существенным перевыполнением показателей 

по энергосбережению, что является положительным результатом.  

Для выявления тенденций в изменениях основных показателей проведем 

сравнение результативности процессов СМК за 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 

учебные годы (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Результативность процессов СМК университета за 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020 учебные годы 
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Как видно на рисунке 4, заметный прирост за 2019/2020 учебный год 

наблюдается в таких показателях, как «Научно-исследовательская деятельность», 

«Библиотечное обеспечение», «Подготовка магистров на второй ступени высшего 

образования», «Прием в университет». Улучшение данных показателей позволяет 

скорректировать в большую сторону плановые значения на 2020/2021 учебный год. 

Уменьшение показателей замечено в тех аспектах, которые связаны с 

массовыми мероприятиями, проведение которых было невозможно во втором 

полугодии 2019/2020 учебного года в связи эпидемиологической ситуацией в 

стране. Именно с этим связано уменьшение показателя «Итоговая 

результативность СМК университета» с 111 баллов в 2019 году до 109 баллов в 

2020. 

Для изучения качества подготовки в университете менеджеров спорта 

проведем анализ показателей мониторинга основных показателей кафедры 

менеджмента спорта за 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы. Результаты 

отображены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Результаты мониторинга основных показателей кафедры менеджмента 

спорта за 2018/2019 и 2019/2020 учебные годы  

Показатель Плановое  
значение 

показателя  
на 2018/2019 

уч.год 

Фактическое 
значение 

показателя  
за 2018/2019 

уч.год 

Плановое  
значение 

показателя  
на 2019/2020 

уч.год 

Фактическо
е значение 
показателя  

за 2019/2020 
уч.год 

Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования 
1.Организация 
профориентационн
ых мероприятий 

4 5 4 5 

2.Выполнение 
плана учебной 
нагрузки кафедры 

98% 97,51% 98% 98,10% 

3.Удельный вес 
выпускников 
получивших 
диплом с отличием  

10% 12% 10% 0 
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Продолжение таблицы 5 

4. Качественная 
успеваемость 
обучающихся 
дневной формы 
получения 
образования 
(получивших 
оценки 6,0-10,0 
баллов в период 
сессии) 

50% 52% 50% 52% 

5. Удельный вес 
обучающихся 
дневной формы 
получения 
образования, 
аттестованных по 
результатам 
промежуточного 
контроля 

70% 84% 70% 79% 

6. Процент 
обучающихся 
дневной формы 
получения 
образования, 
завершивших 
сессию в 
установленные 
сроки 

80% 80% 60% 69% 

7.Распределение 
обучающихся за 
счет средств 
бюджета 

95% 100% 100% 100% 

Научно-исследовательская деятельность 
1.Удельный вес 
студенческих 
работ, получивших 
категорию от 
общего числа, 
представленных на 
конкурс 

50% 100% 50% 50% 

Стратегическое планирование и улучшение 
1.Выполнение 
плана работы 
кафедры на 
учебный год 

100% 100% 100% 100% 
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2.Наличие учебных 
программ УВО по 
учебным 
дисциплинам 

100% 100% 100% 100% 

Идеологическая и воспитательная работа 

1.Процент 
обучающихся 
дневной формы 
получения 
образования, 
участвующих в 
гражданско-
патриотических, 
трудовых, 
эстетических, 
духовно-
нравственных 
мероприятиях, 
мероприятиях по 
формированию 
здорового образа 
жизни, в 
волонтерской 
деятельности 

71% 71% 72% 72% 

2.Вовлечение 
обучающихся 
дневной формы 
получения 
образования в 
общественные 
организации и 
объединения 

72% 76% 71% 71% 

 

Процент выполнения показателей по отношению к плановым значениям 

отображен на рисунке 5. РЕ
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Рисунок 5 – Выполнение показателей по отношению к плановым значениям 

Исходя из данных рисунка 5, можно отметить, что 2018/2019 учебный год 

был более успешным в достижении плановых показателей кафедры. Можно 

отметить превышение (более 100%) в таких аспектах, как «Организация 

профориентационных мероприятий», «Удельный вес выпускников получивших 

диплом с отличием», «Удельный вес обучающихся дневной формы получения 

образования, аттестованных по результатам промежуточного контроля», 

«Удельный вес студенческих работ, получивших категорию от общего числа, 

представленных на конкурс», «Вовлечение обучающихся дневной формы 

получения образования в общественные организации и объединения». 

Недовыполнение отмечено в таком показателе, как «Выполнение плана учебной 

нагрузки кафедры», что связано с изменением контингента университета. 

На деятельность кафедры менеджмента спорта в 2019/2020 учебном году, 

как и на деятельность всего учреждения высшего образования повлияла сложная 

эпидемиологическая обстановка второго семестра 2019/2020 учебного года и 

переход внеплановый переход на удаленное обучение, к которому оказались 

готовы не все преподаватели и студенты. Именно этим можно объяснить падение 

по такому показателю, как «Удельный вес выпускников, получивших диплом с 

отличием». При этом стоит отметить повышение уровня показателей по таким 
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важным критериям, как «Качественная успеваемость обучающихся дневной формы 

получения образования», «Удельный вес обучающихся дневной формы получения 

образования, аттестованных по результатам промежуточного контроля» и 

«Процент обучающихся дневной формы получения образования, завершивших 

сессию в установленные сроки», впрочем, стоит отметить и уменьшение плановых 

показателей по данным критериям. 

Таким образом, можно отметить, что кафедра менеджмента спорта в целом 

успешно справляется со всеми плановыми показателями. Можно порекомендовать 

более качественно вести работу со студентами для корректировки в большую 

сторону и улучшения результатов по разделу «Подготовка специалистов на первой 

ступени высшего образования» и «Научно-исследовательская деятельность». 

 

3.3 Сравнительный анализ оценки удовлетворенности качеством 

образовательного процесса студентов 2020 г. и 2021 г. выпуска дневной формы 

получения образования 

 

Для изучения удовлетворенности студентов качеством образовательного 

процесса было проведено исследование методом анкетирования. В опросе приняли 

участие студенты 4 (выпускного) курса дневной формы получения образования: 

32 студента в 2020 г. и 30 студентов 2021 г. выпуска. Респондентам предлагалось 

оценить по 5-ти балльной шкале критерии, отвечающие за качество обучения в 

БГУФК (24 вопроса). 

Сравнив средние арифметические поставленных баллов выпускников 2020г. 

и 2021 г. при помощи сравнения непараметрических данных критерием  

Манна-Уитни в программе Statistica, можно сделать вывод о том, что результаты 

существенно не различаются (рисунок 6).  

 

 
Рисунок 6 – Изображение сравнительного анализа средних показателей 

выпускников 
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Для того, чтобы оценить, по каким параметрам и в какую сторону 

изменились за год ответы респондентов, рассмотрим средние показатели ответов. 

Распределение средних баллов по ответам представлено на рисунках 7, 8. 

 
Рисунок 7 – Распределения средний значений ответов респондентов по вопросам 

(1-12) 

 

Исходя из данных можно сделать вывод, что наибольшие баллы студенты 

обоих годов выпуска выставляю по критериям «Возможность участия студентов в 

научно-исследовательской работе», «График работы библиотеки» и «Возможность 

работы в компьютерных классах». Именно эти аспекты вызывают меньше всего 

нареканий со стороны студентов. Наименьшие оценки выставлены по таким 

вопросам, как «Ассортимент и цены в студенческих столовых и буфетах», 

«Доступность мест в общежитии». К сожалению, проблемы обеспеченностью 

общежития и работы точек общественного питания в университете актуальны уже 

многие годы, и так и не находят своего решения. 
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Рисунок 8 – Распределения средний значений ответов респондентов по вопросам 

(13-24) 
 

Можно отметить, что при анкетировании выпускников 2021 г. низкие баллы 

отмечены по показателям, как «Качество образовательного процесса 

(достаточности знаний для выполнения своих профессиональных обязанностей в 

будущем)» и «Точность и четкость действий администрации университета». 

Ухудшение показателей по данным вопросам можно объяснить сложной 

ситуацией, связанной с эпидемией COVID-19, и переходом весной 2020 г. 

университета на дистанционный режим работы, что ухудшило качество получения 

образования.  

Если сравнивать результаты ответов респондентов оба года, то можно 

увидеть наибольшие улучшения по таким показателям, как «Условия проживания в 

общежитии» и «Вовлеченность студентов в деятельность по управлению качеством 

образования». Это означает, что работа администрации университета и института 

по этим направлениям дала свои плоды. Особенно это касается более 

внимательного отношения руководства учреждения образования к деятельности 

общежитий. Ведь и в вопросе «Доступность мест в общежитии» небольшое 

улучшение также имеется.  

Ухудшение результатов можно видеть по таким аспектам, как «Качество 

образовательного процесса (достаточности знаний для выполнения своих 
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профессиональных обязанностей в будущем)», «Точность и четкость действий 

администрации университета», «Управление образовательным процессом на 

уровне кафедры», «Вовлеченность студентов в процессы образовательной 

организации и участие в обсуждении» и «Необходимость приобретения научно-

исследовательских навыков для предстоящей профессиональной деятельности». 

Факт меньших оценок по данным показателям, как уже было отмечено можно 

объяснить изменением режима работы университета в связи с распространением 

вируса COVID-19 и отменой некоторых мероприятий. Можно рассчитывать, что 

при возвращении к нормальной полноценной деятельности учреждения 

образования данные вопросы могут быть также успешно решены. 

Если в целом анализировать ответы респондентов-выпускников 2021 года, то 

стоит отметить, что практически по всем критериям (кроме только «Доступность 

мест в общежитии») средний бал выше 3, а значит можно констатировать, что 

качество образовательного процесса студентами оценивается на 

удовлетворительный балл. Для закончивших в 2020 году было три аспекта, 

имеющих среднюю оценку менее 3 баллов.  

В мае 2020 года в университете было проведено исследование оценки 

удовлетворенности выпускников по всем факультетам.  

Всего было обработано порядка 150 анкет. Опрос выпускников показал, что 

удовлетворенность реализацией профессиональных ожиданий и интересов 

составила 93,3%. Достаточно высокую оценку дали выпускники уровню 

преподавания учебных дисциплин (8,2 балла по 10-балльной шкале). В меру 

высокую оценку выпускников получили основные элементы организации 

образовательного процесса» – 7,9 балла. Уровень своей профессиональной 

подготовленности выпускники оценили на 7,7 балла. Согласно методике расчета, 

полностью оправдались ожидания примерно 55% выпускников, ожидания 

примерно 38% выпускников оправдались не в полной мере, и около 7% 

выпускников заявили о неоправданных ожиданиях. При этом удовлетворенность 

выпускников факультета ОФК составила 91,4%, СПФ СИиЕ – 91,8%, СПФ МВС – 

85,6%, факультета МСТиГ ИМСиТ - 81,3%.  
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Рисунок 9 – Насколько оправдались ожидания выпускников в процессе обучения  

 

Исходя из рисунка можно сделать вывод, общая удовлетворенность 

выпускников всех факультетов, согласно методике оценки удовлетворенности, 

составила 87,5 %. При проведении анкетирования выпускники высоко оценили 

интерес к учебе, доступность материала, возможность совмещать работу и учебу. 

Пожелания и рекомендации выпускников будут приняты во внимание при 

планировании улучшений образовательного процесса в университете.  

Таким образом, можно отметить, что, как и в 2019 г., так и в 2020 г.студенты 

оценивают качество образовательного процесса как среднее. Больших отличий в 

ответах респондентов не наблюдается. Небольшие улучшения в ответах связаны с 

расширением материально-технической базы университета и более внимательному 

отношению руководства к некоторым вопросам. Ухудшения ответов также не 

носят ярко выявленного характера и связаны с проблемами, которые в целом стоят 

перед сферой образования в настоящий момент. РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



75 

4 Направления и механизмы совершенствования системы менеджмента 

качества процесса подготовки инструкторов-методистов по туризму в учреждении 

высшего образования 

 

Научную значимость проведенной за отчетный период НИР определяли 

следующие положения. 

Для обеспечения устойчивого развития туризма как вида рекреационной 

деятельности и сектора экономики требуется решить задачу радикального 

повышения уровня профессионализма занятых в этой отрасли кадров [43]. В свою 

очередь, уровень профессионализма работников туристической отрасли 

определяется качеством системы подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров в том числе деятельностью соответствующих учреждений образования по 

созданию собственной системы обеспечения и совершенствования качества 

образования (системы менеджмента качества) [2, 44, 45 и др]. 

Особенностью образования является сложная структура потребления и, 

соответственно, сложная система требований и критериев качества. Потребителями 

результатов образовательного процесса выступают как сами студенты, так и их 

семьи, предприятия-работодатели, и, наконец, общество и государство в целом, 

которые будут эффективно (или неэффективно) использовать потенциал 

выпускников УВО. Качество образования определяют, как «сбалансированное 

соответствие совокупности свойств и характеристик образовательного процесса, 

его результатов, и всей системы образования в целом установленным 

потребностям, целям, требованиям и нормам (стандартам) которые определяются 

отдельными гражданами, предприятиями и организациями, обществом и 

государством в целом [8]. Мерой качества образовательной деятельности, таким 

образом, является степень гарантии того, что оказанная образовательная услуга 

будет в точности соответствовать требованиям потребителя. Отсюда – система 

качества профессионального образования должна базироваться на объективных 

научных данных учета требований всех указанных выше потребителей к качеству 

образовательных услуг и формулировании соответствующих критериев качества. 

Для объективной оценки качества результатов любой высокотехнологичной 

продукции или услуги, к которым, несомненно, относятся образовательные и 
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научно-исследовательские услуги УВО, кроме оценки степени соответствия 

результатов технологического процесса предъявляемым требованиям, необходимо 

иметь также и заключение о том, каково качество самого процесса предоставления 

этих услуг, т.е. насколько он совершенен, упорядочен, организован, устойчив, 

обеспечен, нацелен на предотвращение появления отклонений, несоответствий и 

т.д. Таким образом, качество результатов деятельности УВО должно 

обеспечиваться через управление качеством основных рабочих процессов УВО 

[2, 9,13, 14].  

Обеспечение гарантий качества высшего профессионального образования 

(как результатов, так и процессов, лежащих в основе их достижения) связывают с 

наличием и адекватным функционированием в УВО системы менеджмента 

качества (СМК), включая созданные в соответствии с требованиями и 

рекомендациями международных стандартов серии ISO 9000:2000. В основе 

подавляющего большинства существующих моделей менеджмента качества, в том 

числе стандартов серии ISO 9000:2000, лежат принципы модели всеобщего 

менеджмента качества (TQM). Главная идея TQM состоит в том, что организация 

должна работать не только над качеством продукции, но и над качеством 

организации в целом, включая качество применяемых технологий, ресурсов, 

работы персонала. TQM предусматривает постоянный мониторинг и 

одновременное усовершенствование этих трех составляющих качества – 

продукции (услуг), организации деятельности, персонала [9, 13, 46].  

Суть внедрения процессного подхода, рекомендованного стандартом ISO 

9000:2000, заключается в том, что УВО рассматривается как совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, а управление УВО 

осуществляется посредством управления этими процессами [3]. В системе качества 

образования УВО выделяют пять уровней управления, в том числе уровни 

факультета и кафедр. При этом учтено, что качество образовательной системы 

более высокого уровня слагается из качества входящих в нее подсистем более 

низких уровней [47, 48]. 

Важно, чтобы внедрение, применение и совершенствование системы СМК 

учитывало не только специфику УВО в целом (профиль подготовки специалистов), 

но и специфику каждой отдельной специальности (направления специальности). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



77 

Совершенствование СМК должно происходить на каждом уровне управления, в 

том числе на уровне управления кафедрой, как основной организационной 

структуры подготовки специалистов по отдельным специальностям (направлениям 

специальности). При этом СМК должна предусматривать мониторинг и постоянное 

улучшение качества образовательных программ туристских специальностей 

(направлений специальностей), технологий обучения, ресурсной базы, кадрового 

состава, научных исследований кафедры, закрепленного за кафедрой контингента 

обучающихся и пр. [10, 47, 49 и др.]. 

Основой для гарантии качества программы профессиональной подготовки 

специалистов сферы туризма и соответствующих процессов подготовки является 

их организация и осуществление в соответствии с концепцией компетентностного 

подхода к обучению. При компетентностном подходе на первое место выдвигается 

не общий уровень информированности студента в профессиональной области, а его 

умение справляться с многочисленными профессиональными проблемами. Таким 

образом, обеспечивается не просто перенос знаний, а вырабатывается способность 

видеть проблему, формулировать задачу, находить способ её решения, в том числе 

при недостатке знаний и практических умений [17, 50, 51, 52, 53]. 

Компетентностный подход предполагает ориентацию на результаты 

обучения, что означает стремление достичь большей точности в определении того, 

чем завершится образовательный процесс для каждого студента. Компетенции 

могут демонстрироваться, а, следовательно, оцениваться и использоваться для 

внутренней и внешней оценки качества высшего образования посредством 

идентификаторов компетенций: профессиональных, личностных, 

коммуникативных и пр. [17]. В узком смысле управление качеством образования – 

это управление качеством образовательного процесса и других видов деятельности, 

обеспечивающих формирование компетенций обучаемых и выпускников УВО. 

К настоящему времени в спортивном и рекреационном туризме сложилась 

достаточно четкая и эффективная концепция подготовки инструкторских кадров, 

которая должна обеспечивать высокий профессионализм выпускников. 

Определяющими в этой концепции являются: необходимый баланс видов 

туристской подготовки (теоретической, физической, специальной, интегральной), 

тесная взаимосвязь теоретической подготовки с практическими специальными 
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занятиями и учебными туристскими мероприятиями (походами, соревнованиями), 

последовательный набор опыта, устойчивая система контроля уровня 

подготовленности [54, 55, 56]. Однако, научных исследований по управлению 

качеством подготовки инструкторов в спортивном и рекреационном туризме до сих 

пор не проводили. 

Ряд сформулированных ниже проблем определили актуальность, цель и 

задачи проведенных исследований. 

Принятая в БГУФК и представленная в стандарте СМК-СТУ-П-1.2 система 

менеджмента качества для процесса подготовки специалистов на первой ступени 

высшего образования разработана в приложении к факультету как объекту 

управления и по отношению ко всем специальностям подготовки. В тоже время 

важнейшие, определяющие качество профессиональной подготовки специалистов 

процессы, осуществляются на уровне кафедры (сюда относиться деятельность по 

преподаванию и освоению студентами учебного материала отдельных учебных 

дисциплин и практик, воспитательная, спортивная работа и др.). Их также 

рационально рассматривать в как основные процессы, требующие управления 

качеством, и внести соответствующие изменения в действующую систему СМК. 

Внедрение компетентностного подхода к подготовке специалистов требует 

коренных изменений традиционного образовательного процесса, в том числе 

разработки образовательной программы на основе компетентностной модели 

выпускника, внедрение инновационных технологий обучения и контроля качества 

обучения (уровня сформированности компетенций). В тоже время научных 

исследований, направленных на обоснование и реализацию компетентностного 

подхода в подготовке инструкторов-методистов по туризму (в том числе по видам 

туристской подготовки) до сих пор не проводилось.  

Для реализации стратегии по управлению качеством образования на базе 

компетентностной парадигмы необходимо построить логически обоснованную 

систему экспертно-аналитических моделей, позволяющих учесть требования к 

качеству процессов подготовки инструкторов-методистов по туризму в УВО, 

определяющих технологии (методы) подготовки и контроля ее результатов. 

Модели должны определять наиболее целесообразный сценарий развития системы 

подготовки (в том числе на уровне выпускающей кафедры), реализуя принцип 
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постоянного улучшения. До начала проведения НИР в отчетный период, такая 

система моделей отсутствовала. 

СМК УВО предполагает постоянный мониторинг качества рабочих 

процессов подготовки специалистов, выявление потенциальных и реальных 

несоответствий процессов установленным требованиям (нормам) и постоянное их 

улучшение. В тоже время система мониторинга качества подготовки инструкторов-

методистов в БГУФК на уровне кафедры, не была научно обоснована и 

сформирована на момент начала выполнения отчетной темы НИР, что 

препятствовало внедрению компетентностного подхода к образованию и 

повышению качества подготовки специалистов. 

 

4.1 Модель управления качеством подготовки инструкторов-методистов по 

туризму в УВО на уровне кафедры 

 

Так как в сфере образования невозможно однозначно и одномоментно 

определить качество конечного результата, нужны определенные «гарантии», что 

условия, в которых происходит образовательный процесс, обеспечивают 

выполнение требований заинтересованных сторон по отношению к качеству 

образования [57]. Понятие «гарантия качества» не рассматривается в технических и 

производственных системах (например, в стандартах серии ИСО 9000), а введено 

именно для системы образования «Стандартами и Директивами для гарантии 

качества высшего образования в Европейском регионе», разработанными ENQA 

(Европейская ассоциация организаций гарантии качества). Термин «гарантия 

качества» используется в этом документе для описания всех видов деятельности 

УВО и внешних организаций внутри цикла постоянного совершенствования [58].  

Гарантии качества в образовании реализуются в том числе за счет принятой 

и действующей в УВО СМК и могут рассматриваться как все виды 

скоординированной деятельности по руководству и управлению образовательным 

учреждением применительно к качеству, что, в свою очередь, позволяет провести 

декомпозицию этой деятельности [59].  

В рамках выполняемой темы НИР исследовали качество подготовки 

студентов на 1-й ступени высшего образования, обучающихся по направлению 
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специальности 1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская деятельность» (спортивный и 

рекреационный туризм»), и возможность его повышения (гарантии) вследствие 

применения СМК и компетентностного подхода к подготовке специалистов в УВО.  

Выпускники, обучавшиеся по вышеуказанному направлению специальности 

в БГУФК, получают квалификацию «Инструктор-методист по туризму. 

Преподаватель физической культуры». Структура системы подготовки 

инструкторов-методистов по туризму в БГУФК, является основой для 

конструирования СМК и представлена на рисунке 10.  

 

 
Рисунок 10 – Модель подготовки инструктора-методиста по туризму в БГУФК 

(видоизмененная модель Р.Р. Магомедова) 
 

Процесс подготовки инструкторов-методистов по туризму является 

составной частью общего процесса подготовки специалистов на первой ступени 

высшего образования и регулируется стандартом СМК БГУФК СМК-СТУ-П-1.2 

«Подготовка специалистов на первой ступени высшего образования», а также 

рядом иных основных и обеспечивающих процессов, непосредственно и 

опосредованно влияющих на качество подготовки обучающихся. 

Следует отметить, что СМК процесса подготовки специалистов на первой 

ступени высшего образования реализуется в основном на уровне УВО в целом и на 

уровне факультета. Владельцем процесса является Проректор университета по 
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учебной работе. Заведующий кафедрой является ответственным исполнителем 

ключевых этапов профессиональной подготовки: «Организация образовательного 

процесса», «Межсессионная аттестация», «Текущая аттестация в период сессии», 

которые в свою очередь являются ключевыми рабочими процессами, 

определяющими качество подготовки специалистов и реализуются на уровне 

кафедр. При этом они не детализированы в действующей СМК. 

Качество данных процессов (проведения различных видов и форм учебных 

занятий, учебных походов, практик, управляемой самостоятельной работы и др.) 

обеспечивается в настоящее время нормативными документами (положениями 

университета, учебными программами по учебным дисциплинам и пр.) и 

обоснованными многолетней практикой традиционными подходами к организации 

образовательного процесса.  

Формирование системы управления качеством в соответствии с моделью 

ISO по отношению к данным процессам (организация подсистемы СМК на уровне 

кафедры) представляется весьма полезной с точки зрения гарантии качества 

подготовки специалистов, выполнения принципов и достижения международных 

стандартов ENQA. Такая «детализация» действующей СМК позволит повысить 

качество выполнения всех основных функций управления туристской подготовкой 

обучающихся на кафедре: целеполагания, планирования, организации, контроля, 

принятия решений и осуществления мер по ее постоянному улучшению [47].  

Адаптированная к проведению подготовки инструкторов-методистов по 

туризму модель кафедральной подсистемы СМК предполагает: определение с 

точки зрения методологии и требований СТБ ISO 9001-2015 рабочих процессов и 

процедур; их содержания и алгоритма проведения, критериев их качества и сути 

контрольных и отчетных мероприятий, списка и форм документов СМК и пр.).  

Согласно данной модели (рисунок 11), основными процессами от 

эффективности осуществления и качества которых зависит итоговое качество 

подготовки инструкторов-методистов по туризму, являются: теоретическая, 

специальная и интегральная туристская подготовка студентов, а также контроль 

соответствующей подготовленности. В результате реализации этих процессов у 

студентов формируются компетенции, которые сформулированы в учебных 
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программах специальных учебных дисциплин и программах практик в категориях 

«знать, уметь, владеть». 

Разработка и внедрение СМК для основных процессов кафедры потребует 

значительного изменения действующего процесса целеполагания и планирования. 

Необходимо разработать: целевые (плановые) показатели для каждого основного 

процесса (для различных этапов каждого процесса), которые являются понятными, 

стимулируют повышение качества туристской подготовки, измеримы, достижимы 

и обосновать методы, средства, пути их достижения. 

Для каждого процесса должны быть: 

- идентифицированы и обеспечены необходимые ресурсы и информация 

(обеспечение ресурсами выходит за рамки полномочий кафедры, как структурного 

подразделения, однако кафедра разрабатывает реалистичный план их обеспечения), 

- определены технологии и методы их реализации, 

- разработаны критерии, показатели и инструменты оценки качества; 

методы управления качеством с учетом их специфики и специфики принятой 

модели СМК. 

Контролируемые показатели качества выбираются с точки зрения 

компетентностного подхода к образованию, запросов потребителей, внешних 

регуляторов (нормативных документов и пр.) таким образом, чтобы объективно 

учитывать качество самих процессов, а не только конечного продукта (качество 

подготовленности выпускника). 
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Рисунок 11 – Модель СМК образовательного процесса кафедры 
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Например, с точки зрения компетентностного подхода целевыми 

показателями процесса теоретической туристской подготовки являются 

дисциплинарные компетенции, сформулированные в учебных программах по 

учебным дисциплинам в категориях «знать, уметь, владеть». Для их достижения 

требуется обосновать систему традиционных и инновационных методов обучения; 

создать на уровне кафедры необходимые условия для их реализации 

(стимулировать создание условий на уровне факультета, университета); обосновать 

критерии, уровни, инструменты для оценки сформированности компетенций (фонд 

оценочных средств, включающий измерители сформированности компетенций). 

В ходе исполнения процессов необходимо систематически измерять и 

анализировать деятельность в рамках процессов по установленным показателям 

качества. Результаты деятельности как таковой и измерения деятельности должны 

быть подтверждены соответствующими записями. Результаты измерения должны 

служить исходной информацией для принятия решения о необходимости 

осуществления корректирующих действий в случае несоответствия выходных 

данных запланированным требованиям и для принятия решения об улучшении, 

если запланированные требования достигнуты.  

Документирование процессов СМК кафедры предполагает создание 

(дополнение): 

- документации, содержащей требования к процессам и методам 

поддержания их качества, 

- документации по доказательству соответствия качества оказываемых 

кафедрой услуг требованиям потребителей. 

Ниже представлены полученные в итоге выполнения темы НИР результаты 

реализации указанных подходов к управлению качеством подготовки 

инструкторов-методистов по туризму на кафедре спортивного туризма и 

технологий в туристической индустрии Института менеджмента спорта и туризма 

БГУФК.  
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4.2 Разработка системы экспертно-аналитических моделей, позволяющих 

реализовать процессы подготовки инструкторов-методистов по туризму на уровне 

выпускающей кафедры 

 

Реализация вышеуказанной модели СМК подготовки инструкторов-

методистов по туризму на выпускающей кафедре требует дополнительной 

разработки моделей основных рабочих процессов, качество которых должно 

контролироваться и постоянно улучшаться. Прежде всего, система экспертно-

аналитических моделей управления качеством должна быть разработана для 

процессов теоретической, специальной, интегральной туристской подготовки 

обучающихся на основе компетентностного подхода к образованию.   

Компетентностный подход является адаптивной образовательной 

стратегией; основополагающей в нем является идея исключения из содержания 

образования всего того, что не имеет непосредственного отношения к его будущей 

профессии. Эта идея реализуется путем представления содержания образования в 

виде набора компетенций, необходимых для выполнения профессиональных 

функций [60]. Набор компетенций, отраженный в образовательном стандарте 

специальности «Спортивно-туристская деятельность», по сути, является 

требуемым результатом подготовки выпускника.  

Кроме итогового результата подготовки, компетентностный подход и 

функционирование СМК на уровне кафедры требуют внедрения в образовательный 

процесс инновационной компетентностно-ориентированной модели процесса 

подготовки инструктора-методиста по туризму, основными компонентами которой 

являются: компетентностно-ориентированные учебные программы; модели 

управляемой самостоятельной работы студентов; информационно-образовательные 

среды; формы и методы активного обучения; современные инновационные 

образовательные технологии; системы и фонды диагностирования компетенций 

студентов-выпускников [61]. 
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4.3 Компетентностная модель процесса подготовки инструктора-методиста 

по туризму на первой ступени высшего образования  

 

Определим, что компетентностная модель выпускника БГУФК, 

обучавшегося по направлению специальности 1-89 02 01-01 «Спортивно-

туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)» – это 

формализованная цель освоения программ подготовки инструктора-методиста по 

туризму, которая представляет собой систему:  

1) обоснованных показателей (компетенций), по которым судят о степени 

соответствия выпускника требованиям, предъявляемым ему рынком труда, 

сложившимися социальными условиями обеспечения личностного и 

профессионального успеха и существующими социальными институтами;  

2) обоснованных нормативных дистракторов, индикаторов формирования, 

требований к уровню освоения, характеризующих минимальное пороговое 

значение компетенций, при котором можно говорить об их приемлемой 

сформированности;  

3) перечня обоснованных (валидных, достаточно точных и надежных) 

измерительных инструментов (средств оценки), которые используются для 

измерения данной компетенции и выявления уровня ее сформированности [62, 63, 

64, 65 и др.]. 

Компетентностная модель разрабатывалась нами на базе квалификационных 

характеристик выпускника (таблица 6) – набора основных профессиональных 

функций, которые необходимо выполнять инструктору-методисту по туризму (для 

их разработки использовали формулировки должностных обязанностей, 

представленные в Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь 

«Профессии рабочих и должности служащих» [66].  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



87 

Таблица 6 – Паспорт программы подготовки инструктора-методиста по туризму в 
учреждении образования БГУФК 
Карта профиля подготовки специалиста в рамках образовательной программы 
 
Профиль образования:  «Физическая культура. Туризм и 

гостеприимство» 
Специальность  1-89 02 01 Спортивно-туристская деятельность 

(по направлениям) 
Направление специальности 1-89 02 01-01 Спортивно-туристская 

деятельность (спортивный и рекреационный 
туризм) 

Квалификационная характеристика обучающегося 

Перечень должностей специалиста - Инструктор методист по туризму. 
- Педагог дополнительного образования 

Область профессиональной 
деятельности (группа занятий) 

- Спортивные тренеры, инструкторы. 
- Специалисты-профессионалы в области 
образования (дополнительного образования 
детей и молодежи)  

Объекты профессиональной 
деятельности (организации) 

- Учреждения дополнительного образования 
детей и молодежи туристско-краеведческого 
профиля. 
- Физкультурно-оздоровительные центры. 
- Региональные органы управления спортом и 
туризмом. 
- Отделы туризма государственных 
природоохранных учреждений 

Функции профессиональной 
деятельности 

- Обучающая, воспитательная, развивающая, 
коммуникативная, управленческая, 
организаторская, методическая 

Виды профессиональной 
деятельности   

- Организует проведение туристско-
оздоровительной и спортивно-туристской 
работы. 
- Осуществляет набор лиц в секции туристско-
спортивной и оздоровительной направленности. 
- Занимается разработкой и организацией 
туристических походов, туров, соревнований и 
иных туристских мероприятий. 
- Реализовывает образовательную программу 
дополнительного образования детей и 
молодежи. 
- Планирует и осуществляет учебно-
тренировочный процесс в виде спорта «Туризм 
спортивный». 
- Организует участие обучающихся в 
массовых туристских мероприятиях и др. 

 

На основании вышеприведенных квалификационных характеристик в рамках 

выполнения НИР была разработана исследовательская (упрощенная) модель 

подготовки инструктора-методиста по туризму в БГУФК на примере подготовки 
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обучающихся в технике и тактике ориентирования на местности (она необходима 

для выполнения функций «Организует проведение туристско-оздоровительной и 

спортивно-туристской работы», «Планирует и осуществляет учебно-

тренировочный процесс в виде спорта «Туризм спортивный»). Для разработки 

модели использовались предложенные ранее методология и методы 

проектирования и реализации образовательных программ профессиональной 

подготовки в УВО в рамках компетентностного подхода к образованию [65, 67, 68]. 

Применили следующий алгоритм разработки модели:  

1) формулирование содержания компетенции инструктора-методиста по 

туризму в технике и тактике ориентирования на местности, как элемента 

компетентностной модели выпускника УВО, 

2) обоснование структуры образовательного модуля для формирования 

компетенции и определение дескрипторов (требований к уровням освоения) 

компетенции, 

3) обоснование модели процесса формирования компетенции, включающей 

этапы формирования, технологию, методы, средства обучения; перечень валидных, 

точных и надежных диагностических средств для выявления уровня 

сформированности компетенции. 

В итоге выполнения первого, вышеуказанного этапа моделирования была 

предложена следующая формулировка частной компетенции, отражающей 

требование к технико-тактической подготовленности выпускника: «Владеть 

техникой и тактикой спортивного туризма на уровне, необходимом для 

качественной подготовки, эффективного и безопасного проведения активных 

туристских мероприятий с различным контингентом участников в условиях 

Республики Беларусь, и осуществления учебно-тренировочного процесса». 

Согласно методическим рекомендациям по проектированию новых 

образовательных стандартов и учебных планов поколения «3+», такая компетенция 

относится к категории «специальные». Для удобства изложения материала ей 

присвоен индекс СКТТП.  

Компетенция СКТТП является многокомпонентной – включает ряд «техник» 

(передвижения, страховки, ориентирования на местности и др.) и технических 

приемов, которыми необходимо владеть инструктору-методисту по туризму. 
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Соответственно, в образовательном процессе, основанном на требованиях 

стандарта поколения «3+», она будет формироваться поэтапно – в результате 

освоения студентами содержания ряда учебных программ по учебным 

дисциплинам и программ учебных и производственных практик (освоения 

образовательного модуля). Содержание СКТТП должно выступать в качестве 

основы для проектирования разделов (тем) образовательного модуля. СКТТП в 

целом формируется «через» формирование ряда дисциплинарных компетенций и 

компетенций практик, которые должны быть сформулированы в виде нормативных 

требований «знать», «уметь», «владеть» [69].   

Разработанный проект структуры образовательного модуля для 

формирования компетентности студентов в технике и тактике ориентирования на 

местности (итог этапа 2 исследований) представлен в таблице 7. 

С точки зрения практического применения компетентностного подхода к 

обучению и обеспечения высокого качества технико-тактической 

подготовленности обучающихся представленная выше модель подготовки 

инструкторов-методистов по туризму в БГУФК в технике и тактике 

ориентирования на местности может быть преобразована в функциональную 

модель процесса формирования СКТТП [70, 71]. Ниже представлен упрощенный 

вариант такой модели, разработанный нами на основе метода функционального 

моделирования [72]. 
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Таблица 7 – Карта сопряжения дескрипторов компетенции СКТТП и учебных 
дисциплин (практик) предложенного образовательного модуля  

Результаты обучения 
(элементы компетенции СКТТП «Владеть 
техникой и тактикой спортивного туризма на 
уровне необходимом для качественной 
подготовки, эффективного и безопасного 
проведения активных туристских 
мероприятий с различным контингентом 
участников в условиях Республики Беларусь 
и осуществления учебно-тренировочного 
процесса», относящиеся к технике и тактике 
ориентирования на местности)  Те
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Знать: 
Классификацию карт местности и 
особенности их применения в практике 
туризма 

+     

Теоретические основы спутникового 
позиционирования +     

Основные принципы, методы и средства 
построения различных геоизображений + +    

Содержание технических элементов и 
приемов ориентирования на лесной 
равнинной местности, необходимых для 
эффективного преодоления маршрутов 
походов и дистанций туристских 
соревнований  

+ + +   

Критерии выбора и особенности применения 
средств и приемов ориентирования в 
зависимости от условий преодоления 
маршрута похода (дистанции соревнований) 

+ + +   

Уметь: 
Читать топографические, туристские, 
спортивные карты по условным знакам, 
производить измерения (расстояний, 
направлений, высот, координат объекта) 

+ + +   

Счислять расстояния, применять базовые 
приемы ориентирования в пешеходном 
туризме на лесной равнинной местности с 
использованием топографической, 
туристской, спортивной карт, технических 
средств ориентирования и без них 

 + +   

Применять эффективную технику и тактику 
ориентирования, соответствующую способу и 
условиям передвижения по маршруту похода 
(дистанции соревнований) 

 + + + + 
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Продолжение таблицы 7 

Владеть: 
Навыками чтения топографических, 
туристских, спортивных карт, использования 
методов картометрии 

 +    

Опытом точного и эффективного движения 
по дистанциям спортивного ориентирования 
и туристско-прикладных многоборий 1-3 
классов сложности 

 +   + 

Опытом точного и эффективного движения 
по маршрутам походов, дистанциям 
соревнований по поисково-спасательным 
работам в лесной равнинной местности 

 +  + + 

 

Контекстная диаграмма функции формирования СКТТП верхнего уровня (А-0, 

общее представление) устанавливает область моделирования и ее границу (рисунок 

12). Функция (процесс) формирования компетенции управляется требованиями 

образовательного стандарта, организаций-заказчиков специалистов. На входе 

процесса – модельные характеристики выпускника, разнообразные ресурсы УВО и 

сами обучающиеся. Механизмы процесса – традиционные и инновационные 

педагогические технологии, и методы. На выходе процесса – сформированная 

компетенция. 

Детальное представление диаграммы А-0 включает в себя алгоритм 

выполнения совокупности взаимосвязанных функций второго порядка:  

1) обоснование содержания СКТТП в категориях «знать», «уметь», «владеть», 

которые ориентируют процесс подготовки инструкторов-методистов по туризму на 

заданные результаты, 

2) определение уровней сформированности компетенции и соответствующих 

дескрипторов, 

3) реализация процесса обучения, основанного на применении адекватных 

педагогических технологий и методов, 

4) выбор и применение контрольно-измерительных  методов и 

инструментов, позволяющих оценивать уровень сформированности каждого 

компонента СКТТП.  
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Рисунок 12 – Функциональная модель формирования компетентности 
обучающихся в аспектах владения техникой активного туризма 
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Функция 4 имеет обратную связь с функцией 3 – от выбора адекватных 
диагностических средств зависит и выбор средств обучения (частично средство 
обучения может одновременно быть и средством диагностики). 

На дочерней диаграмме А-3 показана развернутая структура процесса 

обучения (функции формирования СКТТП). Она включает в себя теоретическую 

(аудиторные лекционные занятия), специальную технико-тактическую 

(аудиторные и полевые практические занятия) и интегральную туристскую 

подготовку в условиях учебных и календарных соревнований, учебных походов. 

Ниже представлена более подробная характеристика функций модели подготовки 

обучающихся в технике и тактике ориентирования на местности. 

Функции 1 и 2 позволяют объединить элементы компетенции СКТТП в единое 

целое в точном соответствии с разработанной компетентностной моделью 

выпускника (установить «…что именно в терминах знания и/или навыков 

приобретает обучающийся при успешном завершении некоторого обучения [73,  

С. 35]»). Они реализуются путем разработки паспорта (технологической карты) 

компетенции [73, С. 36]. Технологическая карта формирования СКТТП разработана, 

чтобы преодолеть сложности в установлении соответствия дисциплинарных 

компетенций содержанию комплексной СКТТП и определить эффективные способы 

формирования СКТТП [65, 74]; она включает детализированную характеристику 

компетенции, а также программу ее освоения. В технологической карте отражены 

компоненты СКТТП (когнитивный, деятельностный, мотивационно-личностный); 

признаки проявления компетентности в профессиональной деятельности, 

требования к уровню освоения СКТТП и соответствующие дескрипторы [70, 71]. 

В технологической карте (Приложение Б) отражены структурные элементы 

СКТТП (требования к технико-тактической подготовленности обучающегося), три 

уровня освоения СКТТП и соответствующие дескрипторы. Дескрипторы 

сформированности когнитивного и деятельностного компонентов СКТТП 

сформулированы нами на основании таксономии образовательных целей Б. Блюма 

[71, С. 85; 73, С. 36–38]. Указанные в таблице 10 вербальные дескрипторы технико-

тактической подготовленности необходимо рассматривать как элементы модели 

технико-тактической оснащенности обучающегося для которых следует установить 

конкретные значения подготовленности и определить эффективные педагогические 

технологии, методы, средства их достижения. 
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Программа формирования компетенции дополняет технологическую карту и 

определяет соответствующие технологии, методы формирования СКТТП, фонд 

дидактических оценочных средств, которые в совокупности дают представления и 

гарантии того, что образовательные цели и требования к составу СКТТП будут 

успешно реализованы в образовательном процессе БГУФК. Таким образом, 

программа отражает дидактические условия формирования СКТТП. Разработанная 

на этапе 3 настоящего исследования программа формирования деятельностного 

компонента СКТТП также представлена в Приложении Б. 

Для формирования СКТТП могут успешно применяться технологии и методы, 

разработанные на базе теории контекстного обучения А.А. Вербицкого [75]. 

Когнитивный и деятельностный компоненты СКТТП (знание теоретических и 

методологических основ технико-тактической подготовки туриста, способность 

использовать полученный арсенал знаний для точного ориентирования на 

маршрутах туристских походов и дистанциях соревнований) формируются в 

процессе квазипрофессиональной деятельности студентов, моделирующей 

особенности применения техники и тактики ориентирования в будущей 

профессиональной деятельности, а также в процессе их учебно-профессиональной 

деятельности при прохождении производственных практик.  

Для формирования системы знаний по топографической подготовке, 

содержанию технических элементов и приемов ориентирования на местности 

могут эффективно использоваться традиционные формы обучения (лекционные 

занятия, самостоятельная работа с учебной литературой), а также современная 

форма дистанционного обучения, основанная на использовании программного 

продукта LMS MOODLE. Характерным методом дистанционного обучения 

является решение типовых учебных задач по выбору оптимальных приемов 

ориентирования в предложенной топографической ситуации (применение 

компьютерных имитационных обучающих моделей).  

Для формирования деятельностного компонента СКТТП применимы 

технологии, методы и формы обучения, разработанные для учебно-тренировочного 

процесса в виде спорта «Спортивное ориентирование». В частности, 

методологической основой формирования технико-тактической компетентности 

обучающихся на этапе начальной туристской подготовки служит педагогическая 
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модель «Лестница умений», разработанная скандинавскими специалистами и 

хорошо зарекомендовавшая себя на практике [76]; в качестве эффективной 

технологии технико-тактической подготовки в ориентировании на местности 

предложена технология программированного обучения и соответствующие методы 

[77]. 

Ряд начальных уровней «лестницы» осваивается в процессе теоретической и 

специальной туристской подготовки. Например, на уровне 1 обучающимся 

необходимо изучить систему условных знаков спортивных карт в ходе 

традиционных аудиторных практических занятий и самостоятельной работы с 

учебно-методической литературой (репродуктивные типовые задания 

исполнительского характера). Для освоения уровня 2 «Ориентирование вдоль 

дорог» на практических полевых занятиях применяются специальные упражнения 

– преодоление учебных дистанций с установленными на дорогах и тропах 

контрольными пунктами (КП) (учебная задача репродуктивного характера, метод 

частично-регламентированного упражнения). 

На последнем уровне начального этапа подготовки (ориентирование на 

простой местности) обучающиеся проходят учебные и соревновательные 

дистанции (участки маршрутов учебных походов) с контролем точности и скорости 

выхода на КП (интегральная туристская подготовка). На таких дистанциях 

(маршрутах) требуется выбирать и применять оптимальные, изученные ранее, 

базовые технические приемы ориентирования; при этом обучающиеся решают 

технико-тактические задачи реконструктивного характера с элементами эвристики 

(соревновательный метод подготовки, направленный на закрепление и развитие 

умений).  

Целостный образовательный процесс предполагает разработку и применение 

процедур диагностики и системы необходимых индикаторов уровней 

формирования компетенций. Чтобы оценить компетенции, необходимо «измерить» 

три вышеуказанных компонента компетенции; решить эту задачу невозможно 

лишь с помощью традиционных методов. Непременным условием объективности 

оценки компетентности является наличие надежных контрольно-измерительных 

процедур, которые удовлетворяют научно-обоснованным критериям качества [78]. 
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Формирование сложной (многокомпонентной) компетенции СКТТП 

происходит поэтапно – путем приращения когнитивного, деятельностного и 

мотивационно-личностного компонентов в рамках освоения образовательного 

модуля (смотри выше, таблицы 10, 11).  

Оценка сформированности СКТТП является суммой набранных 

обучающимися рейтинговых баллов по результатам проведения диагностических 

процедур, которые должны измерять компетентность обучающихся в соответствии 

с дескрипторами, указанными в таблице 10. Максимально-возможные рейтинговые 

(балльные) оценки для каждого отдельного элемента СКТТП определяются 

экспертным методом в соответствии со значимостью данного элемента для 

формирования заданного значения компетенции [70]. Измерение в баллах 

позволяет использовать как количественные, так и качественные оценки 

структурных элементов СКТТП, однако требуется установить четкие критерии, 

определяющие взаимозависимость между рейтинговыми баллами и вербальными 

дескрипторами компетентности. 

Диагностические средства для оценки когнитивного компонента СКТТП – это 

педагогические тесты по учебной дисциплине «Теория и практика спортивного и 

рекреационного туризма», основанные на таксономии образовательных целей 

Б. Блюма «знание – понимание – применение», а также репродуктивные 

практические задания (решения ситуационных топографических задач), 

разработанные и представленные на платформе LMS MOODLE. На настоящий 

момент в БГУФК разработана широкая база необходимых тестовых заданий.  

Диагностические средства для оценки деятельностного компонента СКТТП 

разрабатываются в настоящее время на основе методов педагогического контроля 

технико-тактической подготовленности в видах спорта «Туризм спортивный», 

«Спортивное ориентирование» и технологии программированного обучения. 

Отметим, что для измерения уровня технико-тактической подготовленности 

обучающихся на каждом этапе подготовки требуется разработать систему 

объективных эмпирических индикаторов (показателей времени и качества 

выполнения учебных и соревновательных заданий). Ряд таких индикаторов, 

выявленных на основании данных литературы об эффективной скорости движения 

по дистанциям спортивного ориентирования и полученных нами результатов 
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анализа туристских соревнований БГУФК за период 2008 г.–2016 г., представлен в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 – Модельные показатели подготовленности студентов в технике и 
тактике ориентирования на местности на этапе начальной туристской подготовки 
Технический элемент 
(компонент СКТТП) 

Контрольное упражнение 
(тест) 

Показатель 
подготовленности 

Ориентирование по 
дорогам и тропам 

Контрольная дистанция 
на местности 
(лесопарковая зона).  
 
Бег по дорогам и тропам.  
Протяженность – 3 км,  
12 КП 

Скорость бега с 
ориентированием: 
юноши – до 9 мин/км, 
девушки – до 11 мин/км. 
Контрольное время: 
юноши – не более 30 мин, 
девушки – не более 35 мин  

Ориентирование по 
направлению 

Контрольная дистанция 
на местности (парковый 
легкопроходимый лес). 
Движение по 
направлению. 
Протяжность – 2,5 км,  
14 КП 

Эффективная скорость: 
юноши – до 9 мин/км, 
девушки – до 10 мин/км  

Ориентирование по 
точному азимуту 

Контрольная «веерная» 
дистанция. 
Протяженность движения 
точным азимутом до 
одного КП – не более  
200 м 

Точность выхода на КП. 
 Ширина «ворот» 
(допустимого отклонения от 
курса): 
15 м (на переход 100 м); 
20 м (на переход 200 м) 

Ориентирование за 
счет чтения карты. 
Ориентирование на 
простой местности 
(применение разных 
приемов, выбор 
варианта движения к 
КП) 

Соревнования на 
первенство г. Минска по 
спортивному 
ориентированию 
«Зелёный стадион»). 
Дистанции класса 3-5. 

Относительный результат – 
превышение эталонного 
времени преодоления 
дистанции не более, чем в 
1,2 раза* 
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Продолжение таблицы 8 

Итоговый контроль 
подготовленности  
 

Длинная дистанция 
соревнований по  
ТПМ 2-го класса 
сложности (открытое 
первенство БГУФК) 
 
Контрольная дистанция 
ориентирования в 
заданном направлении  

Безошибочный выход на все 
технические этапы 
дистанции 
 
Преодоление технических 
этапов ориентирования в 
пределах установленного 
контрольного времени 
 
Эффективная скорость, 
рассчитанная на основании 
конкретных параметров 
дистанции 

Примечания 
1 СКТТП – специализированная компетенция, обуславливающая технико-
тактическую подготовленность обучающегося. 
2 КП – контрольный пункт ориентирования.  
 * Эталоном является среднее время 10 лучших спортсменов (спортсменок) на 
дистанции, имеющих квалификацию не выше 3-го спортивного разряда 

 

Компоненты СКТТП, соответствующие категории «владеть» (опытом 

преодоления маршрутов туристских походов и дистанций соревнований), 

формируются как в процессе изучения учебной дисциплины СПС, так и в 

результате прохождения производственных практик. Следовательно, кроме 

количественных индикаторов подготовленности (например, указанных в таблице 

8), об уровне освоения компетенции можно судить по качественным экспертным 

оценкам точности движения по маршруту туристских групп под управлением 

студентов-практикантов. 

 

4.4 Моделирование системы управления качеством процесса специальной 

туристской подготовки (на примере учебной дисциплины «Спортивно-

педагогическое совершенствование») 

 

Важнейшим рабочим процессом, качество которого должно 

контролироваться и постоянно улучшаться в результате применения СМК является 

процесс реализации программ учебных дисциплин, учебных и производственных 

практик. В основном в рамках данного процесса в УВО осуществляются 

необходимые виды туристской подготовки инструкторов-методистов – 
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теоретической, специальной, интегральной и формируются соответствующие 

компетенции у обучающихся.  

Если когнитивный компонент целого ряда специализированных 

компетенций формируется у студентов рассматриваемого направления 

специальности в процессе занятий по учебной дисциплине «Теория и практика 

спортивного и рекреационного туризма» (ТиПСиРТ), то умения, навыки, 

практический опыт применения техники и тактики туризма, управления 

туристской группой; способности оказывать комплекс услуг на маршруте тура с 

активными способами передвижения (элементы компетенций «уметь», «владеть»), 

формируются в рамках специальной и интегральной туристской подготовки по 

программе учебной дисциплины «Спортивно-педагогическое совершенствование» 

(СПС) (учебная дисциплина относится к дополнительным видам обучения 

учебного плана).  

Изучение учебной дисциплины рассчитано на общее количество 

654 учебных часа. Мы полагаем, что разработка стандартов и внедрение 

процессного подхода (СМК) для управления качеством специальной и 

интегральной подготовки инструкторов-методистов по туризму повысит качество 

освоения учебной программы СПС и подготовки специалистов.  

Разработанная модель (блок-схема СМК) процесса реализации учебной 

программы по учебной дисциплине СПС представлена на рисунке 13.  

Цель учебной дисциплины: обеспечить специальную, физическую и 

интегральную туристскую подготовку инструкторов-методистов по туризму на 

базовом уровне подготовки, сформировать компетенции, необходимые для 

организации и проведения активных туристских мероприятий (походов, 

соревнований), учебно-тренировочного цикла в спортивном туризме. 

Соответственно, основными процессами, требующими управления качеством при 

реализации учебной программы СПС, являются собственно различные виды 

туристской подготовки: специальной теоретической, физической, специальной и 

интегральной. 
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Рисунок 13 – Блок-схема СМК процесса реализации учебной программы по 

учебной дисциплине «СПС» 
 

Специальная туристская подготовка. Подход к управлению качеством 

рассмотрим на примере специальной туристской подготовки. Проектирование узла 
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СМК «Специальная технико-тактическая подготовка» (как и СМК каждого 

управляемого процесса в целом) проводили на основе использования методологии, 

в основу которой положен цикл Шухарта – Деминга [79].  

Система протекания данных процессов является циклической, когда выход 

одного процесса одновременно является входом последующего. Выходом процесса 

«Планирование тренировочного мезоцикла» (цикла практических занятий по 

формированию умений и навыков владения определенным техническим приемом 

(комплексом приемов)) является входом процесса «Проведение тренировочных 

(практических) занятий». Соответственно выход процесса «Оценка результатов 

учебных соревнований (тестов)» является входом процесса «Планирование 

тренировочного мезоцикла», но на новом витке развития управления качеством 

проведения специальной туристской подготовки. 

Соотнесем выявленные процессы с элементами цикла Шухарта – Деминга. 

«Планирование» непосредственно связано со стадией цикла Plan. «Проведение 

тренировочных (практических) занятий и учебных соревнований» соответствуют 

стадии Do. «Измерение, (оценка подготовленности) соответствует стадии Check.  

Специфика образовательного цикла состоит в том, что между «Оценкой 

уровня подготовленности» и «Планированием» должна находиться стадия Act, так 

как воздействие в рамках системы целесообразно проводить через коррекцию 

планирования на основе тщательного анализа и синтеза данных процедуры Check. 

Блок-схема узла СМК учебной дисциплины СПС представлена на рисунке 14. 

В результате освоения программы специальной туристской подготовки в 

рамках дисциплины СПС у обучающихся формируются необходимые элементы 

компетентности, в том числе во владении необходимой техникой и тактикой 

туризма (когнитивные, деятельностные, личностные). Совокупность и взаимосвязь 

данных элементов составляет, например, структуру сформулированной ранее 

специализированной компетенции СКТТП (Приложение Б).  
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Рисунок 14 – Модель «узла» СМК (специальная подготовка по технике и 
тактике туризма) процесса реализации учебной программы СПС 

 

При проектировании системы СМК устанавливаются документированные 

процедуры измерений и анализа качества процесса, которые вскрывают 

несоответствия и служат базой для постоянного улучшения процесса.  

К документации, содержащей требования к процессу реализации программы 

СПС и методам поддержания его качества относятся разработанные на кафедре и 

ежегодно утверждаемые на заседании предметной комиссии требования к 

выполнению программы на учебный год в зависимости от курса обучения и 

критерии оценки достижений студента (Приложение В). Данный документ, 

является основным «техническим» документом СМК, на основании которого 
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осуществляется годовое планирование специальной подготовки (цикл Plan). Он 

определяет: 

- какие конкретные технические приемы и комплексы приемов 

спортивного туризма будут осваивать студенты, 

- нормативные требования к освоению и критерии оценивания 

сформированных компетенций (умений, навыков, опыта), 

- требования к повышению спортивной квалификации (выполнению норм 

разрядных требований). 

Отметим, что документов, подтверждающих качество цикла Do специальной 

подготовки, практически нет. В их разработке мы видим главную проблему 

гарантии качества процесса формирования специализированных компетенций. 

Речь идет о том, что слабо разработана сама по себе теория и методика учебно-

тренировочного процесса в спортивной дисциплине «Туристско-прикладные 

многоборья» вида спорта «Туризм спортивный», вследствие чего преподаватели 

проводят занятия опираясь в основном на личный опыт, без стандартизации 

образовательного процесса на основе компетентностной модели специалиста.  

Мы полагаем, что решение данной проблемы связано с внедрением в учебно-

тренировочный процесс учебной дисциплины СПС методологии модельно-

целевого подхода, который предполагает для каждого года подготовки разработать 

стандарты технико-тактической подготовленности студента, определить 

«годовую» модель формирования подготовленности (приростов показателей), 

стандартизированные и обязательные для всего ППС методы и средства 

формирования подготовленности (что является пока самым трудным). 

Пороговые (обязательные) модельные показатели подготовленности и их 

динамика в течение 4-х летнего образовательного цикла, должны соответствовать 

компетентностной модели подготовки специалиста и не выходить за рамки 

требований к базовой туристской подготовленности (уровень спортсмена, 

имеющего 2-й спортивный разряд в спортивной дисциплине ТПМ).  

Исследование процесса реализации учебной программы СПС и разработка 

модели СМК позволяют определить для процедуры Check контролируемые, 

основанные на документах, показатели качества процесса специальной подготовки: 

качество планов проведения практических занятий, качество принятых 
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контрольных нормативов и средств контроля подготовленности, эффективность 

методов и технологий обучения, а также соблюдение графика проведения занятий, 

посещаемость, безопасность. Интегральным показателем качества процесса 

является уровень сформированности у выпускника специализированных 

компетенций.  

Необходимой подсистемой процесса выполнения программы СПС является 

мониторинг качества процесса (система установленных показателей качества, их 

измерения, анализа). Мониторинг проводится в соответствии со стандартом 

университета СТО-СТУ-4.2 «Мониторинг и измерение процессов». К 

документации по доказательству соответствия качества процесса подготовки 

программным требованиям относятся следующие формы записей: 

- журнал преподавателя с отметками посещения и графиком проведения 

тренировочной работы, 

- протоколы учебно-контрольных соревнований (сдачи нормативов), 

- протоколы результатов официальных, проведенных по утвержденному 

графику, соревнований по ТПМ и спортивному ориентированию, 

- справки участников спортивных походов, проведенных в соответствии с 

программой СПС, 

- протоколы Ректорских тестов по физической подготовленности, 

- сводный протокол достижений студентов по итогам учебного года 

(балльно-рейтинговая оценка), на основании которого выставляется отметка 

дифференцированного зачета (все эти документы уже используются на кафедре).  

Отметим, что принятой документации достаточно для мониторинга и 

объективной оценки качества рабочего процесса и выявления критических точек. 

Данные документы позволяют определить динамику технико-тактической, 

физической подготовленности каждого студента в течение 4-х летнего цикла 

подготовки по программе СПС. Насущной задачей с точки зрения менеджмента 

процесса мониторинга и измерений является, по нашему мнению, создание 

технической базы данных измерений подготовленности (например, на основе 

пакета программ «Office») для повышения систематизации данных и оперативного 

управления данными.  
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В тоже время, мы полагаем, что основные, пока еще не решенные задачи по 

созданию СМК процесса реализации программы СПС лежат в области 

менеджмента планирования и проведения занятий (стадии «Plan» и «Do» в цикле 

управления).  

 

4.5 Моделирование процесса интегральной туристской подготовки (на 

примере учебной дисциплины «Спортивно-педагогическое совершенствование») 

 

Особое значение для подготовки специалистов в сфере спортивного и 

рекреационного туризма имеет вид интегральной туристской подготовки, где 

необходимый комплекс знаний, умений и навыков в аспектах туристкой техники, 

тактики, управления группой, организации похода формируется непосредственно в 

походных условиях. Учебно-туристский поход изначально планируется не как 

спортивный или рекреационный, а как учебно-спортивный (учебно-

рекреационный). Цель и задачи туристского обучения участников в данном случае 

не менее важны, чем собственно преодоление маршрута похода, выполнение 

спортивной (рекреационной) программы. Система учебных задач определяет 

особенности организации и проведения учебного похода [56, 80, 81]. 

Среди различных аспектов качества интегральной подготовки инструкторов-

методистов по туризму на текущем этапе НИР исследовали качество маршрутов 

учебно-спортивных туристских походов (УСТП), которые в соответствии с 

графиком образовательного процесса ежегодно проводятся на 1-м курсе обучения 

студентов направления специальности 1-89 02 01-01 «Туристско-спортивная 

деятельность (спортивный и рекреационный туризм»). Качество маршрута УСТП 

во многом определяет успешность похода с точки зрения достижения целей похода 

и выполнения в полном объеме учебной программы.  

Отметим, что структура и контролируемые показатели качества маршрута 

УСТП определяются целями, задачами проведения УСТП, функциями, которые 

должна выполнять система «учебно-спортивный поход».  

Цели и задачи УСТП. В соответствии с указанным алгоритмом мы 

определили стратегические и тактические цели, а также характерные задачи 
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проведения пешеходного учебно-спортивного похода со студентами 1-го курса на 

начальном этапе туристской подготовки.  

Цели и задачи УСТП формулировали исходя из требований учебной 

программы по учебной дисциплине СПС, а также на основании изучения 

литературных данных [81, 82].  

Целью первого уровня иерархии (дерева целей) является преодоление 

маршрута 1-й категории сложности с установленными Правилами вида спорта 

«Туризм спортивный» [83] и Методикой категорирования пешеходных походов 

[84] параметрами и выполнение учебной и рекреационной программы похода.  

Цели второго уровня: 

- обучение основам техники и тактики пешеходного туризма, 

формирование компетенций в соответствии с образовательным стандартом 

подготовки инструкторов-методистов по туризму и программой учебной 

дисциплины СПС, 

- воспитание необходимых морально-волевых качеств, 

гражданственности, чувства патриотизма, 

- познание географии, истории, культуры района путешествия, 

- рекреация туристов, 

- формирование у участников мотивации к активным формам туризма и 

будущей профессии. 

Основными спортивными задачами похода являются:  

1) преодоление классифицированных препятствий (участков) 1-й категории 

сложности (далее, к.с.), определяющих техническую сложность похода по лесной, 

равнинной местности, 

2) организация жизнеобеспечения группы на маршруте с заданным уровнем 

автономности.  

Учебными задачами похода являются формирование умений и навыков в 

технике и тактике: 

- передвижения по лесным, заболоченным участкам местности 

(преодоление лесных заболоченных участков легкопроходимых и средней 

проходимости), а также передвижения по склонам, 

- переправ через водные препятствия, 
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- ориентирования на местности, 

- бивачных работ. 

Основные технические приемы (предмет изучения), соответствующие 

методы и средства обучения, которые используются в процессе проведения 

пешеходного УСТП представлены в таблице 9. 

Разработка логики и модели маршрута УСТП. Наиболее совершенным 

вариантом нитки маршрута является тот, где прослеживается логика построения 

маршрута с позиции многих аспектов [85]. При проектировании маршрута УСТП 

чаще всего используется логика «нанизывания» на нитку маршрута целевых 

спортивных и рекреационных объектов, которые позволяют решить 

соответствующие задачи похода.  

Для определения критериев качества планирования и структуры маршрута, 

вначале следовало представить модель оптимального маршрута УСТП 1-й к.с., 

применяющегося для подготовки инструкторов-методистов по туризму. Сравнение 

реальных, предложенных специалистами кафедры спортивного туризма и 

технологий в туристической индустрии Института менеджмента спорта и туризма 

БГУФК, маршрутов с таким «эталонным» маршрутом позволит выявить их 

преимущества и недостатки, внести необходимые коррективы и предложить 

маршрут УСТП многоразового использования для интегральной туристской 

подготовки инструкторов-методистов по туризму. 

В ходе выполнения НИР мы использовали модель эталонного маршрута, 

ранее представленную и обоснованную специалистами и студентами кафедры [86, 

87]. Туристский маршрут, как правило, начинается от какого-либо населенного 

пункта, куда туристы добираются транспортом. 
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Таблица 9 – Приемы и элементы техники и тактики преодоления препятствий и ориентирования, которым обучаются студенты в 
учебно-спортивном пешем походе (начальный этап туристской подготовки) 
Туристская 
 техника 

Технический  
прием 

Технический 
элемент 

Тактический 
прием 

Средства, методы 
обучения 

1 2 3 4 5 
Ориентирование 
на местности 

Определение 
точки стояния  

1. Ориентирование карты 
2. Чтение карты (сопоставление 
условных знаков карты и ориентиров 
местности) 

- Приемы ориентирования карты, 
сопоставление ориентиров 
местности с условными знаками 
карты в движении группы по 
учебному маршруту и на малых 
привалах 
 

Движение 
«грубым» 
азимутом  
(в 
направлении) 

1. Ориентирование карты 
2. Чтение карты 
3. Определение направления 
движения по компасу 
4. «Движение в мешок», движение 
с упреждением 

Выбор 
оптимальных 
технических 
приемов, 
элементов, средств 
ориентирования 

Выполнение приемов измерения 
азимута и движения по азимуту, 
счисления пройденного пути по 
времени и средней скорости 
движения лидером туристской 
группы (упражнения в движении 
по маршруту и на туристском 
полигоне) 

Движение 
точным 
азимутом 

1. Измерение азимута по карте 
2. Движение по азимуту с 
применением компаса 
3. Измерение расстояний 

Движение с 
чтением карты 

1. Чтение карты и опознание 
опорных ориентиров 
2. Движение по линейным 
ориентирам, контроль направления 
движения  
3. Измерение расстояний 
 
 
 

Ориентирование со сменой лидера 
в движении по линейным 
ориентирам маршрута 
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Продолжение таблицы 9 
1 2 3 4 5 
Техника 
бивачных 
работ 

Организация 
палаточного 
лагеря 

1. Выбор и подготовка места для 
установки палатки 
2. Монтаж и установка палатки 
3. Демонтаж и упаковка палатки 

Выбор места 
бивака и установки 
палаток 

Установка палаток, разжигание 
костра и приготовление горячего 
питания (упражнения) на биваках 
и больших привалах 

Приготовление 
горячего 
питания 

1. Заготовка дров и разжигание костра 
(определенного вида) 
2. Приготовление горячего питания на 
костре с использованием кострового и 
кухонного снаряжения 

Выбор места 
разжигания костра 
и формы укладки 
дров 

 

Техника 
передвижения и 
преодоления 
препятствий 

Движение по 
склону 
(пологому, 
средней 
крутизны) 

1. Постановка стопы на склоне на 
подъеме и спуске разной крутизны 
2. Подъем на склон и спуск «наискось», 
«серпантином» 
3. Использование микрорельефа 
(выбоины, кочки, камни)  

Выбор способа и 
трассы движения 

Обучение (демонстрация приема) 
в движении по маршруту 

Движение по 
лесным 
массивам 
различной 
проходимости 

1. Организация движения группой с 
соблюдением интервала 

Выбор правильного 
интервала 
движения, трассы 
движения в обход 
препятствий 

Обучение (построение группы) в 
процессе движения по лесным, 
заболоченным участкам 

Движение по 
заболоченным 
участкам 

1. Движение по легкопроходимому 
болоту 
2. Движение по кочкам с опорой на 
шест 

Выбор трассы 
движения 

Преодоление 
водных 
препятствий 

1. Укладка бревна через водную 
преграду 
2. Движение по бревну 
3. Натяжение веревочных перил и 
движение по бревну с опорой на перила 

Определение места 
организации 
переправы 
Выбор способа 
переправы 

Организация переправы в 
движении по маршруту и на 
заранее определенных объектах 
(на полигоне) 
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Маршрут активной части УСТП принято условно разделять на начальную 

(адаптационную), основную и заключительную части [82]. 

Начальная часть для пешеходного УСТП 1-й к.с. может иметь 

продолжительность 1-2 дня. Она предусматривает технически и физически 

несложный подход к основной части маршрута по лесным, полевым дорогам. 

Учебные задачи здесь ограничиваются техникой организации ночлега в зоне леса с 

применением палаток и приготовлением горячего питания на костре, а также 

формированием умений в технике рационального движения под рюкзаком по 

участкам с различным покрытием, уклонами и пр.  

Далее, когда у туристов произошла необходимая адаптация к условиям 

похода, сформировались умения и навыки в выполнении элементарных приемов 

передвижения, они входят в район концентрации учебных и спортивных 

туристских объектов на основной части маршрута, где должна быть выполнена 

спортивная и учебная программа по технике преодоления локальных водных 

препятствий, протяженных лесных и заболоченных массивов. Именно эти 

локальные и протяженные препятствия (ЛП и ПП) являются характерными для 

пешеходного туризма по лесному равнинному району и одновременно пригодными 

для обучения туристской технике и тактике.  

Основная часть маршрута может проходить через специализированный 

туристский полигон, где имеются оборудованные для проведения учебных занятий 

или наиболее характерные препятствия. Техническую часть следует начинать с 

наиболее простых (некатегорийных) препятствий (участков), которые 

располагаются на подходах к основной части маршрута или в ее начале.  

Отметим, что основная часть маршрута является наиболее физически 

трудной, напряженной, включает дневные переходы с максимальной суммой 

перепадов высот, участки азимутального движения по лесным, заболоченным 

массивам без дорог и др. Район концентрации учебных и спортивных туристских 

объектов может занимать достаточно большую площадь и тогда на основной части 

маршрута можно планировать радиальные выходы к спортивным объектам из 

базового лагеря или кольцо маршрута (1-3 ходовых дня) для проведения учебной 

работы и преодоления классифицированных препятствий. По окончании основной 

части маршрута и преодоления последнего сложного препятствия (участка) на 
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заключительной части начинается несложный выход из туристского района. Выход 

рационально планировать по лесным дорогам, тропам без существенного перепада 

высот и завершаться он должен в населенном пункте, откуда группу можно 

вывезти автотранспортом или по железной дороге.  

Структурно-функциональная модель эталонного маршрута пешеходного 

УСТП представлена на рисунке 15. Разработанные в процессе выполнения НИР 

профессиональные (специализированные) компетенции инструкторов-методистов 

по туризму; методы и средства их формирования на маршруте учебного 

велосипедного похода, а также структурно-функциональная модель учебного 

велосипедного маршрута представлены в Приложении Г. 

 

4.6 Оценка качества процессов теоретической и специальной туристской 

подготовки инструкторов-методистов по туризму на основе компетентностного 

подхода к образованию 

 

Возможности для реализации компетентностного подхода к теоретической и 

специальной подготовке инструкторов-методистов по туризму в БГУФК 

исследовали на примере учебных дисциплин ТиПСиРТ и СПС, которые 

формируют когнитивные и деятельностные (операциональные) составляющие 

специальных компетенций. 

Использование компетентностного подхода «технологизирует» 

образовательный процесс и позволяет определить прозрачные, ясные, сравнимые 

требования к его результатам (качеству). Образовательный процесс в каждом УВО 

может отличаться, но его результаты в виде сформированных компетенций 

поддаются точной оценке и сравнению. РЕ
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Рисунок 15 – Модель маршрута пешеходного учебно-спортивного похода 

(по [85] с изменениями) 
Примечание - УКП – учебное классифицированное препятствие; СКП – 

спортивное классифицированное препятствие; – место организации ночлега. 
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На уровне изучения каждой отдельной учебной дисциплины, по мнению 

А.Н. Скляренко [88] должна быть реализована технология формирования 

компетенций (ТФК) как непрерывный процесс, включающий совокупность 

следующих взаимосвязанных и взаимообусловленных, функционирующих 

(исследуемых) этапов: 

- разработка эталона полного усвоения изучаемого учебного материала – 

(критерий полного усвоения изучаемого материала) – это устанавливаемая, точная, 

исходная мера (образец) планируемых результатов изучаемого учебного материала, 

- определение формы организации учебного процесса – (конструкция 

отдельного звена процесса обучения, определенный вид занятия). Простые: лекция, 

семинар, конференция, практическое занятие, задание для самостоятельного 

изучения и др. Составные: учебные соревнования, учебные походы, конференции, 

- выбор методов обучения – (способ совместной деятельности педагога и 

учащихся, направленные на достижение ими образовательных целей) (например, 

активные, интерактивные), 

- выбор средств обучения – (источники получения знаний, формирования 

умений), 

- диагностика учебного процесса – (точное определение результатов 

дидактического процесса) включающая виды, формы, методы контроля.  

Соответствующая модель формирования дисциплинарной компетенции 

представлена на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Модель формирования дисциплинарной компетенции  

(по [89]) 
 

Разработка эталона усвоения изучаемого учебного материала. Качество 

обучения во многом определяется качеством разработки учебных программ по 

учебным дисциплинам кафедры и качеством условий их реализации (применяемых 

педагогических технологий, методов, средств контроля качества освоения учебных 

материалов и т.д.). 

Первым этапом реализации ТФК является разработка эталона полного 

усвоения изучаемого учебного материала (например, учебного материала 

специальной учебной дисциплины «Теория и практика спортивного и 

рекреационного туризма»). Эталон формирования компетенций у обучающихся 

указан в особом документе – карте компетенции, в котором содержится 

необходимая структура элементов компетенции (когнитивных, операциональных, 

иных), а также сформулированы уровни формирования компетенции (в том числе 

обязательный (пороговый) и критерии оценки достижения обучающимся данных 

уровней.  

Карты компетенций необходимы для формулирования целей учебной 

программы по учебной дисциплине; они определяют содержание и структуру 

дисциплинарных модулей, методы обучения и контроля его качества. В нашей 
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работе карта специализированных компетенций служила своего рода стандартом 

для оценки качества образовательного процесса.  

В соответствии с методологией компетентностного подхода к образованию, 

для каждой компетенции в паспорте были указаны уровни ее освоения и критерии 

(дескрипторы) качества освоения. Уровни освоения компетенции. с одной стороны, 

отражают этапы освоения компетенции в образовательном процессе – от 

формирования «знаниевой» основы – до практических умений решать учебные, 

учебно-профессиональные и, наконец, получения опыта решения 

профессиональных задач [68]. С другой стороны, они фиксируют минимально 

допустимый и эталонный результат формирования компетенции. 

Обычно выделяют три уровня освоения компетенции [65, 74]; мы с точки 

зрения упрощения модели отразили в паспортах два уровня – пороговый 

(минимально возможный для выпускника с точки зрения освоения компетенции) и 

высокий (профессионально-ориентированный. 

Пороговый уровень формирования компетенции, в соответствии с принятой 

нами моделью, обеспечивает решение стандартных и ряда особенных видов задач 

данного типа (в применении техники и тактики ориентирования на местности, 

проектировании «активных» туристских продуктов, обеспечении безопасности 

туристских мероприятий), посредством обобщенных методов с пониманием 

условий и границ их применимости. Уровень обобщенности применяемых методов 

позволяет решать определенные группы задач внутри данного типа, но не любых.  

Высокий уровень компетенции обеспечивает решение любых задач данного 

типа (в том числе «квазипрофессиональных», профессиональных) разными 

методами с полным учетом существующих условий задачи. При этом 

существенные условия задачи выявляются самостоятельно. 

Для каждого уровня формирования компетенции (системы элементов 

«знать», «уметь», «владеть») были определены критерии (дистракторы) качества их 

освоения. Критерии соответствовали принятой системе 10-балльных отметок: 

группа отметок «4-5» фиксирует удовлетворительный, минимально допустимый 

результат подготовки на данном уровне формирования компетенции; группа «6-8» 

(качественная успеваемость) – хороший, а группа «9-10» отличный результат 

(способность к решению любых задач данного типа).    
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Выбор методов и средств обучения. Для оценки используемых в БГУФК 

методов и средств теоретической подготовки инструкторов-методистов по туризму 

провели формальный анализ соответствия учебной программы по учебной 

дисциплине ТиПСиРТ компетентностной модели подготовки специалистов. Были 

приняты ряд критериев соответствия.  

1) наличие сформулированной «компетентностной» цели и соответствие 

сформулированных в пояснительной записке результатов обучения тем, которые 

установлены в паспортах компетенций, 

2) наличие в программе (разделы «Учебно-методическая карта», 

«Информационно-методическая часть») и в паспортах компетенций таких 

технологий и методов обучения (в том числе активных и интерактивных), которые 

позволяют сформировать данные компетенции, 

3) использование в образовательном процессе эффективных средств и 

методов самостоятельной работы для формирования у студентов элементов 

дисциплинарной компетенции. 

В качестве объекта анализа брали учебную программу УВО по учебной 

дисциплине ТиПСиРТ 2015 г., разработанную для обучения студентов  

1-го – 4-го курсов дневной формы получения образования. В них содержались 

учебные модули, соответствующие специализированным компетенциям СК-1,  

СК-2 и СК-3, разработанным и представленных в картах компетенций.  

С целью анализа средств и методов обучения студентов, включая 

самостоятельную работу, кроме собственно учебно-программных документов, 

рассматривали разработанные ППС кафедры учебно-методические материалы, 

используемые при проведении аудиторных занятий и представленные в 

программном продукте для дистанционного обучения «Moodle».  

Рассматриваемые рабочие варианты программ должны обеспечить в 

основном «знаниевый» и частично операциональный (умения) компоненты 

формирования специализированных компетенций. Результаты анализа учебной 

программы по учебной дисциплине ТиПСиРТ (таблица 10), показали, что на 

текущий момент она не полностью соответствуют компетентностной модели 

обучения и разработанным картам специализированных компетенций. Хотя 

содержание учебного материала дисциплинарных модулей хорошо 
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соответствовало структуре компетенций, отраженной в их картах, учебная 

программа не дает полного представления об ее компетентностной 

ориентированности.  

В частности, в программе 2015 г. недостаточно полно представлены хорошо 

зарекомендовавшие себя на практике активные и интерактивные методы обучения 

[52, 89, 90 и др.]. В настоящее время для преподавания дисциплины в основном 

используются традиционные «пассивные» методы и формы: классическая лекция 

(студент выступает в роли «объекта» обучения – слушает и смотрит, 

конспектирует); семинарское занятие; практическое занятие (решение задач, 

например, расчетно-графических по топографической подготовке). 

Среди активных методов применяется в основном метод проектов – 

разработка фрагментов маршрутов туристских походов, отдельных технических 

этапов и блоков этапов соревнований по технике поисково-спасательных работ 

(ПСР). Используются реконструктивные задания для управляемой 

самостоятельной работы, включающие компоненты компетентностно-

ориентированных заданий. 
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Таблица 10 – Оценка соответствия учебной программы по учебной дисциплине «Теория и практика спортивного и 
рекреационного туризма» компетентностной модели организации образовательного процесса кафедры 
Критерии оценки качества программы Специализированные 

компетенции 
СК-1 СК-2 СК-3 

Соответствие содержания пояснительной записки цели формирования компетенций +/- - +/- 
Применение активных и интерактивных методов обучения для формирования компетенций 
Активные методы обучения 
Решение проблемных задач - - - 
Мозговой «штурм» - - - 
Учебные задачи реконструктивного и творческого уровня + - + 
Интерактивные методы обучения 
Обучающие игры (деловые и ролевые) - - - 
Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций) - + - 
Метод проектов - - + 
Разрешение проблем («мозговой штурм», «дерево решений и пр.) - - - 
Использование в образовательном процессе эффективных средств и методов самостоятельной работы 
Наличие электронных учебных материалов  + + + 
Обучающие тесты  - - - 
Тесты для пробного тестирования + - - 
Разноуровневые задачи и задания для самостоятельной работы + - + 
Задания на разработку проектов + - + 
Методы контроля формирования компетенций и фонд оценочных средств 
Собеседование (устный опрос) + + + 
Педагогические тесты + - + 
Тесты-действия - - + 
Разноуровневые задачи и задания + - + 
Кейс-задача - - - 
Продолжение таблицы 10 
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Проекты + - + 
Экзамен + + + 
Примечания 
1 СК-1 Владение уровнем подготовленности в технике и тактике ориентирования на местности, необходимым для эффективного 
движения по маршруту похода (дистанции соревнований) в условиях Республики Беларусь.  
2 СК-2 Способность проектировать туристские продукты (туры), основанные на активных способах передвижения по маршруту, 
и реализовывать программу услуг на маршруте тура с учетом характеристики целевого сегмента потребителей. 
3 СК-3 Обосновывать систему безопасности и быть способным на практике осуществлять соответствующий комплекс мер, 
направленных на безопасность обучающихся (туристов) при проведении учебно-тренировочных, спортивных и рекреационных 
туристских мероприятий 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



Практически не используются активные и интерактивные методы обучения в 

дисциплинарном модуле М13 «Туристские походы и соревнования как услуга» для 

формирования компетенции СК-2. В тоже время содержание учебного материала 

дисциплинарных модулей позволяет разработать и применять такие современные 

активные и интерактивные формы аудиторных занятий и самостоятельной работы 

для формирования компетенций как кейс-метод, решение проблемных задач, метод 

«мозгового штурма» и иные. 

В процессе выполнения работы нами были разработаны методические 

материалы по проведению активных и интерактивных практических занятий для 

формирования компетенции СК-3 (использовались методы мозгового штурма и 

кейс-метод). 

Изучение материалов, средств для выполнения самостоятельной работы 

студентов, представленных на платформе программного продукта «Moodle» для 

учебной дисциплины ТиПСиРТ показало, что студенты могут изучить 

необходимые и достаточные учебные тексты для формирования «знаниевого» 

компонента компетенций СК-1 и СК-3.  

В дисциплинарных модулях М3 «Основы организации и подготовки 

туристских походов», М4 «Основы туристской техники», М11 «Техника и тактика 

преодоления маршрутов туристских походов» на платформе «Moodle» 

представлены разноуровневые задания для самостоятельной работы (в основном 

для формирования компетенции СК-3) и задания на выполнение проектов 

(разработка маршрута похода выходного дня, раскладок продуктов и снаряжения; 

разработка маршрута многодневного спортивного похода, раскладок продуктов и 

снаряжения; разработка дистанции соревнований по ТПМ; разработка блоков 

этапов соревнований по ПСР для формирования компетенций СК-1 и СК-3 

(компоненты «уметь» и «владеть).  

Результаты оценки процесса обучения по учебной дисциплине ТиПСиРТ, 

таким образом, показали, что для внедрения компетентностной модели 

образования следует в значительной степени модернизировать подходы к 

организации аудиторной и самостоятельной работы студентов на основе внедрения 

в образовательный процесс активных и интерактивных методов, в том числе с 

использованием значительного потенциала программного продукта «Moodle». 
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Для этого следует разработать необходимые дополнительные учебно-

методические материалы, выбрать оптимальные формы реконструктивных и 

творческих заданий (разноуровневые задания, эссе, проекты, обучающие тесты и 

пр.). В процессе выполнения работы нами разработаны учебно-методические 

указания для самостоятельной разработки студентами проекта «Планирование 

маршрута рекреационно-познавательного похода как базовой услуги туристского 

продукта, основанного на активных способах передвижения по маршруту» для 

формирования компетенции СК-2, которая в наименьшей степени обеспечена 

такими материалами. 

Диагностика формирования компетенций. Одной из важных задач 

исследования была оценка соответствия компетентностной модели подготовки 

инструкторов-методистов по туризму и использующихся для ее реализации в 

образовательном процессе средств и методов контроля качества подготовки (фонда 

оценочных средств). 

Для решения этой задачи мы приняли следующую классификацию 

аттестации студентов по отдельной учебной дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – вид контроля, с помощью которого 

определяется степень качества усвоения изученного учебного материала 

теоретического и практического характера в ходе обучения, 

- рубежный контроль – контроль умений и знаний студентов по окончании 

изучения дисциплинарного модуля, 

- промежуточная аттестация – проводится по завершению периода 

обучения (учебного года (курса), семестра) (обычная форма контроля – экзамен, 

зачет).  

Для оценки учебных достижений студента по учебной дисциплине 

рационально применять балльно-рейтинговую систему [53, 91, 92]. Удельный вес 

текущего и рубежного контроля в итоговой оценке достижений студента по 

учебной дисциплине должен составлять не менее 60% от набранных рейтинговых 

баллов, причем он должен адекватно оценивать различные структурные элементы 

компетенций и уровень их сформированности. Соответственно применяемый для 

текущего и рубежного контроля фонд оценочных средств должен оценить разные 

уровни и компоненты формирования компетенций (уровни развития знаний, 
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формирования умений и навыков, опыт их применения для решения 

профессиональных (квазипрофессиональных) задач) подходящими для этого 

средствами [89].  

Проведенный анализ показал, что для текущего и рубежного контроля 

учебных достижений студентов по дисциплине ТиПСиРТ используется в основном 

тестирование знаний (оценка когнитивного компонента компетенций и, частично, 

операционального). Данным средством контроля можно оценить степень 

соответствия учебных достижений обучающихся начальному уровню освоения 

компетенций (уровень представления (знакомства) и воспроизведения 

информации, операций, действий, на котором студент обладает знанием-копией) 

[65, 89], но им невозможно оценить уровень освоения иных элементов 

компетенции и трудно оценить степень соответствия компетенций высшему 

(творческому) уровню. Более того, для рубежного и, если это планируется, для 

промежуточного контроля учебных достижений студентов применимы только 

надежные, валидные педагогические тесты, прошедшие специальную процедуру 

статистической оценки [93, 94].  

На платформе «Moodle» для дисциплины ТиПСиРТ представлены 

критериальные тесты для текущего и, частично, для рубежного контроля 

успеваемости, которые оценивают уровень сформированности компонентов 

компетенций СК-1 и СК- 2. Тестовые задания соответствуют обоснованной 

технологии их конструирования [94]; тесты включают разные формы тестовых 

заданий.  

Предварительная оценка качества тестов (пример оценки представлен в 

таблице 11) показала, что стандартное отклонение, которое характеризует разброс 

значений оценок, полученных студентом за данное задание, варьировал в пределах 

значений 0,40 – 0,45. В соответствии с требованиями педагогической теории 

измерений, задания со значением стандартного отклонения менее 0,3 лучше 

исключать из теста, т. к. они не обладают достаточной дифференцирующей 

способностью, т. е. не способны разделить сильных и слабых обучающихся [93, 

95]. 
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Таблица 11 – Результаты статистического анализа качества педагогического теста 
для текущей оценки достижений студентов 
№ Название вопроса Индекс 

легко-
сти 
(%) 

Стандар-
тное 
отклонени
е 

Индекс 
дискри-
мина-
ции 
(%) 

Эффектив
ность  
дискри-
минации 
(%) 

1 в пояснительной надписи «бр.(1,2-
26)/(т-0,5)» цифра 0,5 обозначает 

60.16 0,48 29.58 34.88 

2 в отличие от топографической, на 
туристской карте обозначены 

63.99 0,45 -14.33 -18.65 

3 в отличие от топографической, на 
спортивной карте обозначены 

68.51 0,41 22.99 28.71 

4 для определения расстояний по карте 
используют следующие инструменты 

75.73 0,39 -33.11 -45.51 

5 «привязка» – это 72.92 0,44 6.96 9.96 
6 карта масштаба 1:500000 относится к 90.10 0,26 -15.20 -26.92 
7 топографическая подготовка – это 

формирование системы знаний, 
умений и навыков, позволяющих 

74.48 0,40 2.16 2.76 

8 технические приемы ориентирования 
на местности 

52.29 0,47 57.79 65.17 

9 способы ориентирования карты 68.75 0,45 2.36 3.29 
10 на общегеографических картах 

отображены 
66.67 0,45 -20.63 -24.39 

11 горизонтали на топографической 
карте обозначаются «*» цветом 
(вставьте пропущенный цвет) 

65.80 0,36 13.39 14.77 

12 топографическая карта – это карта 57.29 0,47 5.72 6.73 
13 степень генерализации карты зависит 

от 
78.23 0,37 11.24 14.80 

14 по полярной звезде определяют 
направление на 

67.19 0,42 -12.95 -15.31 

15 установите правильную 
последовательность действий при 
измерении истинного азимута по 
топографической карте 

87.50 0,23 15.59 21.90 

16 чем меньше заложение горизонталей 
при одинаковой высоте сечения 
рельефа, тем склон более 

58.33 0,47 33.89 39.72 

17 координатная (километровая) сетка 
на топографической карте 

73.96 0,38 -48.50 -61.40 

18 заложение горизонталей карты – это 46.87 0,49 -15.36 -17.33 
19 в полдень по местному (солнечному) 

времени тень от предмета направлена 
на 

66.56 0,38 -17.76 -20.05 

Примечание – Представлены тестовые задания, случайно выбранные из банка тестовых 
заданий по учебной дисциплине «Теория и практика спортивного и рекреационного 
туризма»; тема «Топографическая подготовка туристов и техника ориентирования» (1 
курс подготовки) (оценка проведена по 16 попыткам) 
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Показатели «Индекс дискриминации» и «Эффективность дискриминации» 

показывают, насколько взаимосвязаны правильность ответа на данное задание и на 

остальные задания теста. Для хорошего тестового задания предполагается, что 

студенты с высокими оценками за него также будут иметь более высокие оценки и 

за тест в целом (на это укажет положительное значение коэффициентов «Индекс 

дискриминации» и «Эффективность дискриминации»). Тестовые задания с 

отрицательным значением данных коэффициентов стоит исключить из банка 

заданий.  

На текущий момент времени, представленные в системе «Moodle» тесты по 

учебной дисциплине ТиПСиРТ являются по существу наборами заданий в тестовой 

форме. Они не соответствуют стандартизированным педагогическим тестам, но 

имеют спецификацию, выполнены с учетом важности изучаемых учебных 

элементов, разработаны с заданным соотношением тестовых заданий на разные 

учебные элементы. Судя по результатам статистической оценки, исследованные 

тесты могут применяться как критериальные, не имеющие высокой 

дифференцирующей способности относительно подготовленности обучающихся, 

для измерения когнитивной составляющей компетенций в рамках текущего 

контроля (большинство статистик указывает на их достаточно высокое качество). 

В тоже время они не являются нормированными и не могут использоваться 

для промежуточного контроля (зачет, экзамен). В этом случае следует специально 

разрабатывать нормативно-ориентированные тесты с заданным балансом заданий 

различной трудности, прошедшие строгую статистическую оценку. Таких тестов 

на сегодняшний день для учебной дисциплины нет, но система Moodle 

предоставляет необходимые инструменты для статистического анализа и 

конструирования таких тестов. 

Для внедрения в процесс подготовки инструкторов-методистов по туризму 

балльно-рейтинговой системы следует «расширить» и обязательно дополнить 

традиционные тесты иными средствами контроля, направленными на оценку 

операциональной составляющей компетенций (оценка «умений», «владений»). 

Указанные выше возможные интерактивные и активные формы аудиторной 

(совместно с преподавателем) и самостоятельной работы студентов одновременно 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



125 

служат и средствами контроля формирования компетенций. Однако для их 

использования необходимо провести предварительную важную работу. Следует: 

- выбрать конкретные, подходящие для контроля каждой компетенции 

формы и разработать средства контроля их когнитивных и операциональных 

составляющих, 

- установить градации балльной оценки всех используемых для контроля 

оценочных средств с учетом того, что для стимулирования системной, ритмичной 

работы студентов в семестре 60–70% баллов рейтинга должны относится к 

текущему и рубежному контролю, и лишь 30–40% баллов – к промежуточному 

контролю, 

- разработать критерии оценки для каждого выбранного средства контроля 

(а не только для экзамена или зачета, которые указаны в учебных программах по 

учебным дисциплинам) [88, 89]. 

В представленной работе мы разработали возможную структуру для 

контроля когнитивных и операциональных компонентов СК на начальном этапе 

туристской подготовки инструкторов-методистов по туризму. Выбор адекватных 

средств оценки уровня формирования компетенций проводили по принципу 

контекста [63, 65]. Для заданий, оценивающих пороговый уровень когнитивных 

элементов компетенции, и некоторых элементов «умений» ведущим является 

контекст наук. Соответственно и средства оценки будут здесь ближе к 

традиционно используемым средствам оценки знаний (например, тесты текущей 

аттестации, практические задания репродуктивного характера).  

Для оценки формирования когнитивных и операциональных составляющих 

компетенций требуются иные средства контроля, например, кейсы, «мозговой 

штурм», разработка «дерева решений» – для прагматического уровня 

формирования компетенции; эссе – для творческого уровня. Для оценки 

компонента «опыт» специализированных компетенций ведущим является контекст 

профессиональной деятельности. В данном случае следует использовать средства 

традиционного педагогического контроля (например, учебные соревнования в 

рамках учебной дисциплины СПС или тесты-действия, проектные задания для 

учебной дисциплины ТиПСиРТ. 
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Например, для получения объективной оценки структурных элементов 

обсуждавшейся ранее компетенции СКТТП потребовалось выбрать (разработать) 

надежные, научно обоснованные методы и средства, которые должны, прежде 

всего, оценивать готовность обучающегося применять технику и тактику 

ориентирования в стандартных (учебные дистанции, участки маршрутов учебных 

походов) и нестандартных (дистанции соревнований по спортивному 

ориентированию, ТПМ, поисково-спасательным работам (ПСР)) условиях. К 

настоящему времени формирование такого фонда диагностических средств для 

учебной дисциплины СПС не завершено, продолжается их апробация в процессе 

обучения студентов. Примеры таких средств были приведены выше, в таблице 8.  

На начальном этапе туристской подготовки для оценки уровня 

сформированности у обучающихся когнитивного компонента СКТТП (знания 

условных знаков спортивных и топографических карт) в образовательном процессе 

БГУФК применяется педагогическое тестирование, основанное на системе 

критериев оценки Б. Блюма «знание – понимание – применение»; используется 

широкая база тестовых заданий, разработанных и представленных на платформе 

программного продукта для дистанционного обучения LMS Moodle.  

Для диагностики сформированности деятельностного (операционального) 

компонента СКТТП разработаны и используются специфические средства 

педагогического контроля подготовленности обучающихся: тесты контроля 

подготовленности в отдельных элементах техники ориентирования и тесты для 

оценки интегральной технико-тактической подготовленности. Например, для 

оценки освоенности техники ориентирования по дорогам и тропам («ступень» 2 

«лестницы умений» [76]) показателем подготовленности являлся результат 

преодоления соответствующей контрольной дистанции ориентирования. 

Индикаторами подготовленности (пороговыми значениями сформированности 

элемента компетенции) в этом случае являются установленные преподавателем 

стандарты эффективной скорости движения по дистанции (мин/км) и контрольного 

времени преодоления дистанции. Значения данных стандартов рассчитывали, 

исходя из известной средней скорости бега студентов (юношей и девушек) на 

длинные дистанции, коэффициента проходимости района постановки дистанции и 

ожидаемого времени, затраченного обучающимся на отметку КП, выполнение 
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приемов ориентирования. Пример текущего контроля подготовленности 

обучающихся в технике ориентирования по дорогам и тропам представлен в 

таблице 12.  

Для оценки интегральной (этапной) подготовленности обучающихся в 

технике и тактике ориентирования в качестве тест-систем апробируются дистанции 

ежегодных календарных соревнований по спортивному ориентированию «Зеленый 

стадион» г. Минска и открытые первенства БГУФК по ТПМ и ПСР в технике 

пешеходного туризма. 

 

Таблица 12 – Показатели подготовленности обучающихся в технике 
ориентирования по дорогам и тропам (этап начальной подготовки) 

Обучаю-
щиеся 

Сред-
няя ско-
рость 
(мин/км) 

Меди-
ана 
(мин/км) 

Мини-
мум 
(мин/км) 

Макси-
мум 
(мин/км) 

Ниж-няя 
квартиль 

Верх-
няя 
квартиль 

Подго-
товленн
ость 
(%) 

Девушки 10,4±0,8
5 

10,9 5,8 13,8 9,4 12,5 44,5 

Юноши 10,0 - 6,2 12,5 - - 33,3 
Примечания 
1 Контрольная дистанция протяженностью 3,3 км; 8 КП; слабопересеченная 
местность. 
2 Установленный стандарт скорости движения по дистанции (уровень 
подготовленности) – 10,5 мин/км (девушки), 8,8 мин/км (юноши). 
3 Установленное контрольное время, в которое должны уложиться 
подготовленные обучающиеся – 35 мин (девушки), 30 мин (юноши). 

 

Об уровне технико-тактической подготовленности можно судить по 

результату обучающихся в данных соревнованиях относительно установленного 

стандарта подготовленности. В качестве стандарта (достаточный уровень 

сформированности компетенции) на этапе начальной туристской подготовки 

принят результат преодоления соревновательной дистанции, соответствующий 

нормативу для выполнения 3-го спортивного разряда в видах спорта «Туризм 

спортивный» и «Спортивное ориентирование». Пример оценки динамики 

показателей интегральной подготовленности обучающихся учебной группы в 

технике и тактике ориентирования на местности по итогам 1-го года обучения 

представлен на рисунке 8. Предложенный нами вариант балльно-рейтинговой 

оценки успеваемости по учебной дисциплине ТиПСиРТ показан в таблице 13.  
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Таблица 8 – Балльно-рейтинговая оценка специализированных компетенций, в 
процессе аттестации студентов по учебной дисциплине «Теория и практика 
спортивного и рекреационного туризма» 
Контрольные мероприятия Количество  

мероприятий 
в семестре 

Рекомендо 
ванное 
значение 
оценок 
в баллах 

Соотношение 
рейтинговый балл 
: отметка 

Посещение лекций - 0-5 95-100: 10 
 
90-94 : 9 
 
85-89 : 8 
 
80-84 : 7 
 
75-79 : 6 
 
70-74 : 5 
 
60-69 : 4 

Посещение практических занятий - 0-5 
Тесты текущей аттестации 4 1 (4) 
Тесты рубежной аттестации 1 3-5 (5) 
Мозговой «штурм» (кейс) 2 5 (10) 
Коллективное решение творческих 
задач 

2 2 (4) 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-
метод) 

2 5 (10) 

Учебные задачи репродуктивного 
(аудиторная и самостоятельная 
работа) 

7 1 (7) 

Метод проектов (управляемая 
работа в аудитории) 

2 5 

Метод проектов (самостоятельная 
работа) 

1 15 

Зачет (экзамен) 1 30 
Примечания 
1 Средства рекомендуются для оценки учебных достижений студентов 1-го курса во 
втором семестре программы подготовки 
2 Максимально возможная сумма набранных студентом баллов – 100. 

 

Для более продуктивной работы студентов в системе контроля использованы 

оценки за посещаемость лекционных и практических занятий. Шкала балльных 

оценок по отдельным средствам контроля определяется компонентами 

компетенций. Наибольшее количество баллов рейтинга студент может набрать за 

комплексные творческие работы (например, за разработку проекта), наименьшие – 

за решение репродуктивных задач, тесты текущей аттестации. 
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Рисунок 17 – Динамика относительных средних результатов выступления 

студенток 1-го курса, обучающихся по направлению специальности «Спортивно-
туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)», на дистанциях 

соревнований по спортивному ориентированию  
«Зеленый стадион» (г. Минск, апрель-май 2017 г.) 

 

Относительный результат – величина отношения среднего времени 10 

лучших спортсменок на дистанции, имеющих квалификацию не выше 3-го 

спортивного разряда (стандарт подготовленности), ко времени преодоления 

дистанции данной отдельной спортсменкой (начальный этап туристской 

подготовки) 

 

4.7 Определение критических точек процессов туристской подготовки и 

направления деятельности кафедры по их улучшению 

 

Адаптация СМК университета для уровня выпускающей кафедры позволяет 

оперативно и точно выявлять потенциальные несоответствия образовательного 

процесса нормам качества и уже имеющиеся критические точки подготовки 

специалистов.  

Проведенный в рамках НИР анализ образовательного процесса 

(формирования специальных (профессиональных) компетенций у инструкторов-

методистов по туризму) с точки зрения подходов к управлению качеством 

обоснованных стандартом СТБ ISO 9001-2015, установлены ряд несоответствий 

(критических точек) процесса: 

- отсутствие разработанных карт дисциплинарных компетенций в учебных 

программах по специальным учебным дисциплинам где представлены 
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формулировки компетенций, уровни сформированности компетенций и 

соответствующие дескрипторы, технологии и методы формирования компетенций, 

- несоответствие (не полное соответствие) применяемых технологий, форм 

и метолов обучения компетентностному подходу к подготовке инструкторов-

методистов по туризму, 

- ограниченность средств, в том числе компетентностных практических 

заданий, нормированных тестов, оценивающих уровень сформированности 

компетенций в процессе текущего, рубежного и промежуточного контроля, 

- относительно низкая посещаемость занятий студентами, в том числе из-

за статуса учебной дисциплины СПС как дополнительного компонента УВО, 

- недостаточный уровень разработанности системы модельно-целевых 

показателей подготовленности в технике и тактике спортивного туризма, 

соответствующих компетентностной модели выпускника, 

- отсутствие обязательной для выполнения каждым преподавателем, 

научно и методически обоснованной программы учебно-тренировочного процесса, 

для достижения целевых показателях подготовленности студента в каждый год 

обучения, 

- недостатки структуры и содержания системы управления обучением 

«Moodle», влияющие на качество управляемой самостоятельной работы 

обучающихся и ряд иных.  

Для внедрения компетентностной модели подготовки инструкторов-

методистов по туризму в образовательный процесс УВО и кафедры следует: 

- в процессе подготовки образовательного стандарта 3+ завершить 

разработку компетентностной модели выпускника, скорректировать набор базовых 

профессиональных, специализированных компетенций; сформировать модули 

образовательной программы, «ответственные» за формирование компетенций, 

- в соответствии с компетентностной моделью выпускника сформировать 

систему дисциплинарных компетенций и их компонентов «знать», «уметь», 

«владеть»; разработать карты дисциплинарных компетенций, включающие уровни, 

дескрипторы, индикаторы их сформированности, 

- модернизировать подходы к организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов на основе внедрения в образовательный процесс инновационных 
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активных и интерактивных методов обучения, в том числе с использованием 

значительного потенциала системы управления обучением «Moodle», 

- внедрить в процесс подготовки инструкторов-методистов по туризму 

современные, основанные на компетентностной парадигме образования, системы 

контроля над уровнем сформированности компетенций (например, обоснованные в 

работах Е.Л. Кона с соавторами [96, 97], балльно-рейтинговую систему оценки 

учебных достижений; «расширить» систему оценивания (дополнить традиционные 

тесты контроля знаний средствами контроля «умений», «владений»). 

 

4.8 Оценка качества процесса интегральной подготовки инструкторов-

методистов по туризму в УВО на основе компетентностного подхода к 

образованию  

 

С точки зрения компетентностного подхода к подготовке инструкторов-

методистов по туризму в БГУФК, на первый план выходят вопросы повышения 

качества всех составляющих данного процесса, в том числе качества проведения 

производственных и учебных практик (в том числе учебных туристских походов).  

Особое значение для подготовки специалистов в сфере спортивного и 

рекреационного туризма имеет вид интегральной туристской подготовки, где 

необходимый комплекс знаний, умений и навыков в аспектах туристкой техники, 

тактики, управления группой, организации похода формируется непосредственно в 

походных условиях. Учебно-туристский поход изначально планируется не как 

спортивный или рекреационный, а как учебно-спортивный (учебно-

рекреационный). Цель и задачи туристского обучения участников в данном случае 

не менее важны, чем собственно преодоление маршрута похода, выполнение 

спортивной (рекреационной) программы. Система учебных задач определяет 

особенности организации и проведения учебного похода [56, 80]. 

Среди различных аспектов качества интегральной подготовки инструкторов-

методистов по туризму на текущем этапе НИР исследовали качество маршрутов 

учебно-спортивных туристских походов (УСТП), которые в соответствии с 

графиком образовательного процесса ежегодно проводятся на 1-м курсе обучения 

студентов обсуждаемого направления специальности. Качество маршрута УСТП во 
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многом определяет успешность похода с точки зрения достижения целей похода и 

выполнения в полном объеме учебной программы.  

Мы полагаем, что эффективной методологией планирования маршрутов 

УСТП является модельно-целевое планирование, а методом – проектировочное 

нормативное моделирование. Нормативная функция прагматического 

моделирования позволяет ответить на вопрос «как должно быть?» и не только 

описать существующую систему (маршрут УСТП), но и построить его 

нормативный образ – желательный с точки зрения требований образовательного 

стандарта и учебных программ по отдельным учебным дисциплинам (с 

обоснованием соответствующих критериев качества) [98]. Таким образом, 

прагматическая модель УСТП носит нормативный характер, играет роль стандарта 

(эталона), под который «подгоняются» и реальный маршрут, и учебная, 

спортивная, рекреационная деятельность участников УСТП. 

В соответствии с модельно-целевым подходом процесс планирования 

маршрута УСТП можно представить в виде выполнения следующей 

последовательности обязательных процедур: 1) определение основных целей и 

задач учебного похода; 2) выбор района похода с необходимым туристско-

рекреационным потенциалом; 3) обоснование структурно-функциональной модели 

и определение эталонных количественных и качественных параметров маршрута 

УСТП (плановых и контролируемых показателей его качества); 4) разработка 

маршрута (коррекция ранее разработанных маршрутов) в соответствии с принятой 

моделью эталонного маршрута УСТП. 

Основные цели и задачи проведения пешеходного УСТП со студентами 1-го 

курса БГУФК и структурно-функциональная модель маршрута УСТП были 

представлены выше, в подразделе «Моделирование процесса интегральной 

туристской подготовки (на примере учебной дисциплины «Спортивно-

педагогическое совершенствование»)». Для практического использования данной 

структурно-функциональной модели на этапе проектирования маршрута УСТП 

следует с использованием системного подхода определить фиксированный список 

показателей, характеризующих качество его стратегического и тактического 

планирования. В совокупности структурно-функциональная модель и связанный с 

нею набор показателей качества планирования определяют образ эталонного 
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маршрута УСТП 1-й категории сложности (к.с.). Сравнение реальных, 

разработанных ранее, или вновь проектируемых маршрутов с таким эталоном 

позволяет предложить маршрут УСТП высокого качества для долговременного 

использования в процессе начальной туристской подготовки инструкторов-

методистов по туризму в БГУФК. 

Параметры (показатели качества) эталонного маршрута УСТП были 

определены с учетом особенностей этапа туристской подготовки; пола, возраста, 

уровня физического развития, физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся; целей и задач похода. Фиксированный список 

включал три группы показателей качества, определяющих потенциал маршрута 

УСТП для выполнения учебно-спортивной, рекреационной функций похода, а 

также отражающих качество его тактического планирования. Балльные оценки 

параметров маршрута (от -1 (для недопустимых значений) до 5 баллов (эталонное 

значение)) и критерии балльной оценки были получены экспертным методом. 

Экспертами являлись 5 преподавателей кафедры спортивного туризма и 

технологий в туристической индустрии Института менеджмента спорта и туризма 

БГУФК. В таблице 13 представлены только эталонные значения (имеющие оценку 

5 баллов) параметров маршрута пешеходного УСТП. 

Маршрут пешеходного УСТП 1-й к.с. высокого качества, предполагающий 

возможность долговременного применения в образовательном процессе БГУФК, 

был предложен на основании результатов сравнительной оценки параметров 

каждого из 10 маршрутов УСТП, которые использовались в процессе интегральной 

туристской подготовки инструкторов-методистов по туризму в период с 2005 г. по 

2018 г., с параметрами эталонного маршрута. 

 

Таблица 13 – Параметры эталонного маршрута пешеходного учебно-спортивного 

похода 1-й категории сложности 

Показатель качества планирования Критерии высшей оценки (5 баллов) 
1 2 
Параметры маршрута, определяющие выполнение спортивной и учебной функций 
похода (технической сложности, физической трудности, качества обучения) 
Общая протяженность маршрута (км) 100-110  
Продолжительность движения (дни) 7,5-8,0 
Движение по бездорожью (min – max, км)  10,1 – 15  
Локальные препятствия Н/К (min – max, шт.)  3-4 
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Продолжение таблицы 13 
1 2 
Разнообразие ЛП (переправ через водные 
препятствия) ((вид переправ, их количество, 
шт.) 

Переправы вброд и по бревну  
(4-5, ширина ЛП 6-30 м) 

Наличие на маршруте учебного «полигона» Полигон на основной части маршрута; 
обучение и контроль разнообразной 
техники ориентирования на местности и 
преодоления препятствий; группа стоит 
на водном объекте 1-2 класса 

Движение по заболоченной территории (км) 6,1-8 
Сумма перепадов высот на маршруте (м/км) Более 25 
Параметры маршрута, определяющие выполнение рекреационной функции похода 
Относительная протяженность участков 
движения по лесу (%) 

61-80 

Относительная протяженность движения по 
средневысотным и возвышенным 
ландшафтам (%) 

Более 50  

Относительная протяженность участков 
движения по ООПТ (%) 

Более 60 (ландшафтные заказники 
республиканского значения, 
национальные парки) 

Наличие рекреационно-ценных водных 
объектов (шт.) 

2 объекта 1 класса, 3 и более объектов  
2 класса  

Наличие на маршруте оборудованных 
полевых стоянок (шт.) 

3 и более оборудованных стоянок на 
водных объектах 1-2 класса 

Наличие на маршруте экскурсионно-
познавательных объектов (шт.)  

3 и более, в том числе 
республиканского (международного) 
значения  

Показатели качества тактического планирования маршрута 
Тактическая схема маршрута Комбинированный маршрут (кольцевая 

и радиальная часть составляет 20,1-25% 
от всего маршрута) 

Протяженность дневных переходов на 
начальной части маршрута (max, км)  

15 

Протяженность дневных переходов на 
основной части маршрута (min-max, км) 
 

22,1-25 

Чистое ходовое время на начальной части 
маршрута (max, час) 

4,5 

Чистое ходовое время на основной части 
маршрута (max, час) 

6,5 

Наличие ЛП в кольцевой (радиальной) части 
маршрута (шт.) 

2 ЛП категории Н/К 

Протяженность движения по грунтовым 
дорогам с улучшенным покрытием и 
шоссейным дорогам (км) 
 

10 и менее 

Наличие населенного пункта, в котором 
можно пополнить запас продуктов, на 
основной части маршрута (шт.) 
 

2 и более, как минимум в одном из них 
можно получить медицинскую помощь 
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Продолжение таблицы 13 
1 2 
Вид транспорта для доставки группы в район 
похода (вывоза группы из района) 

Маршрут начинается и заканчивается в 
Минске (необходим только городской 
общественный или арендованный 
автомобильный транспорт) 

Протяженность маршрута доставки туристов 
к старту активной части маршрута (вывоза от 
пункта финиша) (км) 

До 100 

Примечания 
1 Класс водных объектов для организации туристской стоянки определяли по методике  
А.Г. Полянского, 2007  
2 ЛП – локальное препятствие на маршруте (водное); Н/К – некатегорийное  

 

Для сравнительной оценки параметров маршрутов УСТП проводили 

картографические измерения с использованием туристских и топографических 

карт масштаба 1:100000. Данные картографических измерений уточнялись и 

дополнялись с помощью использования программного продукта – редактора для 

построения GPS-треков маршрутов. Оценку показателей «Локальные препятствия» 

(ЛП), «Разнообразие ЛП», «Наличие оборудованных стоянок» и ряд иных 

поводили по данным, представленным в отчетах о проведении УСТП, 

подготовленных их руководителями. Интегральные оценки маршрутов УСТП по 

группам показателей «Учебно-спортивные качества», «Рекреационные качества», 

«Качества тактического планирования» получали простым суммированием 

балльных оценок отдельных показателей из фиксированного списка (таблица 13). 

Ниже представлены результаты оценки 3-х лучших из 10 изученных 

маршрутов: 1-II-06, 1-II-16, 1-II-18 (в коде-обозначении 1 – это 1-я к.с.; II – способ 

передвижения (пешеходный); две последние цифры – год проведения УСТП). 

Данные маршруты имели наибольший потенциал для совершенствования и 

рассматривались как исходные для разработки маршрута УСТП долговременного 

использования. 

Нитка маршрута 1-II-06: г. Логойск (Минская обл.) – вдхр. Маковза (лагерь 

1) –м.к. «Хатынь» – д. Мокрадь (лагерь 2) – д. Городец – р. Черница (лагерь 3) –  

р. Цна – вдхр. Домашковское (лагерь 4) – м.к. «Дальва» – д. Красная Заря –  

вдхр. Плещеницкое (лагерь 5) – д. Завишинская Рудня – р. Пущинка –  

вдхр. Плещеницкое (лагерь 6) – пос. Октябрь – д. Путилово – оз. Дикое (лагерь 7) – 

пансионат Рудня – д.о. «Логойск» (Минская обл.).  
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Маршрут проложен по территории Центрального физико-географического 

округа Белорусской гряды (физико-географические районы «Минская 

возвышенность», «Вилейская равнина»). Район похода характеризуется 

контрастным видовым составом ландшафтов и представляет значительный интерес 

для пешеходного туризма. Включает холмисто-волнистые вторично-моренные, 

волнистые водно-ледниковые ландшафты, средне- и крупнохолмисто-грядовые, а 

также холмисто-моренно-эрозионные ландшафты. Основная часть маршрута 

проходит по территории ландшафтного заказника «Белая Русь» (мелко- и 

среднехолмистые ландшафты) и пересекает подрайон «Логойский узел» с 

крупнохолмистым и грядовым рельефом. 

Нитка маршрута 1-II-16: д. Яцково-Замостные (Воложинский р-н, Минской 

области) – р. Волка (Першайская пуща) (лагерь 1) – р. Лубянка – р. Сивичанка 

(лагерь 2) – р. Каменка – р.Уса (лагерь 3) – д. Теребейное – оз. Кромань (лагеря 4, 

5) – р. Бойная – р. Неман (лагерь 6) – пос. Еремичи – урочище Лозиновка –  

р. Неман (лагерь 7) – д. Бережное – р. Миранка – г.п. Мир (Кореличский район, 

Гродненской области).  

Маршрут проходит по территории физико-географического округа 

«Понеманье»; включает республиканский ландшафтный заказник «Налибокская 

Пуща» (Верхнее Понеманье) и прилегающие к нему территории Столбцовской 

равнины. Пологоволнистая поверхность Налибокской пущи, местами сильно 

заболочена. Густая сеть мелиоративных каналов, рек бассейна Немана 

предоставляет большой выбор классифицированных ЛП; участки движения по 

заболоченному лесному бездорожью являются характерными протяженными 

препятствиями (ПП). 

Нитка маршрута 1-II-18: ст. Свольно (Полоцкий р-н, Витебская обл.) –  

д. Ползино – р. Свольна (лагерь 1) – д. Гудово – д. Морочково – р. Свольна (лагерь 

2) – оз. Деражня (Россонский р-н) (лагерь 3) – оз. Белое (Доброплесы) – оз. Белое 

(Юховское) – оз. Малый Тучек (лагерь 4) – д. Волоцня (Себежский р-н, Псковская 

обл. Российской Федерации) – оз. Нитятцы – оз. Зеленец– оз. Нитятцы (лагерь 5) – 

оз. Плотичное (лагерь 6) – пос. Юховичи – оз. Вальковское (лагерь 7) – д. Глоты – 

г. Россоны (Витебская обл.).  
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Маршрут проходит по территории физико-географических округов 

«Браславское Поозерье» (физико-географические районы Беларуси «Подвинье», 

«Освейско-Браславские гряды») и «Валдайский» (Российская Федерация). Рельеф 

данных территорий разнообразен. Начальная часть маршрута включает плоские 

(плоско-волнистые) ландшафты (Полоцкая низина, Подвинье). Основная часть 

маршрута проложена по территории с мелко- и среднехолмистым, холмисто-

грядовым рельефом и котловинами, занятыми озерами (Освейско-Браславские 

гряды, Себежская гряда).  

Особый интерес для пешеходного туризма представляют территории 

ландшафтного заказника республиканского значения «Красный Бор» (Республика 

Беларусь) и Национального парка «Себежский» (Российская Федерация). Здесь 

достаточно густая сеть водных ЛП (реки и ручьи бассейна Западной Двины); 

распространены верховые сосново-сфагновые и переходные осоково-сфагновые 

болота (ПП).  

Оценки качества 3-х вышеуказанных маршрутов УСТП представлены на 

рисунке 18.  

Учебно-спортивные качества всех маршрутов УСТП требуют улучшения, 

несмотря на их полное соответствие нормативным требованиям, предъявляемым к 

походам 1-й к.с. В частности, у всех маршрутов не соответствуют эталонным 

значениям показатели «Количество ЛП», «Разнообразие ЛП». «Туристский 

полигон», способствующий формированию умений и навыков владения техникой и 

применения тактики спортивного туризма, включал только маршрут 1-II-06. 

Оценки рекреационных качеств маршрута 1-II-18 – наиболее высокие (26 

баллов из 30 возможных). Существенно улучшить рекреационные качества 

маршрута 1-II-16, имеющего высокий учебно-спортивный потенциал, не 

представляется возможным (в этом районе только 2 значимых рекреационных 

водных объекта – озеро Кромань и река Неман; практически нет оборудованных 

стоянок).  
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– Учебно-спортивные качества 

– Рекреационные качества 

– Качество тактического планирования 

Рисунок 18 – Оценки маршрутов УСТП по отдельным группам показателей 
качества 

Примечание 

1 II -18 – маршрут по территории округов «Браславское Поозерье» и 

«Валдайский». 

2 II -06 – маршрут по территории центрального округа Белорусской гряды. 

3 II -16 – маршрут по территории Понеманья. 

 

Качество тактического планирования следует существенно улучшить у всех 

рассматриваемых маршрутов, особенно у маршрута 1-II-18. 

На основании полученных результатов комплексной оценки качества 

маршрутов было принято решение о проектировании маршрута УСТП 

долговременного использования на базе маршрута 1-II-18 (прежде всего, 

вследствие его высоких рекреационных качеств, что существенно для мотивации 

студентов-первокурсников к туристской деятельности и к дальнейшей 

профессиональной подготовке).    

Был предложен следующий проект активной части маршрута УСТП по 

территории округов «Браславское Поозерье» и «Валдайский» (ландшафтная 

провинция «Белорусско-Валдайское поозерье»): пос. Стрелки (Верхнедвинский 

 р-н, Витебская обл.) – д. Селище – оз. Тятно (лагерь 1) – пос. Лисно – оз. Белое 
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(лагерь 2) – р. Свольна – д. Волоцня (Себежский р-н, Псковская обл.) – оз. Глыбуха 

(лагерь 3) – озовая гряда (побережье оз. Нечерица) – оз. Зеленец – оз. Нитятцы –  

оз. Глыбуха (лагерь 4) – выс. 151.3 – оз. Хотяжи – оз. Плотичное – оз. Белое (лагерь 

5) – р. Изубрица – оз. Бредно – оз. Деражня (лагерь 6) – руч. Ласкаговка –  

р. Свольна (лагерь 7) – пос. Морочково (Россонский р-н, Витебская область). 

Показатели качества нового маршрута УСТП 1-II-19 представлены в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 – Оценка качества маршрута пешеходного УСТП по территории 
Белорусско-Валдайского поозерья 
Показатель качества Оценка, 

баллы 
(значение 
показателя) 

Показатель качества Оценка, 
баллы 
(значение 
показателя) 

1 2 3 4 
Протяженность маршрута 
(км) 

5 (107) Тактическая схема 
маршрута 

4 (17 %) 

Продолжительность 
движения (дни) 

5 (7,5) Протяженность дневных 
переходов на начальной 
части маршрута (км)  

5 (14,7) 

Движение по бездорожью  
(min – max), (км)  

5 (12) Протяженность дневных 
переходов на основной 
части маршрута (км) 

2 (18) 

Локальные препятствия 
Н/К (шт.)  

5 (4) ЧХВ на начальной части 
маршрута (час : мин) 

5 (3 : 50) 

Разнообразие ЛП (вид 
переправ, их количество, 
шт.) 

5 (1–вброд,  
3 – по бревну) ЧХВ на основной части 

маршрута (час : мин) 

3 (5 : 20) 

Наличие на маршруте 
учебного «полигона» 

5 (полигон,  
18 км 
кольцевого 
маршрута; 
включает ПП 
и ЛП) 

Наличие ЛП в кольцевой 
(радиальной) части 
маршрута (шт.) 

2 (1) 

Движение по забол. 
территории (км) 

5 (8) Протяженность движения 
по грунтовым дорогам с 
улучшенным покрытием и 
шоссейным дорогам (км) 

5 (9) 

Сумма перепадов высот 
на маршруте (м/км) 

3 (18,6) Наличие населенного 
пункта, в котором можно 
пополнить запас продуктов, 
на основной части 
маршрута (шт.) 

5 (2) 
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Продолжение таблицы 14 

Относительная 
протяженность участков 
движения по лесу (%) 

5 (77,2%) Наличие рекреационно-
ценных водных объектов  
1-2 класса  
(шт. на 7-8 ходовых дней) 

5  
(2 объекта  
1 кл. и 3 
объекта  
2 кл.) 

Относительная 
протяженность движения 
по средневысотным и 
возвышенным 
ландшафтам (%) 

5 (более 90%) Наличие на маршруте 
оборудованных полевых 
стоянок (шт.) 

5 (3) 

Относительная 
протяженность участков 
движения по ООПТ (%) 

5 (70%) Вид транспорта для 
доставки группы в район 
похода (вывоза группы из 
района) 

-1 (только 
автомобиль-
ный 
арендован-
ный) 

Наличие на активной 
части маршрута 
экскурсионно-
познавательных объектов 
(шт.) 

3 (1) Протяженность маршрута 
доставки туристов к старту 
активной части маршрута 
(вывоза от пункта финиша) 
(км) 

-1 (322) 

Примечания 
1 Н/К – не категорированные препятствия; 
2 ЛП – локальные препятствия; 
3 ЧХВ – чистое ходовое время 
4 Интегральная качества оценка маршрута –95 баллов 

 

В маршрут (по сравнению с исходным вариантом 2018 г.) внесены 

следующие основные изменения: 

- выбран другой пункт старта активной части. От него до территории 

максимального туристского интереса (ландшафтный заказник «Красный Бор») – 

один ходовой день движения (в отличие от 2,5 ходовых дней в исходном варианте), 

- уменьшена общая протяженность маршрута, что позволяет выделить 

больше времени на учебную работу (107,6 км, против 125 км в исходном варианте), 

- увеличено общее количество ЛП; в маршрут включен «туристский 

полигон» – 18 км кольцевого движения с минимумом полезного груза, на котором 

планируется проведение учебных занятий по преодолению технически сложного 

заболоченного участка, включающего ряд ЛП (таким образом, улучшены учебные 

и спортивные качества маршрута), 
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- применена комбинированная схема маршрута (предусмотрен кольцевой 

участок на линейном маршруте), что позволяет снизить весовую нагрузку на 

участников (в исходном варианте использована линейная схема), 

- сохранены (и даже несколько улучшены за счет включения в маршрут 

оборудованной стоянки на оз. Белое Юховское) рекреационные качества маршрута.  

Интегральная оценка скорректированного маршрута – 95 баллов из 120 

возможных, что определяет его высокое качество. Еще более высоких значений 

качества достичь не удалось вследствие низких оценок показателей транспортной 

доступности района (эти неблагоприятные свойства маршрута компенсируются его 

высокими рекреационными и учебно-спортивными качествами). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Достижению необходимого качества образовательного процесса 

способствует внедрение в образовательную деятельность УВО системы 

менеджмента качества. Принятые модели организации СМК в УВО базируются на 

методологии «всеобщего руководства качеством» – подходе к руководству 

организацией, нацеленным на качество, основанным на участии всех ее членов и 

направленном на достижение долговременного успеха путем удовлетворения 

потребителя и выгоды для всех членов организации и общества. Использование 

идей и методов менеджмента качества (TQM) в УВО должно происходить на всех 

уровнях: на уровне УВО в целом, его подразделений, включая факультеты и 

кафедры. 

СМК УВО является основой постоянного улучшения процессов УВО и 

предназначена для практической реализации стратегии УВО по улучшению 

качества образования с целью повышения удовлетворенности потребителей: 

обучаемых, их семей, работодателей, государства и общества в целом. В узком 

смысле управление качеством образования – это управление качеством 

образовательного процесса и других видов деятельности, обеспечивающих 

формирование компетенций обучаемых и выпускников УВО. В этом понимании 

система СМК УВО и его отдельных структурных подразделений должна быть 

основана на компетентностном подходе к организации образовательного процесса. 

Результаты проведенных исследований показали, что принятая в БГУФК 

система менеджмента качества для процесса подготовки специалистов на первой 

ступени высшего образования и представленная в стандарте СМК-СТУ-П-1.2 

разработана в приложении к факультету как объекту управления и всем 

специальностям подготовки. В тоже время виды туристской подготовки 

(деятельность по преподаванию и освоению студентами учебного материала 

отдельных учебных дисциплин и практик) рационально рассматривать в том числе 

на уровне кафедры как основные процессы, требующие управления качеством в 

рамках действующей СМК. 

В ходе выполнения работы проведен комплексный анализ системы 

социально-культурных услуг и дана оценка качества физкультурно-спортивных 

услуг. Определена роль и место физической культуры и спорта в структуре 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



143 

современного рынка, дана классификация услуг физкультурно-спортивных 

организаций, охарактеризованы критерии качества физкультурно-спортивных и 

туристских услуг и их составляющие, а также выявлены методы их определения.  

В результате реализации поэтапного выполнения темы был разработан 

инструментарий исследования, который обеспечил сбор и обработку эмпирической 

информации. 

Эта информация позволила характеризовать следующие аспекты 

исследования: 

а) качество образовательного процесса по следующим направлениям: 

- уровень учебно-методического обеспечения занятий; 

- качество профессорско-преподавательского состава; 

- организация научно-исследовательской деятельности студентов;   

- организация воспитательной работы со студентами; 

б) удовлетворенность студентов качеством образовательного процесса:  

- качество учебных программ по специальным учебным дисциплинам 

учебного плана; 

- оценка усвоения дисциплинарной компетенции; 

- мотивация студентов к спортивной и туристской деятельности; 

- интерес к спортивной и туристской деятельности; 

в) удовлетворенность подготовкой управленческих кадров руководителей 

спортивных организаций по следующим направлениям:  

- профессионализм и компетентность выпускника; 

- уровень теоретической подготовки; 

- уровень практической подготовки; 

- актуальность знаний выпускника; 

- готовность к коллективной работе; 

- трудовая дисциплина и культура общения; 

- способность к принятию самостоятельных решений; 

- степень использования современных управленческих технологий в 

организации управленческой деятельности различных структурных подразделений 

физической культуры, спорта и туризма;  

- особенности применяемых структур управления; 
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- кадровый состав спортивных организаций; 

- возможности применения инновационных технологий; 

- методические аспекты разработки спортивно-рекреационных 

мероприятий. 

Полученные данные дали возможность описать специфику и направленность 

подготовки менеджеров спорта и туризма в системе менеджмента качества, а так 

же критерии оценки качества подготовленности менеджеров спорта и туризма и 

соответствие ожиданиям потребителей. 

Таким образом, система менеджмента качества БГУФК способствует 

реализации Политики в области качества и достижению поставленных Целей, 

постоянно разрабатываются и осуществляются мероприятия по их достижению, 

назначаются ответственные, выделяются необходимые ресурсы. СМК 

университета результативна, поскольку, согласно методике оценки 

результативности СМК, ее результативность составляет 109 баллов. 

Система подготовки инструкторских кадров в сфере спортивного и 

рекреационного туризма является сложной, иерархической, включает ряд 

взаимодействующих подсистем основными из которых являются виды подготовки: 

теоретическая, физическая, специальная и интегральная. Подготовку 

инструкторов-методистов с точки зрения концепции TQM следует рассматривать 

как процесс, все этапы, стадии, элементы которого требуют управления качеством 

и непрерывного улучшения качества. 

В результате выполненной научно-исследовательской работы, следуя 

алгоритму разработки компетентностной образовательной программы, была 

обоснована функциональная модель выпускника. На ее базе для трех 

специализированных компетенций определены образовательные модули и 

разработаны карты (паспорта) компетенций с указанием результата обучения в 

категориях «знать», «уметь», «владеть» и требуемого порогового уровня качества 

образования. Кроме этого, обоснована необходимость внедрения в 

образовательный процесс методов активного и интерактивного обучения, балльно-

рейтинговой системы контроля качества процесса обучения, рекомендованы 

дополнительные к имеющимся средства с учетом оценки когнитивных, 
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операциональных компонентов специализированных компетенций, этапов 

(уровней) их формирования. 

В ходе выполнения НИР установлены основные и вспомогательные 

процессы, требующие управления качеством на уровне кафедры. Обоснована в 

целом СМК образовательной системы кафедры, которая отражает специфику 

процесса подготовки инструкторов-методистов по туризму на первой ступени 

высшего образования; разработана блок-схема (карта) процесса подготовки 

инструкторов-методистов по туризму.  

Основными рабочими процессами, требующими управления качеством на 

уровне кафедры, являются процессы: разработки учебных программ по учебным 

дисциплинам и программ практик; обучения по учебным дисциплинам 

(прохождение практик); воспитательная и идеологическая работа; научно-

исследовательская работа. Подход к выделенным основным процессам, как 

объектам приложения СМК, потенциально может существенно повысить качество 

подготовки инструкторов-методистов по туризму. 

Установленный образовательным стандартом и программными документами 

набор компетенций, их структура и уровни формирования позволяют точно 

определить необходимые результаты и эталон качества подготовки инструкторов-

методистов по туризму. Применение компетентностного подхода к подготовке 

студентов, обучающихся по направлению специальности 1-89 02 01-01 

«Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)» в 

УВО требует специального моделирования образовательного процесса: разработки 

модели выпускника, модели процесса формирования компетенций (достижения 

необходимого качества подготовки специалиста).  

В результате выполненной НИР была обоснована компетентностная модель 

выпускника; на примере выборочных специализированных компетенций 

образовательного стандарта определены образовательные модули и разработаны 

технологические карты соответствующих дисциплинарных компетенций с 

указанием результата обучения в категориях «знать», «уметь», «владеть» и 

требуемого порогового уровня качества образования. 

На основании результатов сравнительной оценки качества ранее 

предложенных и пройденных за период 2005-2018 гг. маршрутов разработан 
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проект нового маршрута УСТП по району Белорусского и Псковского поозерий со 

сбалансированными значениями трех вышеуказанных групп показателей качества. 

Величина интегральной оценки качества предложенного маршрута – 96 баллов из 

120 возможных, что указывает на его высокое качество и возможность 

долговременного использования для интегральной подготовки инструкторов-

методистов по туризму в БГУФК.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анализ результативности процессов СМК университета 

Таблица А1 - Результативность процессов СМК университета 

Процесс Цель процесса  Наименование показателя  
  

Значение показателя   Результ
ативнос
ть  
(балл)  плановое  фактическ 

ое  

весо
мост
ь  

Довузовская подготовка  
Обеспечить 
необходимый уровень 
подготовки слушателей  
подготовительного 
отделения и 
подготовительных 
курсов для поступления 
в университет    

1. Удельный вес выпускников 
ПО и ПК, поступивших в 
университет   

50 %  53,8%  0,4  

103  
2. Средний балл выпускников 
ПО и ПК   
по результатам 
репетиционного тестирования   

33 балла  33  балла  0,4  

3. Удовлетворенность  
слушателей  88%  89,7%  0,2  

Подготовка 
специалистов на 
первой ступени 
высшего образования  
Обеспечить 
современный уровень 
образования 
специалистов, 
ориентированных на 
профессиональное 
развитие, активную 
гражданскую позицию  

1. Выполнение плана учебной 
нагрузки кафедр   97 %  97,9%  0,1  

111  

2. Удельный вес выпускников 
д.ф.п.о., получивших диплом 
с отличием  

5 %  7,9%  0,1  

3. Распределение 
выпускников д.ф.п.о, 
обучавшихся за счет средств 
респ. бюджета  

100 %  100%  0,1  

4. Качественная успеваемость 
обучающихся д.ф.п.о 
(получивших оценки 6,0–10,0 
баллов в период сессии)  

50 %  54,7%  0,2  

5. Процент обучающихся  
д.ф.п.о аттестованных по 
результатам  
промежуточного контроля   

72 %  78,1%  0,2  

6. Процент обучающихся  
д.ф.п.о., сдавших сессию в 
установленные сроки  

60 %   70,9%  0,1  

7. Удовлетворенность 
обучающихся  82%  80%  0,1  

8. Удовлетворенность 
работодателей уровнем 
профессиональной 
подготовленности 
выпускников   

83%  84,1%  0,1  
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Продолжение таблицы А1 

Спортивно-массовая и 
физкультурно-
оздоровительная 
работа Обеспечить 
повышение 
спортивного 
мастерства, участие 
студентов и 
сотрудников 
университета в 
спортивно-массовых и 
оздоровительных  
мероприятиях, 
соревнованиях 
республиканского и 
международного 
уровня;  возмездное 
оказание услуг 
населению по 
физической культуре и 
спорту  

1. Организация и проведение 
спортивно-массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий университета   

не менее 
55 
меропри
ятий  

36 
меропри
ятий  

0,1  

90  

2. Участие в республиканской 
универсиаде сборных команд 
университета по видам 
спорта   

42 
сборных 
команд   
  

26 
сборных 
команд   
  

0,1  

3. Организация и проведение 
учебно-тренировочных 
сборов по подготовке 
сборных команд 
университета к финальным 
соревнованиям 
республиканской 
универсиады  

не менее 
42 
учебно-
трениров
очных 
сбора  

31 
учебно-
трениро -
вочный 
сбор  

0,1  

4. Заключение договоров о 
возмездном оказании услуг 
по физической культуре и 
спорту населению   

150 
догово-
ров  

163 
договора  0,2  

5. Выполнение 
дополнительных спортивных 
разрядов студентами 
университета  

200 на 
окончани
е учеб. 
года   

191  0,2  

 

6. Присвоение студентам 
университета судейских 
категорий «судья по спорту»  

575  837  0,2  

 
7. Удовлетворенность 
потребителей физкультурно-
спортивных услуг  

80%  -  0,1  

Подготовка магистров 
на второй ступени 
высшего образования  
Обеспечить 
непрерывность 
образования в 
университете через 
подготовку магистров 
на второй ступени 
высшего образования, 
учитывая личные 
потребности 
обучающихся  

1. Выполнение плана набора в 
магистратуру на обучение за 
счет средств 
республиканского бюджета  

100%  100%  0,2  

110  

2. Средний балл итоговой 
аттестации магистрантов в 
ГЭК   

8,0 
баллов  7,8 балла  0,3  

3. Качественная успеваемость 
обучающихся дневной формы 
получения образования 
(получивших отметки 6,0–10,0 
баллов в период сессии)  

65%  87,5%  0,3  

4. Удовлетворенность 
магистрантов  85 %  85,9%  

  0,2  
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Продолжение таблицы А1 

Повышение 
квалификации  и 
переподготовка 
руководящих 
работников и 
специалистов 
физической культуры, 
спорта и туризма 
Обеспечить 
совершенствование 
качества 
образовательного 
процесса, выполнение 
плановых показателей 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
руководящих 
работников и 
специалистов 
физической культуры, 
спорта и туризма в 
соответствии с 
требованиями 
действующего  
законодательства и 
потребностью отрасли  

1. Количество слушателей 
ФПК за счет средств 
республиканского бюджета  

2500  чел.  2523 чел.  0,1  

109  

2. Количество слушателей 
ФППК за счет средств 
республиканского бюджета  

202 чел.  198 чел.  0,1  

3. Разработка  
(актуализация) УМК (ЭВ) по  
учебным дисциплинам 
переподготовки  

не менее  
11 УМК  12 УМК  0,1  

4. Разработка  (актуализация 
имеющихся) учебных 
программ повышения 
квалификации   

не менее 
8  
программ  

13   
програм 
м  

0,1  

5. Разработка новых версий   
образовательных стандартов и 
типовых учебных планов по 
учебным дисциплинам 
переподготовки  

5  
докумен-
тов  
  

5   
докуме- 
нтов   

0,2  

6. Удовлетворенность 
слушателей ФПК  84 %  93,2 %  

  0,2  

7. Удовлетворенность 
слушателей ФППК  86 %  88,5 %  

  0,2  

Повышение 
квалификации и 
переподготовка кадров 
в сфере туризма, 
гостеприимства, 
рекреации и 
экскурсоведения   

1. Средний балл итоговой 
аттестации слушателей 
переподготовки  

8 баллов   8,3 балла  0,3  102  

Обеспечить на 
высоком качественном 
уровне 
дополнительное 
образование взрослых 
в сфере туризма с 
целью инновационного 
развития и 
эффективного 
кадрового обеспечения 
отрасли в рамках 
Государственной 
программы развития 
туризма в Республике 
Беларусь на  
2016–2020 годы  

2. Удовлетворенность 
руководителей и 
специалистов туристической 
индустрии уровнем 
профессиональной 
подготовки слушателей  

85 %  87 %  0,3  

 
3. Удовлетворенность 
слушателей качеством 
образовательного процесса в 
Институте менеджмента 
спорта и туризма  

88%  89 %  0,4  
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Продолжение таблицы А1 

Научно-
исследовательская 
деятельность  
Обеспечить 
проведение научных 
исследований с учетом 
основных 
приоритетных 
направлений развития 
физической культуры, 
спорта и туризма   

1. Удельный вес монографий, 
учебников, учебных и 
учебно-методических 
пособий, пособий, научных 
статей в сборниках, 
рекомендуемых ВАК для 
опубликования результатов 
научных исследований, от 
общего количества  

не менее  
16,5 %  23,9%  0,2  

154  

2. Удельный вес внедрения 
результатов научных 
исследований от общего 
числа научных тем   

не менее  
65 %  190%  0,4  

3. Удовлетворенность 
потребителей научной 
продукцией   

не менее  
90 %  

85%  
  0,4  

Подготовка научных 
работников высшей 
квалификации  
Обеспечить 
реализацию программ 
послевузовского 
образования  

1. Выполнение плана набора 
в аспирантуру за счет средств  
республиканского бюджета  

100 %  100%  0,3  

102  

2.  Количество аспирантов, 
завершивших освоение 
содержания образовательной 
программы аспирантуры с 
прохождением 
предварительной экспертизы 
диссертации   

15%  10%  0,3  

3. Эффективность  
деятельности аспирантуры 
(процент выпускников, 
защитивших диссертацию в 
течение трех лет 5 после 
окончания аспирантуры  

не менее  
15%  20%  0,3  

3.Удовлетворенность 
аспирантов  80 %  94%  0,1  

Воспитательная работа  
Формирование у 
студенческой 
молодежи 
основополагающих 
мировоззренческих 
ценностей, идей, 
убеждений, 
отражающих сущность  

1. Доля обучающихся  
д.ф.п.о, участвующих в   
гражданско-патриотических, 
трудовых, эстетических, 
духовно-нравственных 
мероприятиях,  

не менее  
73 %  
  

79%  0,4  103  
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Продолжение таблицы А1 

белорусской 
государственности, 
патриотизма, активной 
жизненной позиции, 
стремления к 
постоянному 
личностному, 
профессиональному 
росту и творческой 
самореализации  

мероприятиях по 
формированию здорового 
образа жизни, в  
волонтерской деятельности  

   

 2. Вовлечение обучающихся 
д.ф.п.о. в общественные 
организации и объединения  

не менее  
71 %  71%  0,4  

3. Удовлетворенность 
обучающихся  

не менее  
71 %  71%  0,2  

Стратегическое 
планирование и 
улучшение 
Совершенствовать 
систему управления 
университетом на базе 
современных 
управленческих 
технологий, 
обеспечивающую 
повышение качества 
образования и 
конкурентоспособность 
университета на рынке 
образовательных услуг  

1. Выполнение плана работы 
университета на 2019/2020 
учебный год   

99 %  99%  0,4  

109  

2. Достижение целей в 
области качества на уровне 
университета  

101 %  117%  0,3  

3. Результативность СМК   не менее 
98 баллов  111  0,3  

Проектирование  
образовательных 
процессов  и программ  
Обеспечить 
образовательную 
деятельность 
локальными 
нормативными актами; 
организационными, 
учебными и 
методическими 
документами  

1. Наличие типовых учебных 
планов по специальностям  100 %  100 %  0,2  

100  

2. Наличие учебных планов  
УВО по специальностям  100 %  100 %  0,2  

3. Наличие типовых учебных 
программ, разрабатываемых в 
соответствии с 
образовательными 
стандартами нового 
поколения  

100 %  100 %  0,3  

4. Наличие учебных программ 
УВО по учебным 
дисциплинам  

100 %  100 %  0,3  
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Продолжение таблицы А1 

Кадровое обеспечение 
Обеспечить развитие 
кадрового потенциала 
университета путем 
подбора компетентного 
персонала, 
систематического  
повышения 
квалификации  
ППС и сотрудников  

1. Выполнение плана 
повышения квалификации и 
стажировки ППС  

100 % от 
годового 
плана  

79 %  0,3  

82  

2. Выполнение плана 
повышения квалификации и 
стажировки работников СП  

90% от 
годового 
плана  

51%    

3. Укомплектование штатных 
должностей структурных 
подразделений университета 
ППС, АУП и УВП в 
соответствии с 
квалификационными 
требованиями  

100 %  88%  0,3  

4. Укомплектование штатных 
должностей структурных 
подразделений университета 
обслуживающим персоналом 
в соответствии  

80 %  72%  0,1  

 

с квалификационными 
требованиями     

 
5. Удовлетворенность 
персонала  83 %  80,5%  0,3  

Управление 
инфраструктурой и 
производственной 
средой. Обеспечить 
поддержание и 
восстановление 
технических и 
эстетических качеств 
зданий, сооружений, 
оборудования и систем 
жизнеобеспечения, 
экономное потребление 
ресурсов путем 
выполнения  
установленных 
действующим  
Законодательством 
Республики Беларусь, 
приказами МСиТ РБ, 
решениями иных 
органов 
государственной власти 
показателей по 
энергосбережению и 
экономии светлых 
нефтепродуктов  

1. Освоение финансирования 
на текущий и капитальный 
ремонт зданий  

3,4 кв.  
2019; 1-2 
кв. 2020 –  
95 %,   

– 95 %;  
  0,5  

125  

2. Выполнение индикативного 
показателя по 
энергосбережению в 
соответствии с решением 
органов государственной 
власти  

3-й кв.  
2019 –  -
3,5 %  4-й 
кв.  
2019 –   
-4 %  

5,4%  0,3  

3. Выполнение показателя по 
экономии светлых 
нефтепродуктов в 
соответствии с решением 
органов государственной 
власти  

3-й кв.  
2019 –  -4 
%  4-й кв.  
2019 –   
-5 %  

4,5%  0,2  
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Продолжение таблицы А1 

Материально-
техническое 
обеспечение 
Обеспечить развитие 
материально-
технической базы 
университета путем 
осуществления закупок  

1. Увеличение привлеченных 
внебюджетных средств за счет 
использования спортивных 
сооружений университета  

на 10 %  10 %  0,5  
100  

2. Выполнение годового плана 
закупок  100 %  100 %  0,5  

Учебно-методическое 
обеспечение  
Обеспечить 
образовательную 
деятельность учебно-
программной и учебно-
методической 
документацией, 
техническим и 
информационным 
сопровождением; 
способствовать 
повышению 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей  

1. Проведение методических 
семинаров по организации  
образовательного процесса  

10  6  0,2  

82  

2. Разработка локальных 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность  
образовательного процесса  

14  8  0,2  

3. Обеспечение  
образовательного процесса 
электронными учебно-
методическими комплексами   

Не менее  
151  
ЭУМК  

154  
ЭУМК  0,1  

4. Использование технических 
средств обучения в  
образовательном процессе  

Не менее 
4000 
часов  

4104 
часов   0,1  

5. Обеспечение 
образовательного процесса  
цифровыми видеоматериалами  

2,5 Тб  2,5 Тб  0,1  

 

6. Разработка технико-
экономических заданий (ТЭЗ) 
на приобретение и 
обслуживание технического 
оборудования университета  

15 ТЭЗ  15 ТЭЗ  0,1  

 

7. Подготовка 
аудиовизуальных материалов 
(учебных фильмов, 
видеороликов, иллюстраций) 
для разрабатываемых 
кафедрами УМК и учебных 
пособий  

25 единиц  34 единиц  0,1  

8. Выполнение плана 
издательской деятельности  60 единиц  28 

единицы  0,1  
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Продолжение таблицы А1 

Библиотечное 
обеспечение 
Обеспечить 
достаточный объем и 
доступность 
информационных 
ресурсов  

1. Пополнение электронного 
каталога научной библиотеки  

10 000 
записей в 
год  

11 299 
записей в 
год  

0,4  

135  

2. Пополнение коллекции 
электронных документов 
научной библиотеки  

700 
названий  1340   0,3  

3. Удовлетворенность 
пользователей научной 
библиотеки  

85 %  92,3%  
  0,2  

4. Пополнение репозитория  
БГУФК трудами ППС   

550 
названий  560   0,1  

Прием в университет 
Обеспечить 
максимально 
объективную работу 
приемной комиссии по 
набору абитуриентов; 
осуществить набор 
абитуриентов в 
соответствии планом 
приема в университет  

1. Количество апелляций на 
работу 
предметноэкзаменационных 
комиссий   

не  
более 2  0  0,3  

123  

2. Организация и проведение 
профориентационных 
мероприятий  
университетского уровня  

не  менее 
22  45  0,2  

3. Выполнение контрольных 
цифр приема за счет средств  
республиканского бюджета  

100%  100%  0,3  

4. Удовлетворенность 
абитуриентов  85 %  92%  0,2  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Технологическая карта и процесс формирования компетенции, обуславливающей технико-тактическую подготовленность 

инструкторов-методистов по туризму 

 
Таблица Б1 – Технологическая карта формирование компетенции СКТТП (фрагмент)  

Этап освоения 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

Уровни сформированности и критерии оценивания результатов обучения 
Пороговый Достаточный (средний) Желательный (высокий) 

Начальная туристская 
подготовка 

Знать: 
Основные принципы, методы и 
средства построения различных 
геоизображений 
 

Знает основные графические 
средства построения 
геоизображений, 60-70% 
условных знаков 
топографических карт 
территории Республики Беларусь 
и 70-80% условных знаков 
спортивных карт  
 
 
 
(категория сформированности 
«знание», отметка 4-5) 
 

Знает основные графические 
средства построения 
геоизображений; классифицирует 
систему условных знаков; знает 
71-80% условных знаков 
топографических карт территории 
Республики Беларусь и 81-90% 
условных знаков спортивных карт 
 
(категории сформированности 
«знание» и «понимание»,  
отметка 6-8) 

Знает основные графические 
средства построения 
геоизображений; классифицирует 
систему условных знаков; знает  
более 80% условных знаков 
топографических карт территории 
Республики Беларусь и более 90% 
условных знаков спортивных карт 
 
(категории сформированности 
«знание» и «понимание»,  
отметка 9-10) 

Уметь:  
Читать топографические, 
туристские, спортивные карты 
по условным знакам, 
производить измерения 
(расстояний, направлений, 
высот, координат объекта) 

Умеет решать наиболее 
значимые типовые учебные 
задачи данного класса по четко 
установленному образцу и 
алгоритму (читать карту, 
проводить измерения расстояний 
и направлений)  
(категория сформированности 
«применение», отметка 4-5) 
 
 
 

Умеет решать типовые учебные 
задачи данного класса по четко 
установленному образцу и 
алгоритму (читать карту, 
проводить измерения расстояний, 
направлений, высот, площадей, 
координат объекта и др. 
количественных характеристик 
объектов, изображенных на карте) 
 (категория сформированности 
«применение», отметка 6-8) 

Умеет моделировать алгоритм 
решения данного класса задач и 
переносить его на решение более 
сложных задач (анализирует и 
оценивает топографическую 
ситуацию, использует данные 
картометрии и визуального 
анализа для количественного и 
качественного анализа территории) 
(категории сформированности 
«применение» и «анализ», отметка 
9-10) 
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Продолжение таблицы Б1 
Базовая туристская 
подготовка 

Знать: 
Содержание технических 
элементов и приемов 
ориентирования на лесной 
равнинной местности, 
необходимых для 
эффективного преодоления 
маршрутов походов и 
дистанций туристских 
соревнований 
 
 
 

Знает элементы приемов и 
приемы ориентирования, 
необходимые для решения 
типовых учебных задач по 
преодолению участков 
маршрутов походов, дистанций 
соревнований по туристско-
прикладным многоборьям (ТПМ) 
1-2 класса сложности 
 
Категория сформированности 
«понимание», отметка 4-5 

Свободно оперирует знаниями для 
решения типовых учебных задач 
по ориентированию разной 
сложности; может обоснованно 
выбрать оптимальные приемы 
ориентирования для преодоления 
маршрутов походов и дистанций 
соревнований по ТПМ 
 
Категории сформированности 
«применение», отметка  6-8 

Имеет системные знания по 
топографии, технике и тактике 
ориентирования и свободно ими 
оперирует. В рамках формируемой 
компетенции умеет применять 
полученные знания для решения 
задач по ориентированию разного 
уровня сложности, включая 
профессиональные  
 
Категории сформированности 
«анализ» и «синтез», отметка  
9-10 

Уметь: 
Применять эффективную 
технику и тактику 
ориентирования, 
соответствующую способу и 
условиям передвижения по 
маршруту похода (дистанции 
соревнований) 

Хорошо решает типовые учебные 
задачи по известным алгоритмам, 
правилам и методикам. 
Применяет ограниченный набор 
технических приемов для 
точного движения по маршрутам 
пешеходных походов и 
дистанциям соревнований по 
ТПМ с преимущественным 
использованием движения за 
счет чтения карты 
 
 
(категория сформированности 
«применение», отметка 4-5) 

Имеет навык решения типовых 
учебных и 
«квазипрофессиональных» задач 
по четко установленному образцу 
и алгоритму. Применяет базовый 
набор технических приемов для 
точного движения по маршрутам 
походов с разным способом 
передвижения и дистанциям 
соревнований по ТПМ. Делает 
осознанный выбор оптимальных 
приемов ориентирования 
 
(категории сформированности 
«применение» и «анализ»,  
отметка 6-8) 

Готов к решению практических 
задач повышенной сложности и 
нетиповых задач в технике и 
тактике ориентирования, в том 
числе профессиональных. 
Применяет широкий набор 
технических приемов для точного 
движения на местности, в том 
числе без использования 
технических средств 
ориентирования. Делает 
осознанный выбор оптимальных 
приемов ориентирования 
 
(категории сформированности 
«анализ», «синтез»,  
отметка  
9-10) 
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Таблица Б2 – Программа формирования деятельностного компонента компетенции СКТТП 

Компоненты модели 
формирования сложной компетенции 

СКТТП 

Компоненты образовательной программы (учебные дисциплины; практики) 

Спортивно-педагогическое 
совершенствование 

(учебная дисциплина) 

Учебные туристские 
походы (учебная 

практика) 

Практика по направлению 
специальности 

(производственная 
практика) 

Производственная 
преддипломная практика 

Результат 
обучения 

(дескриптор) 

Применять 
эффективную 
технику и тактику 
ориентирования, 
соответствующую 
способу и условиям 
передвижения по 
маршруту похода 
(дистанции 
соревнований) 

Применять эффективную 
технику и тактику 
ориентирования, 
соответствующую способу и 
условиям передвижения по 
дистанциям соревнований 
по туристско-прикладным 
многоборьям и поисково-
спасательным работам 

Применять 
эффективную технику и 
тактику ориентирования 
для движения по 
маршрутам 
пешеходных, 
велосипедных, водных 
учебных походов  

Точно вести группу по 
маршруту похода 
выходного дня в процессе 
выполнения функций 
помощника инструктора- 
методиста по туризму 
(оказания услуги 
средствами активного 
туризма) 
 
 

Точно вести группу 
обучающихся УДОДиМ 
по маршруту похода 
выходного дня 
(многодневного похода); 
эффективно применять 
технику ориентирования 
для планирования и 
постановки на местности 
дистанций туристских 
соревнований  

Методы 
обучения 

Методы 
контекстного,  
программированного 
обучения технике 
ориентирования  

Использование 
имитационных обучающих 
моделей (учебно-
тренировочных дистанций с 
заданными свойствами); 
решение типовых учебных 
ситуационных задач; 
соревновательный метод 

Использование 
имитационных 
обучающих моделей 
(участков маршрутов с 
заданными свойствами); 
решение типовых 
учебных ситуационных 
задач  

Практика управления 
движением туристской 
группы (решение 
профессиональных задач)  

Практика управления 
движением туристской 
группы по маршруту 
похода и планирования 
дистанций соревнований 
(решение 
профессиональных задач) 

Средства 
контроля 
уровня 

сформиро 
ванности 

СКТТП 

Методы 
педагогического 
контроля 
 

Оценка качества 
выполнения 
репродуктивных заданий; 
оценка технико-тактической 
подготовленности по 
результатам соревнований 
(решение конструктивных 
задач с элементами 
эвристики) 

Оценка качества 
выполнения 
репродуктивных 
заданий (упражнений по 
ориентированию на 
маршруте похода) 

Решение конструктивных 
задач с элементами 
эвристики (экспертный 
контроль точности и 
эффективности движения 
по маршруту) 

Решение конструктивных 
задач с элементами 
эвристики (экспертный 
контроль точности и 
эффективности движения 
по маршруту, качества 
планирования и 
постановки дистанций 
соревнований) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Документированная информация по контролю учебных достижений студентов при изучении учебной дисциплины 

«Спортивно-педагогическое совершенствование» 

 
Таблица В1 – Контрольные нормативы дисциплины «СПС» по технике туризма для направления специальности  
1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)» на 2017-2018 учебный год (1 курс) 

Контрольное упражнение 
(технический этап) 

Необходимый результат для получения оценки (баллы) 
 

Примечания Срок 
сдачи 

норматива 4 5 6 7 8 9 10 
Преодоление маршрута пешего похода  Оценка «зачтено» Спортивный маршрут 

1-й к.с. 
Октябрь 

Индивидуальная техника преодоления 
склона (подъем-траверс-спуск с 
самостраховкой на перилах) 

50.0-59.9 
% от 
СПС 

 

60.0-
69.9% 

от СПС 
 

70.0-
79.9% 

от СПС 
 

80.0-
84.9% 

от СПС 
 

85.0-
89.9% 

от СПС 
 

90.0-
94.9% 

от СПС  
 

95-
100% от 

СПС 
 

Спуск спортивным 
способом. 

Для упражнения 
установлено 

контрольное время 

Ноябрь 

Индивидуальная техника преодоления 
навесной переправы через водное 
препятствие 

50.0-59.9 
% от 
СПС 

60.0-
69.9% 

от СПС 
 

70.0-
79.9% 

от СПС 

80.0-
84.9% 

от СПС 

85.0-
89.9% 

от СПС 

90.0-
94.9% 

от СПС 
 

95-
100% от 

СПС 
 

Для упражнения 
установлено  

контрольное время 

Ноябрь 

Техника преодоления склона (П-Т-С в 
связках) 

50.0-59.9 
% от 
СПС 

 

60.0-
69.9% 

от СПС 
 

70.0-
79.9% 

от СПС 
 

80.0-
84.9% 

от СПС 
 

85.0-
89.9% 

от СПС 
 

90.0-
94.9% 

от СПС  
 

95-
100% от 

СПС 
 

Подъем с 
попеременной 

страховкой. Спуск с 
командной страховкой 

 

Декабрь 

Техника вязки  
Узлов 
 
 
 
 
 

- - - - 10 
узлов 

11 
узлов 

12 
узлов 

Время вязки 3 мин. 
Всего 12 узлов 

 

Февраль 
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Продолжение таблицы В1 
Индивидуальная техника ориентирования 
на местности (по результатам 
соревнований «Зеленый стадион») 

Участие 
во всех  
стартах 

 
 

60.0-
69.9% 

от СПС 
 

70.0-
79.9% 

от СПС 
 

80.0-
84.9% 

от 
СПС 

 

85.0-
89.9% 

от СПС 
 

90.0-
94.9% 

от СПС 
 

95.0-
100% от 

СПС 
и норма 

III 
разряда 

Результат учитывается 
среди первокурсников 

факультета ОФКиТ 
 

Март-апрель 

Командная техника переправы через 
водное препятствие 
по бревну 

50.0-59.9 
% от 
СПС 

 

60.0-
69.9% 

от СПС 
 

70.0-
79.9% 

от СПС 
 

80.0-
84.9% 

от СПС 
 

85.0-
89.9% 

от СПС 

90.0-
94.9% 

от СПС 
  
 

95-
100% от 

СПС  
 

Самонаведение  
командой  
 

Май 

Командная техника переправы через 
водное препятствие (навесная переправа) 

50.0-59.9 
% от 
СПС 

 

60.0-
69.9% 

от СПС 
 

70.0-
79.9% 

от СПС 
 

80.0-
84.9% 

от СПС 
 

85.0-
89.9% 

от СПС 

90.0-
94.9% 

от СПС 
  
 

95-
100% от 

СПС  
 

Самонаведение  
командой  
 

Май 

Компьютерный тест  70% 
ответов 

75% 
ответов 

80% 
ответов 

85% 
ответов 

90% 
ответов 

94,9% 
ответов 

95-
100% 

ответов 

- Июнь 

Участие в учебно-контрольных 
соревнованиях по ТПМ  

50.0-59.9 
% от 
СПС 

60.0-
69.9% 

от СПС 

70.0-
79.9% 

от СПС 

80.0-
84.9% 

от СПС 

85.0-
89.9% 

от СПС 

90.0-
94.9% 

от СПС 

95-
100% от 

СПС  
 

Соревнования в 
технике горно-
пешеходного туризма 
4 группы  

Июнь 

Примечания   
1 СПС – суммарный показатель сложности упражнения (в баллах); устанавливается по правилам туристско-прикладных 

многоборий.  
2 Оценка по технике ориентирования выставляется по результатам 3-х стартов на дистанциях М3, Ж3.  
3 Пропущенный без уважительной причины старт оценивается как 0 баллов. 
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Таблица В2. –  Контрольные нормативы дисциплины «СПС» по технике туризма для направления специальности  
1-89 02 01-01 «Спортивно-туристская деятельность (спортивный и рекреационный туризм)» на 2018/2019 учебный год  
(4 курс) 

Норматив Необходимый результат для получения оценки (баллы) 
 

Примечания Срок 
сдачи 

норматива 3 4 5 6 7 8 9 10 
Индивидуальная 
техника ночного 
ориентирования 
в заданном 
направлении 

Оценка «зачтено» Результат – 
наличие 
соответствующих 
данных в 
протоколе 
соревнований  
«Ночной полет» 

Октябрь-
ноябрь 

Преодоление 
дистанции 
ПСР 

набрать 
61-70% 

ШБ 

набрать 
51-60% 

ШБ 

набрать 
51-60% 

ШБ 

набрать 
41-50% 

ШБ 

набрать 
31-40% 

ШБ 
 

набрать 
21-30% 

ШБ 
 

набрать 
10-20% 

ШБ 
 

набрать 
менее 
10% 
ШБ 

 
 

Дистанция ПСР 
1200-2000 баллов 

Ноябрь- 
декабрь 

 
Примечание 

1 ШБ – штрафные баллы.  
2 Оценка «зачтено» по технике ночного ориентирования выставляется по результатам 2-х стартов соревнований «Ночной полет». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Таблица Г1 – Профессиональные компетенции инструкторов-методистов по туризму на маршруте УТП 
Учебные 
дисциплины 

Дисциплинарные 
компетенции 

Результаты изучения 
(знать, уметь, владеть) 

Объект маршрута УТП, методы и 
средства обучения на маршруте 

Теория и практика 
спортивного и 
рекреационного 
туризма 
 
Спортивно-
педагогическое 
совершенствование 
 
 
 

Иметь необходимые знания и быть 
готовым анализировать, 
проектировать и разрабатывать 
маршруты туристских походов и 
дистанции соревнований 
Иметь необходимые знания теории 
и методики подготовки и 
проведения активных туристских 
мероприятий; быть способным 
организовывать активный отдых 
участников мероприятий 
средствами физической культуры, 
спорта и туризма 
Иметь необходимые знания и быть 
готовым применять их для 
эффективной, качественной 
подготовки, организации и 
проведения рекреационных 
соревнований, массовых 
туристских мероприятий, а также 
спортивных (учебно-спортивных) 
туристских походов и 
соревнований на маршрутах 
(дистанциях) начальной сложности 
Обладать базовым уровнем 
спортивно-туристской 
теоретической, физической, 
технико-тактической 
подготовленности, необходимым 
для эффективного и безопасного 
преодоления дистанций туристских 
соревнований (маршрутов походов) 
в условиях Республики Беларусь. 

Знать теоретические основы подготовки, организации, 
проведения спортивных (учебно-спортивных) и рекреационных 
туристских походов на территории Республики Беларусь; 
правила техники безопасности обучающихся (туристов) при 
проведении учебно-тренировочных занятий, спортивных и 
рекреационных туристских мероприятий 
Уметь  
осуществлять подготовку и проводить спортивные, 
рекреационные туристские походы и соревнования; читать 
туристскую и топографическую карты и проводить 
необходимые измерения на них; 
планировать оптимальный маршрут движения на местности, 
выбирать и применять эффективные технические приемы и 
средства ориентирования, точно идти по запланированному 
маршруту в условиях природных комплексов Республики 
Беларусь;выбирать и применять эффективные технические 
приемы и средства передвижения, страховки; преодолевать 
протяженные и локальные классифицированные препятствия 
(участки) на маршрутах пешеходных, лыжных, водных, 
велосипедных походов по территории Республики Беларусь; 
обеспечить относительно комфортный и безопасный отдых, 
ночлег, горячее питание туристской группы в полевых 
условиях на территории республики Беларусь; планировать и 
проводить мероприятия по профилактике травматизма и 
оказывать первую помощь при травмах в процессе учебно-
тренировочных занятий, в походных и соревновательных 
условиях 
Владеть. технологиями подготовки и проведения 
рекреационно-спортивных туристских мероприятий с 
различным контингентом участников; опытом руководства 
туристским походом выходного дня; 
технико-тактическими приемами и средствами преодоления 
маршрутов походов и дистанций соревнований 

Объекты маршрута, необходимые для 
выполнения образовательной и 
рекреативной функции: 
целевые экскурсионные объекты 
(историко-культурного наследия и 
природные); участки дневных переходов 
(в том числе ПП и ЛП), рекреационные 
водные объекты, оборудованные стоянки 
Методы обучения: наглядные, словесные,  
практические (выполнение упражнений, 
заданий на маршруте, управление 
технологическими процессами) 
По уровню самостоятельности 
обучаемого: объяснительно-наглядный 
(репродуктивный), проблемный, 
частично-поисковый метод 
Методы физического воспитания и 
обучения технико-тактическим 
действиям: строго-регламентированного 
упражнения, соревновательный, 
непрерывный, вариативный и пр. 
Средства рекреации: оздоровительные 
силы природы, упражнения (движение по 
маршруту с использованием мышечных 
усилий и с дозированной нагрузкой), 
экскурсионно-познавательная работа 
Средства обучения технике и тактике: 
упражнения, преодоление участков, 
классифицированных препятствий 
маршрута с заданными параметрами 
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Таблица Г2 – Технические и тактические приемы, которые осваиваются и совершенствуются обучающимися на маршруте 
учебного велосипедного похода (начальный этап туристской подготовки)  
Туристская 
 техника 

Технический  
прием 

Технический 
элемент 

Тактический 
прием 

Средства 
обучения 

Ориентирование 
на местности 

Определение 
точки стояния  

1. Ориентирование карты 
2. Чтение карты 
(сопоставление условных 
знаков карты и ориентиров 
местности) 
3. Определение точки 
стояния по GPS-навигатору 

Выбор оптимальных 
приемов и средств 
ориентирования 
Выбор оптимальных 
приемов и средств 
ориентирования 

Упражнения: ориентирование карты 
по компасу и линиям местности, 
сопоставление ориентиров 
местности с условными знаками 
карты в движении группы по 
учебному маршруту и на малых 
привалах 

Движение с 
чтением карты 

1. Чтение карты и 
опознание опорных ориентиров 
2. Движение по линейным 
ориентирам, контроль 
направления движения  
3. Измерение расстояний 

Упражнения: ориентирование со 
сменой лидера в движении по 
линейным ориентирам, определение 
расстояний по средней скорости и 
времени движения группы или с 
помощью картографических 
измерений 
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Продолжение таблицы Г2 

Техника 
передвижения и 
преодоления 
препятствий 

Индивидуальная 
техника езды на 
велосипеде 

1. Посадка в седле (низкая, 
высокая) 
2. Педалирование и 
переключение скорости 
3. Торможение 

Выбор техники, 
скоростного режима в 
зависимости от характера 
трассы движения 
Выбор правильного 
интервала движения, 
эффективных технических 
приемов передвижения. 
Выбор трассы движения 

Обучение (демонстрация приема, 
воспроизведение и использование 
приема обучающимися) в движении 
по дорогам с разным типом 
поверхности и разным уклоном 
(участки пологих, крутых подъемов 
и спусков) 
 

Преодоление 
протяженных 
препятствий на 
велосипеде 

Преодоление 
водных 
препятствий 

1. Укладка бревна через 
водную преграду 
2. Движение по бревну 
3. Натяжение веревочных 
перил и движение по бревну с 
опорой на перила 
4. Движение через водное 
препятствие вброд 

Определение места 
организации переправы 
Выбор способа переправы 

Обучение (демонстрация приема, 
воспроизведение и использование 
приема наведения переправы 
обучающимися в движении по 
маршруту и на заранее 
определенных объектах (на 
полигоне)) 
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Рисунок Г1– Графическая модель оптимального маршрута учебного велосипедного похода 
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