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Программа TEMPUS (Trans-European Mobility Program for University Studies) 

Одна из программ Европейского Союза, направленная на содействие проведению социальных и экономических 

реформ и развитию систем высшего образования в странах-партнерах Европейского Союза. Программа призвана 

содействовать развитию институционального сотрудничества и направлена на модернизацию систем высшего 

образования в странах-партнерах в контексте реализации Лиссабонской стратегии и Болонского процесса. 

 

ПРОЕКТ EQUASP On-line Quality Assurance of Study Programs – 

 ОН-ЛАЙН СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 

Проект нацелен на разработку и внедрение системы мониторинга качества в соответствии с принципами Болонского 

процесса. 

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ  

Содействовать повышению качества технологических образовательных программ путем принятия внутренних 

систем контроля качества, направленных на определение результатов обучения и внедрение электронной 

документации и систем мониторинга качества образовательных программ в соответствии с нормами и 

руководящими принципами обеспечения качества в европейском пространстве высшего образования.  

Содействовать 

разработке студенто-

ориентированных 

технологических 

программ обучения, 

направленных на 

определение 

результатов обучения 

в соответствии с 

потребностями 

заинтересованных 

сторон.  

Привести процесс 

внутреннего 

обеспечения 

качества 

образовательных 

программ в 

российских 

университетах в 

соответствие с 

европейскими 

стандартами и 

принципами 

обеспечения 

качества. 

Повысить качество, 

прозрачность и 

сопоставимость 

программ обучения в РФ, 

чтобы все 

заинтересованные 

стороны имели 

возможность дать 

обоснованную оценку 

образовательного 

процесса, предложенного 

программами обучения, и 

для того,  чтобы укрепить 

взаимное доверие к 

качеству 

образовательных 

программ.  

Способствовать 

модернизации 

высшего 

образования 

посредством 

системы он-лайн 

документации и 

мониторинга 

качества программ 

обучения.  

Способствовать 

признанию систем 

внутреннего 

обеспечения качества и  

он-лайн  систем 

документации и 

мониторинга на уровне 

компетентных 

национальных органов, 

с целью гарантии их 

распространения среди 

всех университетов РФ 

и их последующего 

устойчивого развития. 

 

На данный момент определение подходящих учебных стратегий, с целью продвижения качества ООП, 

может опираться на стандарты и руководящие принципы обеспечения качества в высшем образовании, 

указанные в документе «Стандарты и методические указания для внутреннего обеспечения качества в 

Европейском пространстве высшего образования», предложенном Европейской Ассоциацией 

обеспечения качества высшего образования и принятом министрами высшего образования 45 стран на 

встрече в г.Бергене (Норвегия) в мае 2005 года. 
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Стандарт EQUASP Формулировка стандарта 

А 

Потребности и цели 

Образовательная программа должна определить образовательные 

потребности рынка труда, установить образовательные цели в соответствии 

с миссией учреждения, образовательными потребностями рынка труда, и 

определить результаты обучения в соответствии с установленными 

образовательными целями. 

B 

Образовательный процесс 

В рамках программы обучения студенты должны принимать участие в  

видах деятельности, позволяющих добиться требуемого результата через 

должным образом разработанные и спланированные содержание и методы  

процесса обучения; в обучении необходимо использовать студенто-

ориентированный подход; необходимо обеспечить правильную оценку 

обучения студентов путем подбора подходящих методов и критериев; 

необходимо определить правила, касающиеся приема студентов, процесса 

обучения и выдачи документов об образовании, а также взять под контроль 

развитие образовательного процесса. 

C 

Ресурсы 

Учебная программа должна иметь в распоряжении соответствующий 

преподавательский состав, помещения, финансовые ресурсы, службы 

студенческой поддержки и партнерские отношения с различными 

предприятиями, исследовательскими институтами и другими вузами, 

достаточные для достижения заявленных результатов обучения, а также 

прочие службы поддержки студентов, дающие  возможность учащимся 

улучшить свои достижения в учебе. 

D 

Мониторинг и результаты 

Программа обучения должна контролировать результаты этапов  

образовательного процесса, по крайней мере, поступление, обучение, 

успеваемость, мнение студентов об учебном процессе и трудоустройство 

выпускников, для того, чтобы проверять адекватность и эффективность 

образовательного услуг. 

E 

Система управления 

(качеством) 

Вуз, которому принадлежит учебная программа, должен  иметь 

сформулированную политику контроля качества и эффективную процедуру 

контроля качества учебных программ. Политику следует осуществлять 

посредством внедрения адекватной и эффективной системы управления 

качеством учебных программ. Система должна обеспечивать  качество 

учебных программ и повышение эффективности процессов управления 

учебными программами и ее результатами. Политика должна обеспечивать 

адекватность и эффективность системы контроля качества на всех ее 

этапах. 

Кроме того, информация о характеристиках и результатах учебной 

программу должна быть доступна заинтересованным сторонам. 


