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Аннотации:
Фактором, влияющим на качество об-
разования, является качество пред-
варительной подготовки студента. 
Управление качеством образования 
во многом зависит от качества учеб-
ных и методических материалов, 
находящихся в методических отде-
лениях библиотеки университета. 
Согласно концепции информатиза-
ции образования, качество образо-
вания характеризуется определен-
ными группами показателей. Выбор 
групп конкретных показателей ка-
чества должен быть подчинен осо-
бым требованиям. Благодаря этому 
появились основные направления 
совершенствования качества обра-
зовательных программ, касающихся 
непосредственно, кафедры физиче-
ского воспитания и спорта.

Альошин Є.В., Хіжняк В.В., Баєрбаш 
Н.О. Критерії управління якістю на-
вчання з фізичного виховання у 
вищій школі. Фактором, що впливає 
на якість освіти, є якість попередньої 
підготовки студента. Управління якістю 
освіти багато в чому залежить від якості 
навчальних та методичних матеріалів, 
що знаходяться у методичних 
відділеннях бібліотеки університету. 
Відповідно до концепції інформатизації 
освіти, якість освіти характеризується 
певними групами показників. Вибір 
груп конкретних показників якості по-
винен бути підпорядкований особли-
вим вимогам. Заради цього з’явились 
основні напрямки удосконалювання 
якості освітніх програм, які стосуються 
безпосередньо, кафедри фізичного ви-
ховання та спорту.

Aleshin E.V., Hignyak V.V., Baerbash 
N.A. Сriteria of management quality 
education on physical education in high 
school. The factor, infl uencing upon quality 
of the formation, is a quality of preliminary 
preparing the student. The manage of 
quality of the formation in most depends on 
quality scholastic and methodical material, 
residing in methodical branches of the library 
of the university. According to concepts of 
the informatizations of the formation, the 
quality of the formation is characterized 
determined group of the factors. The choice 
of the groups of the concrete factors quality 
must be subordinated special requirements. 
Due to this appeared the main trends of the 
improvement quality educational programs, 
concerning directly, pulpits of the physical 
education and sport. 
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Введение1

Физическое воспитание – единственный в высшей 
школе предмет, задачей которого является уменьшение 
умственной нагрузки. В публикациях ведущих специ-
алистов в области физического воспитания молодежи 
подчеркивается актуальность исследований, направ-
ленных на совершенствование учебного процесса 
в вузах [1-3, 5-7]. Активность, особенно самостоя-
тельная, на занятиях является неотъемлемой частью 
формирования общей и профессиональной культуры 
специалиста, содействует физическому совершенству, 
способствует физическому здоровью. Ориентация сту-
дентов на творческое освоение программы по физи-
ческой культуре требует упорядоченного воздействия 
на их интеллектуальную, эмоционально-волевую и 
мировоззренческую среду, так как современное пред-
ставление о физической культуре личности связы-
вается не только с развитием двигательных качеств, 
здоровьем, но и культурой, широтой знаний челове-
ка его мотивацией в сфере физкультурно-спортивной 
деятельности.

Кроме того, достижение качества образования, 
которое отвечает требованиям современности, невоз-
можно без развития и внедрения информационных 
технологий в образовательную отрасль.

Основные идеи, концепции и принципы физкуль-
турного воспитания, отражении концепции физкуль-
турного воспитания студентов предусматривают 
кардинальные изменения содержания физического 
воспитания [4, 8, 9]. В этом аспекте проблемы физи-
ческого воспитания молодежи остаются актуальными 
и требуют поиска новых подходов с учетом изменяю-
щихся условий жизнедеятельности и структуры обра-
зовательных программ в учебных заведениях.

Вместе с тем в работах не нашли должного отра-
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жения вопросы, связанные с выбором направлений ка-
чественного улучшения образовательных программ.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью работы является определение основных 

факторов управления обучением в сфере физическо-
го воспитания и их влияние. Определение основных 
направлений совершенствования качества образова-
тельных программ.

Результаты исследования
В сфере высшего образования под качеством обу-

чения, т. е. удовлетворением требований заказчика, 
подразумевается соответствие знаний и умений вы-
пускников учебного заведения требованиям, предъ-
являемым со стороны работодателей. Общество че-
рез спрос на выпускников на рынке труда доводит 
до высшей школы свои потребности и контролирует 
уровень подготовки специалистов. Престиж универ-
ситета зависит от того, как котируются на рынке труда 
и куда устраиваются на работу его выпускники. Од-
нако задержка во времени между получением знаний 
и умений в ВУЗе и их оценкой в производственных 
условиях составляет несколько лет. Следовательно, 
практическая оценка качества обучения со сторо-
ны отраслей, использующих специалистов, является 
лишь вспомогательной и не может играть основную 
роль в управлении качеством обучения, поскольку она 
излишне инерционна. 

С точки зрения подходов к оценке и контролю ка-
чества имеются две модели управления качеством. 
Первая модель основана на непосредственном кон-
троле знаний и умений обучаемых. Во второй модели 
методической основой для управления качеством яв-
ляются международные стандарты.

Тестирование знаний и умений путем проведения 
контрольных мероприятий является важным и необ-
ходимым элементом учебного процесса, однако в си-
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стеме управления качеством результаты тестирования 
играют лишь вспомогательную роль. Действительно, 
период тестирования непосредственно не указыва-
ет на причины и источники появления изъянов, оно 
должно является выборочным в отношении изучаемо-
го материала и направлено преимущественно на оцен-
ку умений и в меньшей мере на выявление уровня 
здоровья обучаемых. Кроме того, контрольный срок 
нормативов выявляет итоговый уровень полученных 
умений и, если он недостаточен, то для соответствую-
щих индивидов этот уровень физической подготов-
ленности оказывается окончательным.

Однако, наибольший интерес представляет вторая 
модель управления качеством образования на основе 
контроля умений и уровня физической подготовлен-
ности обучаемых, но и процессов обучения и трени-
рованности, их организации и применяемых средств. 
Другими словами, положения стандартов ISO 9000 
при соответствующей интерпретации могут быть по-
лезно использованы и в сфере образования по пред-
мету «Физическое воспитание». Поэтому в основу 
управления качеством в образовании целесообразно 
положить вторую модель. 

Для выявления факторов, определяющих качество 
образования, целесообразно рассмотреть компоненты 
процесса обучения по физическому воспитанию. Ка-
чество зависит от особенностей каждого компонента.

На рис. 1 приведена архитектура образователь-
ной системы, введенная в международном стандар-
те IEEE P1484.1. Компонентами системы являются 
обучаемый, преподаватель, учебно-методические ма-
териалы, система доставки материалов обучаемому, 
система оценивания результатов обучения, модель 
обучаемого (его профиль). Взаимосвязи отображают 
потоки данных, которыми обмениваются участники 
процесса обучения. Преподаватель – управляет вы-
бором учебно-методических материалов. Выбранные 
учебно-методические материалы передаются обучае-
мому через компонент «доставка». Обучаемый вы-
полняет «контроль», который, в свою очередь, может 

изменять данные в профиле обучаемого. В процессе 
изучения материала обучаемый может обмениваться 
информацией непосредственно с преподавателем. 

Основными компонентами системы оценки управ-
ления качеством являются:

Фактором, влияющим на качество образования, от 1. 
компонента «студент» является качество предва-
рительной подготовки.
Контроль качества средств доставки сводится к 2. 
контролю количественных и качественных харак-
теристик материально-технического обеспечения 
учебного процесса.
Компонент «контроль» определяет эффектив-3. 
ность контроля умений студента и обратной связи 
«студент-преподаватель».
При этом качество образования во многом зависит 

от качества учебных и методических материалов, на-
ходящихся в методических отделениях.

Согласно концепции информатизации образования 
качество образования характеризуется следующими 
группами показателей:
показатели качества содержания образования;• 
показатели качества технологий обучения;• 
показатели качества результатов образования.• 
Этому делению показателей на группы соответ-

ствует и предлагаемое группирование показателей ка-
чества по следующим аспектам и свойствам обеспе-
чения, организации и проведения учебного процесса:
учебные планы и программы;• 
база учебных материалов;• 
материально-техническое обеспечение;• 
методики и технологии проведения учебных заня-• 
тий, включая тестирование обучаемых (процедуры 
рубежного и итогового контроля);
возможности производственной подсистемы;• 
кадровое обеспечение;• 
организационное обеспечение.• 
Выбор групп показателей и конкретных показа-

телей качества должен быть подчинен следующим 
требованиям: нужно учитывать основные показатели, 
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Контрольные
нормативы

Студент Преподаватель
тренер

БД обучаемых

Учебно-
методическое
обеспечение

Данные о взаимодействии

Действия обучаемогоСсылки

Метаданные
Профиль 
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Рис. 1.  Архитектура образовательной системы, введенная в международном стандарте IEEE P1484.1.
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которые, во-первых, существенно влияют на качество 
процесса обучения, во-вторых, могут быть оператив-
но оценены для практического использования в систе-
ме управления качеством.

В группу «Учебные планы и программы» входят 
следующие показатели:
Соответствие учебных планов существующим стан-• 
дартам образования
Наличие учебных программ, их соответствие стан-• 
дартам образования, современному состоянию 
предметной области и дидактическим требованиям
В настоящее время разработаны примерные учеб-

ные программы по физическому воспитанию высшего 
образования, прилагаемые к стандартам образования. 
Поэтому речь должна идти о рабочих программах 
дисциплин.

В группу «База учебных материалов» входят сле-
дующие элементы качества методических пособий по 
физическому воспитанию:
Соответствие содержания пособия утвержденной • 
учебной программе;
Соответствие объема материала установленным • 
нормам;
Соответствие содержания пособия и его формы;• 
Полнота состава (комплектация) пособия;• 
Принятый в пособии способ самотестирования обу-• 
чаемых.
Поскольку не все свойства пособия охватывает 

приведенный перечень показателей, можно список по-
казателей расширить, введя в него экспертные оценки 
методического, содержательного и технологического 
уровней учебного материала.

В группу «Методики и технологии проведения 
учебных занятий» входят элементы качества, харак-
теризующие технологии общения преподаватель-
студент, студент-студент и проведения контрольных 
мероприятий:

- Степень доступности преподавателей;
- Удобство формы общения преподаватель-студент 

и студент-студент;
- Объективность и полнота экспертизы подготовки 

обучаемых при проведении контрольных мероприя-
тий;

- Обеспеченность цикла физического воспитания.
Следовательно, основными направлениями совер-

шенствования качества образовательных программ, 
касающихся непосредственно, кафедры физического 
воспитания и спорта являются:

. повышение уровня организации и управления 
учебно-воспитательным процессом;

. повышение уровня научно-исследовательской 
и учебно-методической работы профессорско-
преподавательского состава кафедры;

. разработка инновационной методологии препо-
давания физической культуры;

. формирование физической культуры личности 
с акцентом на профессиональную психофизическую 
подготовку;

. разработка профессиограмм и направлений про-
фессиональной деятельности, определение наиболее 
значимых профессионально важных качеств и на их 

основе создание моделей выпускника ВУЗов;
. разработка методик и тренажерных комплексов 

для развития профессионально важных качеств;
. создание и реализация индивидуальных про-

грамм психофизической подготовки средствами фи-
зической культуры и спорта;

. улучшение материально-технической базы.
Выводы
Занятия со специальной направленностью способ-

ствуют более эффективному повышению уровня раз-
вития двигательных качеств студентов, улучшению 
здоровья, функционального и физического состояния 
студентов.

Очевидна необходимость разработки совокупность 
методов и принципов сбора, сохранения, обработ-
ки, передачи информации при помощи технических 
средств, работа которых ориентирована на активиза-
цию учебного процесса. Поэтому следует внедрять в 
образовательный процесс новые методики, индиви-
дуальные программы, информационные технологии. 
Также необходимо разрабатывать и использовать со-
временные средства обучения, ориентированные на 
реализацию психолого-педагогических целей обуче-
ния и воспитания.

Дальнейшие исследования предполагается прове-
сти в направлении изучения других проблем управле-
ния качеством обучения по физическому воспитанию 
в высшей школе.
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