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Abstract. With increasing competition in the global education sphere, the only way to a decent functioning of higher 
educational institutions of Ukraine is to match the high international standards. This cannot be achieved without active 
international activities aimed at development of international educational programs. The key factor to success of their 
implementation is the high-quality and well-timed fulfillment of obligations to the partners. Within the framework 
of the developed methodology of the project management for providing educational services to a foreign customer,  
a quantitative assessment of the quality of teaching has been conducted by the Admiral Makarov National University 
of Shipbuilding by the “4 + 0” joint educational program with the Jiangsu University of Science and Technology. 
The obtained results allow for making adjustments to the educational process in order to improve the quality of the 
educational services provided.
Keywords: quantitative assessment of the quality; fundamental approaches of project management; international 
educational program.
Аннотация. Проведен расчёт количественной оценки качества преподавания Университетом науки и техноло-
гии Цзянсу по совместной учебной программе «4+0» с Национальным университетом кораблестроения име-
ни адмирала Макарова. Полученные результаты дают возможность вносить коррективы в учебный процесс  
с целью повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

Ключевые слова: количественная оценка качества; принципиальные подходы управления проектами; между-
народная образовательная программа.
Анотація. Проведено розрахунок кількісної оцінки якості викладання Університетом науки та технології 
Цзянсу за спільною навчальною програмою «4+0» з Національним університетом кораблебудування імені 
адмірала Макарова. Отримані результати дають можливість вносити корективи в навчальний процес з метою 
підвищення якості освітніх послуг.

Ключові слова: кількісна оцінка якості; принципові підходи управління проектами; міжнародна освітня про-
грама.
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ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÏÐÎÅÊÒÀÌÈ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Становление государства Украина как полноправ-
ного партнёра Европейского Союза и серьёзного игро-
ка на Мировой арене невозможно без мощной интегра-
ции не только экономических факторов, но как куль-
турных, так и образовательных составляющих. 

Соглашение об ассоциации Украины с Европей-
ским союзом, подписанное 27 июня 2014 г. несёт 
предусматривает процесс внедрения европейских 
стандартов во множество областей жизнедеятель-
ности и здорового функционирования государства.  
В частности, это касается и образовательного процес-
са. Всем известны высокие стандарты европейских 
стран в образовательной сфере, что, в свою очередь, 
подразумевает повышение уровня украинского обра-
зования. 

Глобализация рынка образовательных услуг 
обусловливает трансформацию национальных си-
стем образования многих стран. В качестве ярко-
выраженного индикатора этого явления можно на-
звать такие страны, как США, Великобритания, 
Южная Корея, страны Восточной Европы и т. д. Для 
Украины, как и для других европейских стран, кро-
ме системных реформ, как следствие глобализации, 
важнейшим фактором реформирования высшего об-
разования является внед рение и развитие Болонского 
процесса [1].

19 июня 1999 г. 29 министрами образования евро-
пейских стран была подписана Болонская декларация 
[2], которая стала катализатором развития и модифи-
кации идей Сорбонской декларации [3] про Европей-
ское пространство высшего образования. Это спо-
собствует более тесным связям между европейскими 
странами в развитии и укреплении интеллектуально-
го, социального, научного и технологического потен-
циалов, академического и общекультурного взаимоо-
богащения. 

Важнейшей составляющей успешной жизнедея-
тельности европейских университетов является ака-
демическая мобильность студентов, широкая степень 
автономии в принятии решений и активная междуна-
родная деятельность. Рассматривая европейскую мо-
дель образования, не следует упускать из вида фак-
тор конкурентной борьбы. Образовательные услуги 
европейских стран привязаны к рыночной экономике 
и действуют по простому и жёсткому закону «спроса 
и предложения». Специальность, которая не пред-
ставляет собой интерес для рынка трудоустройства, 
не выдерживает конкуренции, и университету прихо-
дится сокращать её со всеми вытекающими послед-
ствиями — увольнением штата, снижением учебной 
нагрузки и прочее. По сути, умение западных универ-
ситетов подстраиваться под постоянные изменения 
современности и является залогом их удачного функ-
ционирования. 

Украинским высшим учебным заведениям следует 
помнить, что принимая европейские стандарты, они 
соглашаются и на условия здоровой конкуренции уже 
не только друг с другом, но и с европейскими универ-
ситетами. И если для большинства украинских аби-
туриентов университеты Великобритании, Франции 
и Германии в силу исторически сложившихся обстоя-
тельств ценообразования и прочих факторов представ-
ляют малый интерес, то университеты таких стран, 
к примеру, как Польша, Словакия и Чехия выглядят 
более чем привлекательно и реально. Общий уровень 
удовлетворения системой образования этих стран 
выше, чем в Украине, о чём свидетельствуют данные 
«Отчёта по развитию человека за 2013 год» [4].

В условиях нарастающей конкурентной борьбы 
в мировой общеобразовательной сфере единственный 
способ достойного функционирования высшего учеб-
ного заведения Украины — соответствие высоким 
критериям и мировым стандартам, чего невозможно 
достичь без активной международной деятельности, 
направленной на развитие интернациональных учеб-
ных программ. 

Выходя на международный рынок образователь-
ных услуг, университет Украины должен отвечать 
критериям, которые диктуются процессом глобали-
зации. Следует детально изучить рынок труда: какие 
отрасли производства нуждаются в высококвалифи-
цированных кадрах той страны, с партнёрами кото-
рой планируется сотрудничать. Получив заказ на 
подготовку специалистов необходимо приложить все 
усилия для обеспечения высокого качества образова-
тельной услуги.

В Национальном университете кораблестроения 
имени адмирала Макарова для контроля над уровнем 
образования производятся расчёты количественной 
оценки качества преподавания конкретными препо-
давателями, что является подспорьем для принятия 
кадровых и организационных решений. Контроль 
производится как за работой украинских преподава-
телей, так и за работой китайских преподавателей.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Управление качеством проекта включает в себя все 
работы, которые относятся к общим функциям управ-
ления, определяют политику в сфере качества, задания 
и ответственность и реализуют их такими средствами, 
как планирование качества, его контроль и совершен-
ствование в рамках обеспечения качества [9].

Процесс управления качеством проекта предпо-
лагает три основные составляющие: планирование 
качества, обеспечение качества, контроль качества. 
Предусмотренными методами контроля качества ра-
боты преподавателей высшей школы осуществить 
объективную количественную оценку достаточно 
сложно. На необходимость этой оценки указывает 
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большое число авторов, связывая мероприятия по 
мотивации преподавателей к качественному труду 
с возможностью администрации учебного заведения 
располагать объективной оценкой работы преподава-
телей высшей школы [10−14]. 

В НУК предложено рассматривать преподавателя 
как лицо, которое стремится помочь студенту усво-
ить необходимые знания и умения в соответствием со 
стандартом образования. На основании этого подхода 
принят расчёт количественной оценки качества пре-
подавания [5]. Расчёт проводится в универсальной 
вычислительной программе, разработанной в НУК 
[15]. Методика расчёта по мере апробации на со-
вместных с китайскими партнёрами программах по-
стоянно совершенствуется. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — провести комплексные рас-
чёты количественной оценки качества преподавания 
Университетом науки и технологии Цзянсу по со-
вместной учебной программе «4+0» с Национальным 
университетом кораблестроения имени адмирала Ма-
карова. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
В Национальном университете кораблестрое-

ния имени адмирала Макарова, г. Николаев успешно 
реализовывается ряд образовательных программ со-
вместно с иностранными партнёрами [8]. На основе 
накопленного опыта была разработана методоло-
гия управления проектом оказания образовательной 
услуги иностранному заказчику [17]. В рамках ме-
тодологии УПО осуществляется управление всеми 
международными образовательными проектами уни-
верситета. 

Рассмотрим совместную программу подготовки 
бакалавров «4+0» между НУК и УНТЦ.

Специальность — «Кораблестроение». Язык обу-
чения — английский. Партнёр — Университет науки 
и технологии Цзянсу, Китай (УНТЦ). Год подписания 
соглашения − 2011. Период обучения − 4 года. 

Первый выпуск был осуществлён в июне 
2016 года, 52-м китайским гражданам присуждена 
ученая степень бакалавра.

Суть данной обучающей программы заключается 
в подготовке бакалавров на основе интегрированно-
го учебного плана между Национальным универси-
тетом кораблестроения имени адмирала Макарова 
и Университетом науки и технологии Цзянсу. Обу-
чение осуществляется на территории Китая в учеб-
ных аудиториях и лабораториях УНТЦ усилиями 
как китайского, так и украинского профессорско-
преподавательского состава. Широко применяются 
технологии заочно-дистанционного обучения. Ре-
зультатом является так называемый «двойной ди-
плом» — диплом бакалавра государственного образца 
Китая и диплом бакалавра государственного образца  
Украины. 

Программы двойного диплома не новость для 
украинских университетов, правда, в основном они 
приходятся на партнёрство с европейскими высши-
ми учебными заведениями, что отмечалось Мини-
стерством образования и науки Украины [7]. Одна-
ко в реализации подобной программы с китайскими 
партнёрами НУК является пионером и лидером на 
территории Украины.

Данный проект также входит в программу раз-
вития НУК и построения университета европейского 
типа. Он структурно многослойнен, а его успешная 
реализация зависит от слаженности действий как на 
территории Украины, так и в Китае. Если сравни-
вать его с проектом «2+2», то он требует значительно 
большей предварительной подготовки, которая также 
подразумевает собой и согласование с вышестоящи-
ми инстанциями. 

Первоначальной ступенью реализации данного 
проекта есть создание общего интеграционного пла-
на, который будет имплементирован в учебный про-
цесс как НУК, так и китайского партнёра. Параллель-
но написанию плана, ведётся работа над дополнения-
ми к основному договору, которые станут основопо-
лагающими правилами реализации проекта. После 
утверждения высшим руководством университетов 
интегрированного плана и дополнений, начинается 
ступень согласования. Китайская сторона подаёт до-
кументы в Управление образования провинции Цзян-
су. Украинская сторона согласовывает интегрирован-
ный учебный план с Министерством образования 
и науки Украины. После того как все формальности 
пройдены, начинается следующая ступень — реали-
зация программы на местах. 

Для успешного управления данным проектом не-
обходимое чёткое разделение обязанностей между 
сторонами-участниками, что достигается формиро-
ванием с обеих сторон ответственных за проект ко-
миссий. В обязанность созданных комиссий входит 
как управление своей частью проекта на территории 
родного университета, так и тесное взаимодействие 
с комиссией партнёрского ВУЗа.

С обеих сторон в состав комиссии входят про-
ректор по международным делам, начальник между-
народного отдела (центра), директор кораблестрои-
тельного института (школы). На территории Украины 
комиссия координирует действия учебно-научного 
центра международного сотрудничества, на который 
возложена ответственность за успешную реализацию 
проекта со стороны НУК. Обязанности распределены 
между сектором международных связей и учебно-
методическим сектором.

В качестве контроля за качеством преподавания 
производился расчёт количественной оценки для 
групп китайских студентов. В работе показан рас-
чёт оценки преподавания за 1 семестр 2016 года. За 
указанный период студентам преподавателями УНТЦ 
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была предоставлена образовательная услуга по 10-ти 
общеобразовательным дисциплинам: 

j1 — Introduction to Naval Architecture & Ocean 
Engineering;

j2 — Advanced Mathematics;
j3 — Lab of General Physics;
j4 — Physical Education;
j5 — College English;
j6 — Modern History;
j7 — Vocational Career and Development Planning;
j8 — Military Training;
j9 — Mental Health Education;
j10 — Situation & Policy.
Уникальность данного расчёта состоит в том, что 

контроль осуществлялся за качеством преподавания 
сотрудников УНТЦ. Группа насчитывала из 30 сту-
дентов.

За количественную оценку качества преподава-
ния принимался скорректированный средний балл, 
который получили студенты в результате заключи-
тельного контроля дисциплине, излагаемой данным 
преподавателем за семестр. 

Средний балл, который получили студенты в ре-
зультате заключительного контроля по всем дисци-
плинам k-того преподавателя, рассчитывается как 
среднее арифметическое взвешенное из средних оце-
нок по каждой дисциплине по формуле:

1
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где Xj — средний балл, который получили студенты 
k-того преподавателя по j-той дисциплине за наблю-
даемый период; fj  — количество кредитов по j-той 
дисциплине за наблюдаемый период; m — количество 
дисциплин.

Рассеивание оценок студентов учитывается дис-
персией среднего балла, полученного студентами 
в результате заключительного контроля по всем дис-
циплинам у k-того преподавателя. Дисперсия опреде-
ляется по формуле средней арифметической взвешен-
ной из дисперсии оценок по каждой дисциплине по 
формуле:
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где 2
jσ  — дисперсия оценок, которые получили сту-

денты k-того преподавателя по j-той дисциплине за 
наблюдаемый период, которая вычисляется по фор-
муле:
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где Xl — оценка, которую получил i-й студент у k-того 
преподавателя по j-той дисциплине за наблюдаемый 
период; S — количество студентов, которые изучали 
у k-того преподавателя j-тую дисциплину за наблю-
даемый период.

Относительный Ωk показатель, который количе-
ственно характеризует качество работы k-того пре-
подавателя в результате заключительного контроля 
по всем дисциплинам рассчитывается по формуле 
обратной величины к квадратичному коэффициенту 
вариации:

.k
k

k

X
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σ

Рейтинговый балл качества работы в ВУЗе k-того 
преподавателя находится по формуле:
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где Fk — количество кредитов, которое прочитал 
k-тый преподаватель за наблюдаемый период; n — 
количество преподавателей учебного заведения (или 
его структурного подразделения) за наблюдаемый 
период. 

Общая сумма рейтингов всех преподавателей 
учебного заведения (или его структурного подразде-
ления) за наблюдаемый период равняется единице.

Расчёт произведён в специально разработанной 
универсальной вычислительной программе, резуль-
таты которого приведены на рис.1 и рис. 2. 

Наивысший рейтинговый балл получил препо-
даватель дисциплины «j3 − Lab of General Physics» 
(R3 = 0,248). На втором месте преподаватель дис-
циплины «j8 − Military Training» (R8 = 0,209). Ниже 
порога соответствия высокому качеству Rk ≥ 0,06 
[16] оказались три дисциплины: «j1 — Introduction 
to Naval Architecture & Ocean Engineering», «j4 − 
Physical Education», «j10 — Situation & Policy». Осо-
бенное внимание было уделено первой, поскольку 
знания поступления на специальность являются 
критически важными для закладки фундамента зна-
ний будущего инженера судостроителя. Полученные 
результаты стали предметом пристального обсужде-
ния на ежегодном собрании координаторов совмест-
ной программы «4+0» между НУК и УНТЦ. После 
детального изучения образовательного процесса по 
этим дисциплинам и тестирования квалификации 
преподавателей, приняты соответствующие кадровые 
и организационные решения. 
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ВЫВОДЫ. В рамках разработанной методологии 
управления проектом по оказанию образовательных 
услуг для иностранного заказчика были проведены 
комплексные расчёты количественной оценки каче-
ства предоставления образовательных услуг препо-
давателями Университета науки и технологии Цзян-
су по совместной учебной программе «4+0» с На-
циональным университетом кораблестроения имени 
адмирала Макарова. Полученные результаты дают 
возможность непредвзятого контроля за работой пре-
подавателей для иностранных граждан. 

Принимая границу минимально допустимого рей-
тингового балла, соответствующего критериям каче-
ственного образования, Rk ≥ 0,06, делаем вывод, что три 
дисциплины «j1 — Introduction to Naval Architecture & 
Ocean Engineering», «j4 — Physical Education», «j10 — 
Situation & Policy» по данной программе за выбранный 
промежуток времени конкретной группе из 30 китайских 
граждан преподаются на недостаточно высоком уровне. 
В связи с этим приняты соответствующие кадровые и ор-
ганизационные решения. Данные расчёты подтвержда-
ют эффективность разработанной методологии УПО. 

Рис. 1. Результаты расчётов количественной оценки преподавания по 10 дисциплинам за 1 семестр 2016 года по  
программе «4+0»

Рис. 2. Рейтинговый балл качества работы преподавателей по 10 дисциплинам за 1 семестр 2016 года по 
программе «4+0»
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