
иация классических университетов России

й учебно-паучный центр «Инновационное образование»

В.А. Богословский, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун,

с.В. Коршунов, И.Б.КотлобовскиЙ, О.П.Мелехова,

с.Е.Родионова, И.Г.Телешова

Переход российских вузов на уровневую систему

подготовки кадров в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами:

нормативно-методические аспекты

Москва

2010



Ассоциация классических университетов России

Межвузовский учебно-научный центр

«Инновационное образование»

В.А. Богословский, Е.В. Караваева, Е.П. Ковтун,

с.В. Коршунов, И.Б. Котлобовский, О.П.Мелехова,

С.Е.Родионова, И.Г.Телешова

Переход российских вузов на уровневую систему

подготовки кадров в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами:

нормативно-методические аспекты

Учебно-методическое пособие

Москва

2010



УДК 378
ББК 74.202

П27

Коллективавторов:

Вадим АлександровичБогословский,

Евгения ВладимировнаКараваева,

Елена НиколаевнаКовтун,

Сергей ВалерьевичКоршунов,

Игорь БорисовичКотлобовский

Ольга ПетровнаМелехова

СветланаЕвгеньевнаРодионова

Ирина ГеоргиевнаТелешова

РекомендованоУчебно-методическuмобъединениемпо Юlассическому

университетскомуобразованиюв качествеучебно-методического

пособия дляреализацииобразовательныхпрограммповышения

квалификацииучебно-методическогои преподавательскогоперсонала

российскихвузов по проблемампереходана ФГОСЕЛО.

П27 Переход российских вузов на уровневую систему подготовки

кадров в соответствии с федеральными государственными обра

зовательными стандартами: нормативно-методическиеаспекты /
В.А. Богословский, Е.В. Караваева, Е.Н. Ковтун и др. - М. :
Университетская киига, 2010. - 248 с.

ISBN 978-5-91304-107-4

Данное учебно-методическое пособие подготовлено специи

алистами Ассоциации классических университетовРоссии (АКУР),
Межвузовского учебно-научного центра «инновациионное обра

зование)), МГУ им. М.в.ломоносова, МГТУ им. Н.Э.Баумана для

реализации образовательных программ повышения квалификации

учебно-методического и преподавательского персонала российских

вузов по проблемам перехода на Федеральные государственные

образовательные стандарты нового поколения.

УДК 378
ББК 74.202

© Ассоциация классических университетов

России, 2010
© Межвузовский учебно-науч.ныЙ центр

«Инновационное образование), 2010
© МГУ им. М.в.ломоносова, 2010

ISBN 978-5-91304-107-4 © МГТУ им. н.э.Баумана, 2010



СОДЕРЖАНИЕ

Введение 5
Глава 1. Реформа российской системы образования в свете

формирования общеевропейского образовательного

пространства. . . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 8
Глава 2. Нормативно-методическое обеспечение основных

образовательных программ вузов, реализующих ФГОС

ВПО 24
2.1. Обоснование состава необходимого нормативно

методического обеспечения проектирования и

реализации вузами основных образовательных программ

нового поколения 24
2.2. Макет основной образовательной программы

бакалавриата (набор шаблонов нормативно

методических документов вузовского уровня с

рекомендациями по их составлению) 36
2.3. Макет основной образовательной программы

магистратуры (набор шаблонов нормативно

методических документов вузовского уровня с

рекомендациями по их составлению) 76
Глава 3. Компетенции - требуемые результаты освоения

образовательных программ 104
3.1. Компетентностный подход как метод моделирования

результатов образования 104
3.2. Проектирование основных образовательных программ

нового поколения на основе компетенций l 08
3.3. Возможные пути формирования компетенций в

образовательном процессе 114
Приложения к главе 3 120
Глава 4. Модульное построение образовательных

программ 133
Глава 5. Проектирование и реализация образовательных

программ с использованием системы зачетных

единиц 148
5.1 Европейская система переводных кредитов (ECTS) 149
5.2. Российские подходы к определению зачетных

единиц 150

3



5.3 Организация учебного процесса с использованием

системы ECTS на экономическом факультете МГУ

им. М.В.Ломоносова 157
Приложения к главе 5 173
Глава 6. Формирование и проверка компетенций: Фонды

оценочных средств, новые образовательные

технологии 203
6.1. Необходимость обновления образовательных технологий

и оценочных средств 203
6.2. Новые образовательные технологии 205
6.3. Оценочные средства: традиции и инновации 214

4



Введение

Настоящее учебно-методическое пособие, подготовленное

специально для слушателей программ дополнительного образо

вания (повышения квалификации) по проблемам перехода рос

сийских вузов на Федеральные государственные образователь

ные стандарты (ФГОС) нового поколения, имеет целью:

• ознакомить слушателей с основными этапами и сущно

стью реформ высшего профессионального образования в России,

фактически начатых с сентября 2003 г. (момента присоединения

Российской Федерации к странам, подписавшим Болонскую дек

ларацию);

• показать слушателям, как и в какой степени использо

ваны основные принципы общеевропейского образования при

разработке проектов федеральных государственных образова

тельных стандартов высшего профессионального образования

(ФГОС ВПО) нового поколения;

• дать слушателям методический инструментарий для

проектирования основных образовательных программ вуза, реа

лизующих ФГОС ВПО нового поколения (далее - ООП вуза но

вого поколения).

Читатель должен иметь в виду, что данное пособие издано в

момент (февраль 2010 года), когда большая часть нормативных

документов федерального значения, обеспечивающих реализа

цию новых законодательных норм, находится в стадии формиро

вания, значительное количество проектов ФГОС ВПО (в том

числе - все проекты ФГОС подготовки специалистов) находятся

на согласовании в Министерстве юстиции или на утверждении в

Министерстве образования и науки; примерные основные обра

зовательные программы, призванные конкретизировать ФГОС,

находятся в процессе разработки.

Однако норма закона предписывает российской системе

ВПО полностью перейти на новую систему подготовки кадров с

2011-2012 учебного года.

26 января 2010 года прошла Коллегия Федерального

агентства по образованию Российской Федерации на тему: «О

задачах высших учебных заведений по переходу на уровне-
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вую систему высшего профессионального образования». На

Коллегии было заявлено, что главный приоритет для вузов и Ро

собразования в 2010 году - проведение всех необходимых орга

низационно-правовых и учебно-методических мероприятий для

обеспечения полного перехода всех российских вузов на новую

систему подготовки кадров, обусловленную новыми законода

тельными нормами и ФГОС ВПО нового поколения.

Среди главных решений Коллегии следующие:

«Ректорам государственных образовательных учреждений

высшего профессионального образования:

• Разработать в 1 квартале 2010 г. программы перехода

вузов на уровневую систему высшего профессионального обра

зования на основе комплексного плана Рособразования, включая

мероприятия, направленные на реализацию требований к струк

туре основных образовательных программ, условиям реализации

и результатам их освоения.

• Разработать в 2010 году внутривузовскую нормативно

правовую и методическую базу для внедрения уровневой систе

мы высшего профессионального образования и перехода на фе

деральные государственные образовательные стандарты высшего

профессионального образования.

• Обеспечить выполнение лицензионных и аккредитаци

онных требований ФГОС ВПО, особенно в филиалах.

• Создать в 2010 году систему мониторинга работы под

разделений вузов по внедрению уровневой системы образования.

• Осуществлять с 2010 года работу по оснащению вуза

учебно-лабораторным оборудованием, учебно-методической ли

тературой, современными программными продуктами в соответ

ствии с требованиями федеральных государственных образова

тельных стандартов высшего профессионального образования.

• Организовать с 2010 года плановое повышение квали

фикации и переподготовки профессорско-преподавательского

состава в условиях перехода на уровневую систему высшего

профессионального образования.

• Обеспечить информационно-аналитическое сопровож

дение внедрения уровневой системы о высшего профессиональ

ного образования.
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• Организовать с 2010 года работу с социальными парт

нерами, работодателями по внедрению уровневой системы выс

шего профессионального образования.

• Постоянно проводить разъяснительную работу с абиту

риентами и студентами по вопросам внедрения уровневой систе

мы высшего профессионального образования.

Предлагаемое учебно-методическое пособие создано разра

ботчиками новых ФГОС БПО с целью оказания методической

помощи российским вузам как при проектировании основных

образовательных программ нового поколения, так и при органи

зации повышения квалификации и переподготовки профессор

ско-преподавательского состава в условиях перехода на уровне

вую систему высшего профессионального образования.

7



ГЛАВА 1. РЕФОРМА РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ

ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОСТРАНСТВА

В декабре 2004 г. Правительством России были одобрены

«Приоритетныенаправления развития образовательнойсис

темы Российской Федерации». Выход этого документа был

обусловлен присоединением России 19 сентября 2003 г. к

странам, подписавшим Болонекую Декларацию.

Полноценное вхождение в Болонский процесс, главная цель

которого - формирование общеевропейского образовательного

пространства, потребовало от нашей страны (как и от ранее при

соединившихся к этому процессу стран) реформирования систе

мы обучения в целом и высшего профессионального образова

ния, в частности. Реформа предусматривает, прежде всего, разра

ботку образовательных программ, совместимых с европейскими,

а для их реализации - соответствующую трансформацию вузов

ских структур, нормативной базы и, наконец, практики препода

вания.

В «Приоритетных направлениях ... » впервые декларирова

лась необходимость реализации в России в ближайшей перспек

тиве основных принципов Болонского процесса, а именно: фор

мирование перечня образовательных программ и Национальной

рамки квалификаций, соответствующих международным класси

фикаторам образовательных программ и Европейской рамке ква

лификаций; законодательное введение двухуровневой системы

образования (бакалавр-магистр), переход на кредитно-модульное

построение образовательных программ.

Далее приказом Министерства образования и науки РФ от 15
февраля 2005 г. Х240 был утвержден «План мероприятий по

реализации положений Болонекой декларации в системе

высшего профессионального образования Российской Феде

рации на 2005-2010 годы», а весной 2005 г. Правительством РФ

был одобрен «Комплекс мероприятий по реализации приоритет

ных направлений развития образовательной системы Российской

Федерации на период до 2010 года», также предусматривающий

переход на образовательные программы «болонского» типа. На-
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конец, постановлением Правительства от 23 декабря 2005 г.

Х2803 была утверждена «Федеральная целевая программа разви

тия образования на 2006-2010 годы» (ФЦПРО), в которой опре

делен порядок проведения и финансирования мероприятий по

реформе отечественнойобразовательнойсистемы.

Изложим в краткой форме основные принципы «Болон

ского процесса».

Болонская декларация (1999 г.) и иные документы об обра

зовании, принятые в последние годы в Европе, предусматривают

создание единого европейского образовательного простран

ства, неотъемлемой частью которого является высшее профес

сиональное образование [1-5]. Необходимостьсоздания подобно
го пространства в Европе продиктована прежде всего следующи

ми факторами:

а) настоятельной потребностью сделать европейское обра

зование конкурентоспособнымпо отношению к образовательным

системам Северной Америки, Австралии, Юго-ВосточнойАзии и

иных регионов, куда в настоящее время происходит значитель

ный отток обучающихся как из стран Европы, так и из государств

«третьего мира»;

б) объективными закономерностями развития глобальной

мировой экономики, вынуждающими менять подходы к образо

ванию и обучению.

В числе данных закономерностей значимы прежде всего

следующие:

• в профессиональной деятельности все большую роль иг

рает информационный и творческий фактор; происходит

«интеллектуализация» и «дематериализация» труда;

• возрастает роль гибких краткосрочных проектов, для ре

шения которых вытоднее иметь временные трудовые кол

лективы вместо постоянного персонала;

• исчезает понятие стабильного профессионального роста 
карьеры, сделанной на одном рабочем месте, в штате од

ного учреждения или предприятия;

• однотипность и взаимозаменяемость работников уступает

место персонализации профессиональных задач; ценится

«нестандартизированный» характер рабочей силы;
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• утрачивается идентификация традиционных видов труда;

разрушается замкнутость профессиональных каст, фор

мируются «плавающие» границы профессий;

• нарастает динамика и глобализация профессий; профес

сиональное образование утрачивает ориентировку на

единственную дальнейшую специализацию и т.п.

Таким образом, происходит кардинальное изменение подхо

дов к оценке профессиональных качеств работников. А потому

сформировавшиеся ранее и реализуемые по сей день образова

тельные модели, рассчитанные в первую очередь на передачу

теоретических знаний и профессиональных навыков, обеспечи

вающих стабильный карьерный рост и занятость в течение всего

псриода трудовой деятельности на одном или нескольких анало

гичных рабочих местах, более не в состоянии обеспечить подго

товку профессионалов, в которых нуждается совремснная эконо

мика.

Исходя из этого, в рамках Болонского процесса было решено

перенести акценты с содержания образования на результаты

обучения. Образовательные модели разных стран путем перехо

да на многоуровневую систему подготовки (бакалавр-магистр

доктор PhD), сопоставимые классификаторы образовательных

программ и профессиональных квалификаций (базирующиеся на

единой Европейской рамке квалификаций, ЕРК) и выдачу взаим

но признаваемых документов об образовании предполагается

сделать прозрачными, т.е. понятными для всех заинтересован

ных сторон. Суть договоренностей можно сформулировать сле

дующим. образом: из документов об образовании, выданных в

любой стране - участнице Болонского процесса, должно быть

ясно, чему именно и в какой степени (с какой глубиной) научился

выпускник, какие профессиональные действия он способен со

вершать и на какие рабочие места может быть принят.

Результаты обучения предполагается описывать с помощью

компетенций, представляющих собой динамичную совокуп

ность знаиий, умений, навыков, способностей и личностных

качеств, которую студент может продемонстрировать после за

вершения образовательной программы (или ее части). В отличие

от традиционных для российского образования комплексов так
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называемых «3УНов» - знаний, умений и навыков, - которые ра

нее оценивались (как в совокупности, так и по отдельности) в

процессе обучения и по его завершении, компетенции имеют

комплексный характер и включают, кроме знаниевой компо

ненты, поведенческий аспект, то есть систему социальных,

нравственных и профессиональных ориентиров, позволяющих

выпускнику «правильно» (разумно, продуктивно, приемлемо для

окружающих и т.п.) вести себя в различных ситуациях - профес

сиональных и внепрофессиональных.

В ходе обучения компетенции формируются благодаря изу

чению различных дисциплин, прохождению практик, участию в

коллоквиумах и студенческих научных конференциях, работе в

коллективных студенческих научно-исследовательских и творче

ских проектах, в ходе самостоятельной работы студента, при ин

дивидуальной работе студента с преподавателями и научным ру

ководителем выпускной квалификационной работы, прочих ви

дов образовательной деятельности. Следует подчеркнуть, что

формирование компетенций редко бывает связано лишь с освое

нием теоретических курсов, преподносимых студенту в лекцион

ной (аудиторной) форме. Как правило, компетенции вырабаты

ваются благодаря сочетанию различных форм и технологий обу

чения - когда услыIанноеe на лекции анализируется на семинар

ских занятиях, проверяется в процессе текущего контроля успе

ваемости, отрабатывается на практике и т.п. - и могут быть оце

нены в полной мере лишь после завершения всех видов учебной

работы.

Как правило, образовательные программы, нацеленные на

формирование компетенций, имеют модульную структуру и

представляют собой не просто перечни теоретических дисциплин

и практических курсов, но сопоставимые по объему (трудозатра

там студентов на их освоение) группы модулей. По определе

нию, данному в ФГОС нового поколения, модуль - совокупность

частей учебной дисциплины (курса) или учебных дисциплин

(курсов), имеющая определенную логическую завершенность по

отношению к установленным целям и результатам воспитания,

обучения, то есть отвечающая за выработку той или иной компе

тенции или группы компетенциЙ.
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Содержание модулей и сам их набор могут быть различны в

аналогичных (ведущих к получению одной и той же квалифика

ции) образовательных программах вузов. Это зависит от сущест

вующих в учебных заведениях традиций обучения, научных

школ, региональной и государственной образовательной полити

ки и т.п. Однако если те или иные модули ведут к формированию

сопоставимых (тождественных или сходных) компетенций и за

нимают у студента примерно одинаковый объем трудозатрат, то

различие в наполнении модулей перестает быть существенным,

как для выпускников, так и для работодателей. А потому разные

вузы после проведения взаимной экспертной оценки программ

могут на основе заключенных друг с другом соглашений взаимно

перезачитывать своим студентам модули, освоенные в вузе

партнере. Тем самым закладываются основы для академической

мобильности студентов и преподавателей, которая представляет

собой одно из базовых условий создания единого образователь

ного пространства в Европе.

Для того, чтобы стало возможным соотносить объемы тру

дозатрат на освоение отдельных модулей или целыIx учебных

программ, реализуемых в образовательных учреждениях разных

стран, предложено ввести единую систему условных кредитных

единиц, не зависящих от форм обучения (в «кредит» могут вхо

дить аудиторные теоретические занятия, практические работы,

самостоятельная работа студента, а также мероприятия текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации).

Из имеющихся на сегодня различных вариантов кредитных

систем наиболее перспективной признана ECTS - Европейская

система перевода и накопления кредитов (Ешореап Credit
Transfer System) [6]. В рамках данной системы один кредит ус

ловно равен 25-30 рабочим часам полной учебной работы сту

дентов. Кредиты начисляютсястуденту после успешнойсдачи им

(положительнаяоценка) итоговогоиспытания по дисциплине(за

чета, экзамена и т.д.), количество начисляемыхкредитов по дис

циплине (модулю) не зависит от оценки. Трудоемкость одного

года учебной программыоцениваетсяв 60 кредитов (30 кредитов

в семестр или 20 в триместр), программы в целом - 180-240 (ба

калавриат) и 60-120 (магистратура)кредитов. Заметим, что в со-
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ответствии с европейским подходом, 60 кредитов - это нагрузка

типичного студента в течение одного учебного года. Что касается

точного количества часов работы студента, которое требуется

для достижения некоторого заданного результата, то это зависит

как от способностей студента, так и от стиля и методов обучения,

ресурсов вуза, учебного плана и т.д.

Таким образом, «болонские» образовательные программы

характеризуются следующими важнейшими признаками:

а) компетентностным подходом (ориентация на результаты

обучения, выраженные в форме компетенций);

б) модульным построением;

в) объемом учебной нагрузки, исчисляемым в кредитах

ECTS.
Необходимо особо подчеркнуть, что все три характеристи

ки (компетенции-модули-кредиты)тесно связаны между со

бой, и построить образовательную программу, механически при

меняя только одну из этих характеристик (например - компе

тентностный или модульный подход) совершенно бессмысленно.

В таком варианте может произойти разрушение прежнего поряд

ка обучения без его замены новым полноценным порядком, что

не может не иметь негативных для системы образования послед

ствий.

Вернемся к анализу хода реформирования российской

системы образования в свете формирования общеевропейского

образовательного пространства.

Необходимо отметить, что уже законом «О высшем и по

слевузовском профессиональном образовании» 1996 года в Рос

сии были установленыстуnеНII высшего профессионального

образования:

- образовательные программы, приводящие к получению

квалификации (степени) «бакалавр» (срок освоения - не менее 4
лет);

- образовательные программы, приводящие к получению

квалификации «диnломироватmый специалист» (срок ос

воения - не менее 5 лет);

13



- образовательные программы, приводящие к получению

квалификации (степени) «магистр» (срок освоения - не менее 6
лет).

Таким образом, закон 1996 г. фиксировал наличие трех по

следовательных ступеней в высшем профессиональном образо

вании. Причем, основные образовательные программы ВПО

могли быть реализованы как непрерывно, так и по ступеням, что

давало возможность построить программу подготовки дипломи

рованного специалиста либо непрерывно, либо через бакалаври

ат (по схеме 4+1).
Система высшего профессионального образования в России

вплоть до сегодняшнего дня состояла из двух образовательных

подсистем: непрерывной подготовки дипломированных спе

циалистов с квалификацией по более чем 530 специальностям

ВПО и двухступенчатой, обеспечивающей реализацию обра

зовательных программ с присвоением выпускнику степени

(квалификации) «бакалавра» и «магистра» по более чем 120
направлениям подготовки.

Практическая реализация этих подсистем в высших учебных

заведениях осуществляется по разным схемам:

• независимые траектории обучения по подсистемам бака

лавров и специалистов не имеющие общих частей;

• совмещенные траектории обучения на первых курсах (с 1
по 2 или 3 курс) с последующим разведением потоков

специалистов и бакалавров на старших курсах, чему спо

собствуют государственные образовательные стандарты

высшего профессионального образования второго поко

ления (введенные в 2000 году).

В реальности прием на программы подготовки бакалавров в

российских вузах вырос за 1О последних лет менее чем на 1О ты

сяч человек и составил в 2009 году - 88,3 тыс. человек. Прием на

программы магистратуры в 2009 году благодаря целевому увели

чению государственного заказа (в рамках антикризисных мер)

составил 37,3 тыс. человек.

Начиная с 2005 года Минобрнауки России, целевые комис

сии Государственной Думы Российской Федерации развернули

активную деятельность по изменению действующего законода-
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тельства с целью перевода всей высшей школы на уровневую

подготовку кадров и реализацию образовательных программ, со

ответствующих принципам Болонского процесса.

Анализ хода общественной дискуссии, развернувшейся во

круг новых законопроектов, приведен в работе [7]. Здесь же про

комментируем итоговые варианты вышедших законов.

Федеральным законом от 24.10.2007 К!! 232-ФЗ внесены

изменения в основные законы в сфере образования, действующие

в Российской Федерации, связанные с установлением уровневой

структуры высшего профессионального образования. Указанный

закон установил в системе ВПО России два самостоятельных

уровня образования: первый уровень - бакшtaвриат (срок обуче

ния - 4 года), второй уровень - магистратура (срок обучения - два

года) и подготовка специалиста (срок обучения - не менее 5 лет).

Иные нормативные сроки освоения основных образовательных

программ высшего профессионального образования (программ

бакалавриата, программ магистратуры или программ подготовки

специалистов), в соответствии с этим законом, устанавливаются

Правительством Российской Федерации. При этом подготовка

магистра разрешена законом только на базе бакалавриата (прием

на обучение должен быть осуществлен на конкурсной основе), а

подготовка специалиста предусмотрена только непрерывной (без

возможности реализации через программу бакалавриата). Закон

запрещает также реализацию образовательных программ второго

уровня (магистратуры и подготовки специалиста) в сокращенные

сроки. Утверждение перечня направлений подготовки (специаль

ностей) высшего профессионального образования, подтверждае

мого присвоением лицу квалификации (степени) «специалист»,

данным Законом отнесено к полномочиям Правительства Россий

ской Федерации.

Федеральным законом от 01.12.2007 К!! 309-ФЗ внесены

изменения в содержание понятия и структуры государственного

образовательного стандарта. Законодательством установлено

понятие «федеральный государственный образовательный стан

дарт».
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Законом утверждена также структура ФГОС ВПО, которая

включает в себя требования к:

• структуре основных образовательных программ, в том

числе требования к соотношению частей основной обра

зовательной программы и их объему, а также к соотно

шению обязательной части основной образовательной

программы и части, формируемой участниками образова

тельного процесса;

• условиям реализации основных образовательных про

грамм, в том числе кадровым, финансовым, материально

техническим и иным условиям;

• результатам освоения основных образовательных про

грамм.

Этот закон уточняет также структуру основной образова

тельной программы высшего профессионального образования и

устанавливает, что основная образовательная программа в

имеющем государственную аккредитацию образовательном уч

реждении разрабатывается на основе соответствующих пример

ных образовательных программ.

Федеральным законом от 10.11.2009 N!!260-ФЗ внесены

изменения о переносе срока перехода на обучение по ФГОС

ВПО на 2011 год (прием на обучение по стандартам второго по

коления заканчивается 30.12.2010). Законом также признано,

что обучение в магистратуре лиц, имеющих квалификацию <<ди

пломированный специалист» (то есть лиц, обучавшихея по ГОС

ВПО l-го и 2-го поколения), не рассматривается как получение

ими второго высшего образования, что, безусловно, повысит

конкурс в магистратуру, а также социально защитит выпускни

ков в условиях переходного периода.

Для реализации положений новых Федеральных законов в

системе высшего профессионального образования к началу

2010 года сделано следующее.

1. В 2007-2008 годах в рамках ФЦПРО Министерством была

организована закупка проектов федеральных государственных

образовательных стандартов высшего профессионального обра

зования, и для их утверждения на основании Постановления Пра

вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. NQ 142
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«Об утверждении Правил разработки и утверждения федераль

ных государственных образовательных стандартов» приказом

Минобрнауки России от 1 апреля 2009 г. NQ 114 создан Совет

Министерства образования и науки Российской Федерации по

федеральным государственным образовательным стандартам (да

лее - Совет по ФГОС).
. На заседании Совета по ФГОС 1 июля 2009 года были рас

смотрены 149 проектов ФГОС по направлениям подготовки ба

калавриата и 158 проектов ФГОС по направлениям подготовки

магистратуры. Из их числа рекомендованы к утверждению 87
ФГОС бакалавриата и 84 ФГОС магистратуры, к доработке 57
ФГОС бакалавриата и 69 ФГОС магистратуры, отклонены по 5
проектов ФГОС бакалавра и магистратуры.

К началу 2010 года завершена доработка проектов ФГОС и

изданы 204 приказа Минобрнауки России об утверждении

окончательных вариантов федеральных образовательных стан

дартов (103 по направлениям подготовки бакалавров и 101 по

направлениям подготовки магистров). Из их числа зарегист

рированы Минюстом России 19 приказов по утверждению ФГОС

по направлениям подготовки бакалавров и 23 приказа по направ

лениям подготовки магистров.

Утверждены новые перечни направлений подготовки (при

казом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 года К!!337):

Перечень направлений подготовки высшего профессионально

го образования, подтверждаемого присвоением лицу квалифика

ции (степени) "бакалавр" и Перечень направлений подготов

ки высшего профессионального образования, подтверждаемого

присвоением лицу квалификации (степени) "магистр". После

утверждения ФГОС, одобренных Советом по ФГОС 11 декабря

2009 г., соответствующие направления подготовки будут добав

лены в утвержденные Перечни.

2. На заседании Совета по ФГОС, проходившего 11 декабря

2009 г. были рассмотрены 51 проект ФГОС ВПО по программам

подготовки специалистов.

Постановлением Правительства Российской Федерации

от 30 декабря Х!! 1136 утверждены перечни направлений под

готовки (специальностей) высшего профессионального образова-
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ния, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степе

ни) «специалист», содержащий 107 специальностей, и направле

ний подготовки (специальностей) высшего профессионального

образования, по которым установлены иные нормативные сроки

освоения основных образовательных программ высшего профес

сионального образования (программ бакалавриата, программ

подготовки специалиста или программ магистратуры)>>. В бли

жайшее время ~инобрнаукой будет организована разработка и

утверждение ФГОС ВПО по специальностям, предусмотренным

указанным постановлением Правительства Российской Федера

ции.

3. Утверждено новое Типовое положение об образова

тельном учреждении высшего профессионального образования

(вузе) (Постановление N271 Правительства РФ от 14 февраля

2008 года).

4. Утверждено новое Положение о государственной ак

кредитации образовательных учреждений и научных организа

ций (Постановление N2522 Правительства РФ от 14 июля 2008
года

5. Утверждено новое Положение о лицензировании обра

зовательной деятельности (Постановлением N2277 Правительства

Российской Федерации от 31 марта 2009 года).

б.Утвержден новый Порядок приема граждан в имеющие

государственную аккредитацию образовательные учреждения

высшего профессионального образования (Приказом N2442 ~
нобрауки России от 21 октября 2009 года), вышел еще ряд Прика

зов ~обрнауки России (N2N2505, 719, 727,720), регулирующий
процедуру приема граждан в образовательные учреждения ВПО

на 2010-2011 Г.г.

7. Начат процесс разработки и утверждения квалификаци

онных (профессиональных) стандартов по областям деятельности

с участием объединений работодателей [8].
Все перечисленные нормативные документы, обеспечиваю

щие переход российских вузов на уровневую систему подготов

ки кадров на основе ФГОС ВПО, а также: утвержденные ФГОС

по направлениям подготовки классического университетского

образования, соответствующие этим ФГОС Примерные основные
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образовательные программы (ПООП) и другие методические ма

териалыI, рекомендованные вузам при проектировании ООП но

вого поколения, размещены на сайте УМО по классическому

университетскому образованию: www.umo.msu.ru
Для того чтобы полностью обеспечить введение в действие

Фгое ВПО нового поколения Минобрнауки России в течение

2010-2011 Г.г. должно выпустить следующие нормативные и

методические документы:

1. Перечень об установлении соответствия направлений

подготовки Фгое ВПО (бакалавр, магистр) направлениям под

готовки и специальностям, указанным в окео и Перечень об

установлении соответствия направлений подготовки Фгое

ВПО, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (сте

пени) «специалист» направлениям подготовки и специально

стям, указанным в окео. в переходный период от гое ВПО

второго поколения на Фгое ВПО нового поколения такие «Пе

речни соответствия» дадут вузам право осуществлять образова

тельную деятельность в целях подготовки по новым направлени

ям подготовки (специальностям), для которых установлено со

ответствие, на основании имеющейся лицензии и свидетель

ства о государственной аккредитации до окончания срока их

действия (на основании порядка, установленного Федеральным

законом N2260-ФЗ от 10 ноября 2009 года).

2. Примерные основные образовательные программы

(ПООП), имеющие рекомендательный характер для вузов.

ПООП будут размещены на сайтах вузов-разработчиков соответ

ствующих Фгое ВПО.

З. Методические рекомендации по использованию за

четных единиц при переходе на новые Фоге ВПО.

4. Перечни направлений подготовки (специальностей)

ВПО по которым получение высшего профессионального обра

зования по заочной форме и в форме экстерната не допускает

ся.

5. Порядок перевода обучающихся из одного образо

вательного учреждения высшего профессионального образова

ния в другое.
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6. Порядок получения высшего профессионального об

разования по сокращенным или по ускоренным программам

бакалавриата лицами, уровень образования или способности

которых являются достаточными для получения высшего про

Фессионального образования по указанным программам.

7. Положение об экстернате в образовательных учреж

дениях высшего профессионального образования.

8. Формы документов государственного образца о

высшем профессиональном образовании и Инструкция о по

рядке выдачи документов государственного образца о высшем

профессиональном образовании, заполнении и хранении соот

ветствующих бланков документов.

9. Порядок проведения государственной (итоговой)

аттестации выпускников высших учебных заведений Россий

ской Федерации, порядок проверки экзаменационных работ и

системы оценки результатов, а также порядок подачи рассмотре

ния апелляций.

10. Порядок проведения учебных и производствен

ных практик студентов образовательных учреждений высшего

профессионального образования.

11. Порядок совместной разработки и реализации ос

новных образовательных программ высшего профессиональ

ного образования несколькими высшими учебными заведениями,

в том числе зарубежными.

в заключении первой главы дадим краткую характеристику

основных отличий ФГОС ВПО от государственных образова

тельных стандартов первого (1997 г.) и второго (2000 г.) поколе

ний. Новое поколение российских образовательных стандартов

создано на основе базовых принципов Болонского процесса: с

ориентацией на результаты обучения, выраженные в формате

компетенций, и с учетом трудозатрат в кредитных (зачетных)

единицах. Обязательным условием разработки стандартов было

участие в этом процессе профессиональных объединений работо

дателей, а где это возможно - использование новых профессио

нальных стандартов для формулирования требуемых компетен

ций выпускников.
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Но самым большим новшеством для отечественной образо

вательной практики стал «рамочный» характер стандартов нового

поколения. На протяжении почти всего хх столетия образова

тельный процесс в СССР велся по так называемым «типовым»

учебным планам и программам дисциплин, единым на всем про

странстве бывшего Союза. Различия в учебных планах вузов не

превышали 10-12%. В свою очередь, и предшественники фгас

нового поколения, государственные образовательные стандарты

(гас) первого (1997 г.) и второго (2000 г.) поколений в наиболее

важном для вузов разделе 4. «Требования к обязательному мини

муму содержания основной образовательной программы» содер

жали (за отдельными исключениями), жесткий перечень дисцип

лин, практик и форм отчетности, отступать о которых вуз не имел

права. Мало того, стандарты контролировали объем (выражен

ный в академических часах) и содержание каждой из дисциплин,

закрепленное в перечне указываемых после ее названия «дидак

тических единиц» - основных разделов учебного курса. И все же

доля самостоятельности вуза при создании учебного плана (за

счет так называемых «региональных» и «вузовских» компонен

тов образовательной программы и курсов по выбору студента) в

1990-2000-х гг. постепенно росла и составляла в гас впа пер

вого поколения 15-20%, второго поколения- около 30%.
В новом поколении стандартов предусмотрено дальнейшее

расширение свободы вузов. фгас определяет в качестве базо

вой (обязательной) по набору дисциплин (модулей) лишь поло

вину (50%) образовательной программы бакалавра (для про

граммы магистра так называемая «вариативная часть» составля

ет более 70%). Мало того, даже в «обязательной» части про

граммы (за исключением нескольких позиций в цикле гумани

тарных и социально-экономических дисциплин) на первое место

поставлены не жестко закрепленные учебные курсы, а требова

ния к формируемым у студента в результате изучения соответ

ствующего цикла дисциплин компетенциЙ. Содержательное на

полнение второй (вариативной, или профильной) половины об

разовательной программы становится прерогативой вуза, в по

мощь которому учебно-методическими объединениями или

иными компетентными группами экспертов должны быть соз-
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даны ориентировочные (рекомендованные) «примерные основ

ные образовательные программьш по конкретным направлениям

подготовки.

Предполагается, что подобный принцип построения стан

дарта позволит вузам разрабатывать новые образовательные

программы с учетом потребностей местного (регионального)

рынка труда, научных и образовательных традиций, собствен

ных методических наработок (<<инноваций») и т.п. А это, в свою

очередь, приведет к разнообразию и даже к конкуренции обра

зовательных программ на территории Российской Федерации.

Здесь же заложена и возможность создания программ, совмес

тимых с европейскими.

Однако, подобная «свобода» в формировании собственных

образовательных программ для многих российских вузов явля

ется новой и непривычноЙ. Необходимость самостоятельного

определения 50 и более процентов содержания основной обра

зовательной программы нередко вызывает тревогу и наталкива

ется на отсутствие в вузах необходимого опыта. Понятны и со

мнения руководителей вузов и преподавателей в том, что в но

вых непростых экономических условиях они окажутся способ

ными создавать действительно современные образовательные

программы - конкурентоспособные, привлекательные как для

работодателей, так и для абитуриентов.

Вот почему одним из ключевых моментов реализации ре

формы ВПО в России становится обучение учебно

методического персонала и преподавателей российских вузов

созданию основанных на компетентностном подходе и пред

ставленных в кредитно-модульном формате образовательных

пiюграмм, учитывающих, с одной стороны, потребности рос

сийского и международного рынков труда, а с другой стороны,

формирующиеся в настоящее время методические наработки и

требования единого европейского образовательного простран

ства.
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ГЛАВА 2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ПРОГРАММ ВУЗОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ФГОС ВПО

2.1. Обоснование состава необходимого нормативно

методического обеспечения проектирования и реализации

вузами основных образовательных программ нового

поколения

Федеральные законы «Об образовании» и «О высшем и

послевузовском профессиональном образовании» (в редакции

Федеральных законов N2232 и N2309), а также новое Типовое

положение об образовательном учреждении высшего

профессионального образования (высшем учебном заведении)

конкретизировали понятия «основной образовательной

программы образовательного учреждения» и «примерной

основной образовательной программы», установив при этом

достаточно большие свободы образовательному учреждению для

формирования основных образовательных программ на основе

соответствующих ФГОС ВПО с участием всех заинтересованных

субъектов образовательного процесса.

Нормативную основу для nроектирования и реализации

ООП вуза составляют:

Два Федеральных закона в области образования (в

последних редакциях!)

Типовое положение о вузе (утверждено 14 февраля 2008
г.)

ФГОС по соответствующему направлению и уровню

подготовки

Нормативные документы, регулирующие порядок

организации образовательного процесса (федерального

уровня)

• Примерная основная образовательная программа

(рекомендательный характер)

устав вуза и другие нормативные документы вузовского

уровня.

Для обоснования структуры необходимого нормативно-
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методического обеспечения проектирования и реализации

вузовских основных образовательных программ (1Iа

федеРШlЬ1IОМ и вузовском уровнях) приведем в начале данного

раздела ряд определений и положений, взятых непосредственно

из упомянутых выше нормативно-правовых документов (в

качестве основного рассмотрим текст Типового положения о

вузе, так как в нем уже учтены многие требования Федеральных

законов в области образования в новых редакциях, однако, в

ряде случаев для полноты картины добавим выдержки и из самих

законов). При этом для удобства проведения анализа

систематизируем соответствующие «цитаты» по трем

тематическим разделам:

1) Нормативные определения «основной образовательной

программы вуза» и «примерной основной

образовательной программы»' взаимосвязь этих

программ,

2) Общие требования к организации образовательного

процесса в вузе (реализации основной образовательной

программы),

3)Требования к структурным элементам основной

образовательной программы вуза.

1. Норматив1lые определения «ОС1l0в1l0Й

образовательной программы вуза» и «nример1lОЙ основ1l0Й

образователыlOЙ nрограммьт, их взаимосвязь.

Из Типового nоло:жения о вузе, утвер:жденного

постановлением Правительства Российской Федерации М 71от
14.02.08 г.:

«34. Программы бакалавриата, программы подготовки

специалиста и программы магистратуры, реализуемые в высшем

учебном заведении по направлениям подготовки

(специальностям) высшего профессионального образования,

являются основными образовательными программами высшего

профессионального образования.

39....
Основная образовательная программа включает в себя

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
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качество подготовки обучающихся, а также программы учебной

и производственной практики, календарный учебный график и

методические материалы, обеспечивающие реализацию

соответствующей образовательной технологии, которая

разрабатывается и утвер:ждается высшим учебным заведением

самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе

федершzьного государственного образовательного стандарта

высшего nрофессионшzьного образования, примерных

образовательных программ, разработку которых осуществляет

Министерство образования и науки Российской Федерации. При

этом прu.м.epHые образовательные nрограм.мы имеют

рекомендательный характер».

Из Закона рф от 10 июля 1992 г. "Об образовании" (со

всеми изменениями):

«Статья 9. Образовательные программы

1. Образовательная программа определяет содержание

образования определенных уровия и направленности. В

Российской Федерации реализуются образовательные

программы, которые подразделяются на:

1) общеобразовательные (основные и дополнительные);

2) профессиональные (основные и дополнительные).

Основные профессиональные образовательные

начального профессионального, среднегопрограммы

4. Основные профессиональные образовательные

программы направлены на решение задач последовательного

повышения профессионального и общеобразовательного

уровней, подготовку специалистов соответствующей

квалификации.

5. К основным профессиональным относятся программы:

1) начального профессионального образования;

2) среднего профессионального образования;

3) высшего профессионального образования (программы

бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы

магистратуры);

4) послевузовского профессионального образования.

б....
б.l.
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профессионального и высшего профессионального образования

обеспечивают реализацию федерального государственного

образовательного стандарта с учетом типа и вида

образовательного учреждения, образовательных потребностей и

запросов обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и

другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество

подготовки обучающихся, а также программы учебной и

производственной практики, календарный учебный график и

методические материалы, обеспечивающие реализацию

соответствующей образовательной технологии.

Статья 14. Общие требования к содержанию образования

1. Содержание образования является одним из факторов

экономического и социального прогресса общества и должно

быть ориентировано на:

обеспечение самоопределения личности, создание условий

для ее самореализации;

развитие общества;

укрепление и совершенствование правового государства.

2. Содержание образования должно обеспечивать:

адекватный мировому уровень общей и профессиональной

культуры общества;

формирование у обучающегося адекватной современному

уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени

обучения) картины мира;

интеграцию личности в национальную и мировую

культуру;

формирование человека и гражданина, интегрированного в

современное ему общество и нацеленного на совершенствование

этого общества;

формирование духовно-нравственной личности;

воспроизводство и развитие кадрового потенциала

общества.

3. Профессиональное образование любого уровня должно

обеспечивать получение обучающимся профессии и

соответствующей квалификации.
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4. Содержание образования должно содействовать

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и

социальной принадлежности, учитывать разнообразие

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений.

5. Содержание образования в конкретном образовательном

учреждении определяется образовательной программой

(образовательными программами), утверждаемой и реализуемой

этим образовательным учреждением самостоятельно. Основная

образовательная программа в имеющем государственную

аккредитацию образовательном учреждении разрабатывается на

основе соответствующих примерных основных образовательных

программ и должна обеспечивать достижение обучающимися

(воспитанниками) результатов освоения основных

образовательных программ, установленных соответствующими

федеральными государственными образовательными

стандартами ....»
Из Федершzьного закона рф от 22 августа 1996 года "0

высшем и послевузовском nрофессионшzьном образовании" (со

всеми изменениями).

«Статья 5. Федеральные государственные образовательные

стандарты высшего профессионального образования и

федеральные государственные требования к послевузовскому

профессиональному образованию. Основные образовательные

программы высшего и послевузовского профессионального

образования.

6. Федеральный орган исполнительной власти,

осуществляющий функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования, обеспечивает разработку на основе федеральных

государственных образовательных стандартов или федеральных

государственных требований npuмepHЫx основных

образовательных программ высшего профессионального

образования и основных образовательных программ

послевузовского профессионального образования (для
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утвер;жденного

Федерации от

образоватеЛЬ1l0го

образователЬ1l0Й

обучающихся в аспирантуре, адъюнктуре, интернатуре,

ординатуре), включающих в себя примерные программы учебных

курсов, предметов, дисциплин (модулей).»

2. Общие требования к организации

nроцесса в вузе (реализации основной

программы).

Из Типового nоло;жения о вузе,

Постановлением Правительства Российской

14.02.08 г. М 71:
«35. Основные образовательные программы высшего

профессионального образования реализуются по уровням.

38. Общие требования к организации образовательного

процесса в высшем учебном заведении по образовательным

программам различных уровней устанавливаются

законодательством Российской Федерации в области

образования.

39. Организация образовательного процесса в высшем

учебном заведении по основным образовательным программам

высшего профессионального образования регламентируется

расписанием занятий и образовательной программой.

Основные образовательные программы высшего

профессионального образования могут разрабатываться и

реализовываться совместно несколькими высшими учебными

заведениями, в том числе зарубежными, в порядке,

устанавливаемом Министерством образования и науки

Российской Федерации.

40. Максимальный объем учебной нагрузки студента не

может составлять более 54 академических часов в неделю,

включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки

по освоению основной образовательной программы и

факультативных дисциплин.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю

при освоении основной образовательной программы в очной

форме устанавливается федеральным государственным

образовательным стандартом по конкретному направлению
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подготовки (специальности) высшего профессионального

образования.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю

при освоении основной образовательной программы в очно

заочной (вечерней) форме не может составлять более 16
академических часов.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год

при освоении основной образовательной программы в заочной

форме не может составлять более 200 академических часов.

41. В высшем учебном заведении учебный год для

студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения

начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему

учебному плану по конкретному направлению подготовки

(специальности).

В учебном году устанавливаются каникулы общей

продолжительностью не меньше 7 недель, в том числе не менее 2
недель в зимний период.

Ученый совет высшего учебного заведения вправе

переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 2
месяца.

Сроки начала и окончания учебного года для студентов

заочной формы обучения устанавливаются рабочим учебным

планом.

44. Высшее учебное заведение путем целенаправленной

организации образовательного процесса, выбора форм, методов и

средств обучения, использования дистанционных

образовательных технологий создает условия для освоения

образовательных программ определенного уровня и

направленности. Запрещается использование антигуманных, а

также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов

обучения.

48. Высшее учебное заведение, имеющее государственную

аккредитацию и реализующее общеобразовательные и

профессиональные образовательные программы, выдает лицам,

прошедшим итоговую государственную аттестацию, документы

государственного образца об уровне образования и (или)

квалификации, заверяемые печатью высшего учебного заведения.
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утвер:жденного

Федерации от

Формы документов государственного образца о высшем

профессиональном образовании, а также порядок выдачи,

заполнения, хранения и учета соответствующих документов

утвер~аются 11инистерством образования и науки Российской

Федерации.

3. ТребоваllUЯ к структУРIlЫМ элемеllтам ОС1l0в1l0Й

образователЬ1l0Й программы вуза.

Из Типового nоло;жения о вузе,

постановлением Правительства Российской

14.02.08 г. М71:

«39....
Высшее учебное заведение ежегодно обновляет основные

образовательные программы (в части состава дисциплин

(модулей), установленных высшим учебным заведением в

учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных

курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и

производственной практики, методических материалов,

обеспечивающихреализацию соответствующейобразовательной

технологии) с учетом развития науки, техники, культуры,

экономики,технологийи социальнойсферы.

42. Учебные занятия в высшем учебном заведении

проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ,

коллоквиумов, самостоятельных работ, научно

исследовательской работы, практики, курсового проектирования

(курсовой работы). Высшее учебное заведение может

устанавливать другие виды учебных занятий.

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический

час устанавливается уставом высшего учебного заведения в

пределах 45-50 минут.

43. Учебная и производственная практика,

предусмотренная федеральными государственными

образовательными стандартами высшего профессионального

образования, осуществляется на основе договоров между

высшими учебными заведениями и организациями, в

соответствии с которыми указанные организации независимо от

их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места
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образования, осуществляется государственной аттестационной

комиссией в соответствии с положением об итоговой

государственной аттестации выпускников высших учебных

заведений Российской Федерации, утверждаемым

Министерством образования и науки Российской Федерации.

После прохождения итоговой аттестации студенту по его

личному заявлению могут быть предоставлены в пределах срока

освоения основной образовательной программы высшего

профессионального образования каникулы, по окончании

которых производится отчисление из состава студентов.

Выпускник высшего учебного заведения считается

завершившим обучение на основании приказа ректора о его

отчислении» .
Заключеllие о составе llеобходимого 1l0рматив1l0

методического обесnечеllия ООН вуза 1l0вого nоколеllия

На федеральuом уровuе проектирование и реализация вузами

ООП ВПО нормативно обеспечиваются, в первую очередь,

требованиями федеральных государственных образовательных

стандартов нового поколения. Однако, как было показано в главе

1 данного пособия на федеральном уровне должен быть разработан

и утвержден целый ряд нормативных документов, обеспечивающих

введение ФГОС нового поколения. Методически проектирование

ООП вузов должно быть обеспечено рекомендациями,

заданными в соответствующих примерных основиых

образовательных программах. Подчеркнем, что в соответствии с

Типовым положением о вузе ПООП имеют для высшей школы

рекомендательный характер.

Необходимое нормативно-методическое обеспечение

вузовского уровня для проектирования и реализации ООП ВПО

обусловлено самой структурой основной образовательной

программы вуза, которая задается нормативными определениями

и требованиями, процитированными выше, а также требованиями

ФГОСВПО.

Подводя итоги, приведем схематично структуру ООП вуза.

Основная образовательная программа вуза, как система

документов, самостоятельно разрабатываемая и утверждаемая

высшим учебным заведением, регламентирующая цели,
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ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии

реализации образовательного процесса, а также оценку качества

подготовки обучающихся и выпускников, должна состоять из

следующих элементов:

1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа (определение)

1.2. Нормативные документы для разработки ООП

1.3. Общая характеристика ООП

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для

освоения ООП

2. Характеристика профессиональной деятельности

выпускника ООП

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

3. Компетенции выпускника ООП, формируемые в

результате освоения данной программы

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации ООП

4.1. Календарный учебный график

4.2. Учебный план

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей)

4.3. Программы практик и организация научно

исследовательской работы обучающихся

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие

общекультурных (социально-личностных) компетенций

выпускников

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки

качества освоения обучающимися

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников

ООП
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучаlOЩИХСЯ

В следующих разделах данной главы даны шаблоны

нормативно-методических документов вузовского уровня,

составляющих ООП бакалавриата и ООП магистратуры с

краткими рекомендациями по их проектированию.
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2.2. Макет
основной образователЬ/lОЙ программы бакалаврuата

(набор шаблонов нормативно-методических документов вузов

ского уровня с рекомендациями по их составлению)

Предложенный ниже набор нормативно-методических доку

ментов вузовского уровня представляет собой ОС/lовную образо

вательную программу бакалаврuата в условиях введения феде

ральных государственных образовательных стандартов нового

поколения. При определении указанного набора документов и

разработке рекомендаций вузам по составлению этих докумен

тов, авторы в полной мере учли последние изменения в законода

тельной и нормативной базах Российской Федерации в области

образования, а также принципы и требования, заложенные в про

ектах ФГОС БПО, закупленных Министерством образования и

науки Российской Федерации в 2007 -2009 годах.

Предложенный набор вузовских документов оформлен в ви

де Макета ОС/lовной образователЬ/lОЙ программы бакалаврuа

та, который начинается с «пустографки» Титульного листа и со

держит шаблоны (<<пустографки») нормативно-методических до

кументов с вписанными рекомендациями по их составлению

(курсивом).
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(название высшего учебного заведения)

Утверждаю:

Ректор

« » 200 г.

Номер внутривузовской регистра-

ции _

Основная образовательная программа

высшего профессионального образования

Направление подготовки

(указывается код и наименование направления подготовки)

Профиль подготовки

(указывается наименование профиля подготовки)

Квалификация (степень)

Бакалавр

Форма обучения

(очная, очно-заочная и др.)

_______ 200
(город)
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СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бака

лавриата, реализуемая вузом по направлению подготов-

ки и профилю подготовки _
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бака-

лавриата по направлению подготовки _
1.3. Общая характеристика вузовской основной образова

тельной программы высшего профессионального образования

(ВПО) (бакалавриат).

1.4 Требования к абитуриенту

2. Характеристика профессиональной деятельности выпуск

ника ооп бакалавриата по направлению подготовки

2.1. Область профессиональной деятельности выпускни-

ка.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускни-

ка.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника.

3. Компетенции выпускника ооп бакалавриата, формируе

мые в результате освоения данной ооп впо.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации ооп бакалав-

риата по направлению подготовки _
4.1. Годовой календарный учебный график.

4.2. Учебный план подготовки бакалавра.

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дис

циплин (модулей).

4.4. Программы учебной и производственной практик.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ооп бакалавриата по

направлению подготовки в вузе .
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие

общекультурных и социально-личностных компетенций вы

пускников

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки

качества освоения обучающимися ооп бакалавриата по на-
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правлению подготовки _
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

7.2. Итоговая государственная аттестация вьmускников

ООП бакалавриата.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы,

обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

Приложения
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1. Общие положения

1.1. Основная образовательная программа бакалавриата,

реализуемая _
(наименование вуза)

по направлению подготовки и профилю под-

готовки _
представляет собой систему документов, разработанную и

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требова

ний рынка труда на основе Федерального государственного обра

зовательного стандарта по соответствующему направлению под

готовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО),

а также с учетом рекомендованной примерной образовательной

программы.

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер

жание, условия и технологии реализации образовательного про

цесса, оценку качества подготовки выпускника по данному на

правлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу

чающихся, а также программы учебной и производственной

практики, календарный учебный график и методические мате

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова

тельной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бака-

лавриата по направлению подготовки _
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата

составляют:

-Федеральные законы Российской Федерации: «Об обра

зовании» (от 10 июля 1992 г. N23266-1) и «О высшем и послеву

зовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г.

N2125-ФЗ);

-Типовое положение об образовательном учреждении

высшего профессионального образования (высшем учебном заве

дении), утвержденное постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 14 февраля 2008 г. N271 (далее - Типовое по

ложение о вузе);
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ОП

·ФедеральныЙ государственный образовательный стан

дарт по направлению подготовки высшего

профессионального образования (бакалавриат), утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «__» 200 г. NQ__,
.Нормативно-методические документы Минобрнауки

России;

.Примерная

БПО) по

основная образовательная программа (ПрО-

направлению подготовки, утвержден-

ная, (носит рекомендательный характер);

.Устав вуза _
(наименование вуза)

•
1.3. Общая характеристика вузовской основной образо

вательной программы высшего профессионального образо

вания (бакалавриат)

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата _

(Указывается, что ООЛ бакалавриата имеет своей целью

развитие у студентов личностных качеств, а так:же формиро

вание общекультурных (универсальных) и nрофессиональных КОМ

nетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВЛО по дан

ному направлению подготовки.

Лри этом формулировка целей ООП, как в области воспи

тания, так и в области обучения даётся с учетом специфики

конкретной ООЛ, характеристики групп обучающихся, а так

;же особенностей научной школы вуза и потребностей рынка

труда).

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата _
(Срок освоения ООЛ в годах указывается вузом для кон

кретной формы обучения в соответствии с ФГОС ВЛО по дан

ному направлению).

1.3.3. Трудоемкость ООП бакалавриата _
(Трудоемкость освоения студентом ООЛуказывается в за

четных единицах за весь период обучения в соответствии с

ФГОС ВЛО по данному направлению и включает все виды ауди

торной и самостоятельной работы студента, nрактики и вре-
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мя, отводимое на контроль качества освоения студентом

ООЛ).

1.4. Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного об

разца о среднем (полном) общем образовании или среднем про

Фессиональном образовании.

(Для направлений подготовки, зарегистрированным в Лереч

не направлений подготовки (специальностей), ПО которым при

приеме для обучения по nрограмлюм бакалавриата могут прово

диться дополнительные испытания творческой и (юlU) nрофес

сиональной направленности" в данном разделе ООЛ дОЛ:J/СНЫ

быть указаны дополнительные требования к абитуриенту - на

личие определенных творческих способностей, физических и

(или) психологических качеств).

2. Характеристика профессиональной деятельности вы

пускника ООП бакалавриата по направлению подготовки

2.1. Область профессиональной деятельности выпускни-

ка

(Лриводится характеристика области nрофессиональной

деятельности, для которой ведется подготовка бакалавров, в

соответствии с ФГОС ВЛО по данному направлению подготов

ки; описывается специфика nрофессиональной деятельности

бакалавра с учетом профиля его подготовки, указываются типы

организаций и учре:J/сдений, в которых MO:J/cem осуществлять

nрофессиональную деятельность выпускник по данному направ

лению и профилю подготовки ВЛО).

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпуск

ника

(Указываются объекты nрофессиональной деятельности

бакалавров в соответствии с ФГОС ВЛО по данному направле

нию подготовки, в случае необходимости описывается специфи

ка объектов nрофессиональной деятельности бакалавра с уче

том профиля его подготовки).

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника

(Указываются виды nрофессиональной деятельности бака-
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лавра в соответствии с ФГОС ВЛО по данному направлению

подготовки. Например: nроизводственно-технологическая, орга

низационно-уnравленческая, научно-исследовательская, nроект

ная, педагогическая и др. Виды nрофессионШlЬНОЙ деятельности

дополняются вузом совместно с заинтересованными работода

телями).

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

(Задачи nрофессионШlЬНОЙ деятельности выпускника фор

мулируются для ка:ждого вида nрофессионШlЬНОЙ деятельности

по данному направлению и профилю подготовки ВЛО на основе

соответствующих ФГОС ВЛО и ЛрООЛ вло и дополняются с

учетом традиций вуза и потребностями заинтересованных ра

ботодателей).

3. Компетенции выпускника ооп бакалавриата, форми

руемые в результате освоения данной ооп япо.

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются при

обретаемыми выпускником компетенциями, Т.е. его способностью

применять знания, умения и личные качества в соответствии с за

дачами профессиональной деятельности.

В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник

должен обладать следующими компетенциями: _

(Компетенции выпускника, формируемые в nроцессе освое

ния данной ООЛ ВЛО, определяются на основе ФГОС ВЛО по

соответствующему направлению подготовки, ЛрООЛ по дан

ному профилю подготовки и дополняются nроФессионШlЬНО

сnеЦИШluзированными (и при необходимости - иными) комnетен

циями в соответствии с целями основной образовательной nро

граммы баКШlавриата.

На этапе nроектирования ООЛ вузу рекомендуется разра

ботать матрицу соответствия требуемых комnетенций и

формирующих их составных частей ооп. Лри разработке ука

занной матрицы рекомендуется использовать шаблон, nриведен

ный в ЛРИЛО:JJCении 6б).
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4. Документы, регламентирующие содержание и органи

зацию образовательного процесса при реализации ООП ба-

калавриата по направлению подготовки _
В соответствии с п.з9 Типового положения о вузе и ФГОС

ВПО бакалавриата по направлению подготовки со

держание и организация образовательного процесса при реализа

ции данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов,

предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающи

ми качество подготовки и воспитания обучающихся; программа

ми учебных и производственных практик; годовым календарным

учебным графиком, а также методическими материалами, обес

печивающими реализацию соответствующих образовательных

технологий.

4.1. Календарный учебный график.

(Рекомендуемый шаблон КШlендарного учебного графика дан

в ЛрWIO;жении 1б. Для построения КШlендарного учебного графи

ка может быть использована форма, традиционно применяемая

конкретным вузом.

Указывается последовательность реализации ООП ВПО по

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ

ные и итоговую аттестации, каникулы).

4.2. Учебный план подготовки бакалавра _
(Рекомендуемый шаблон учебного плана баКШlавра дан в

Лрuложении 2б.

В учебном плане отобра;жается логическая последователь

ность освоения циклов и разделов ООЛ (дисциплин, модулей,

nрактик), обеспечивающих формирование комnетенциЙ. Указы

вается общая трудоемкость дисциплин, модулей, nрактик в за

четных единицах, а так;же их общая и аудиторная трудоем

кость в часах.

В базовых частях учебных циклов указывается nеречень ба

зовых модулей и дисциплин в соответствии с требования.ми

ФГОС ВЛО. В вариативных частях учебных циклов вуз само

стоятельно формирует nеречень и последовательность модулей

и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ЛрООЛ

ВЛО.
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Основная образовательная программа дол;жна содер:жать

дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной тре

ти вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам

ООП Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся

устанавливает Ученый совет вуза.

Для каждой дисциплины, модуля, nрактики указываются ви

ды учебной работы и формы nроме:жуточной аттестации.

При составлении учебного плана вуз должен руководство

ваться общими требованиями к условиям реализации основных

образовательных программ, сформулированными в разделе 7
ФГОС ВПО по направлению подготовки).

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей) _
(Рекомендуемый шаблон рабочей программы дисциплины

(модуля) дан в ПРШlOжении 3б.

В ООП бакалавриата дол:жны быть nриведены рабочие nро

граммы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дис

циплины по выбору студента).

4.4. Программы учебной и производственной практик.

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки

______ раздел основной образовательнойпрограммы ба

калавриата «Учебная и производственная практики» является

обязательными представляет собой вид учебных занятий, непо

средственно ориентированных на профессионально

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретическихкурсов, вырабатываютпрактические на

выки и способствуют комплексному формированию общекуль

турных (универсальных)и профессиональныхкомпетенций обу

чающихся.

Разделом учебной практики может являться научно-

исследовательскаяработа обучающихся.

4.4.1. Программы учебных практик.

При реализации данной ООП предусматриваются следую-

щие виды учебных практик: _
(Указывается nеречень предприятий, учре:ждений и организаций,
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с которыми вуз дол;жен заключить договора в соответствии со

статьей 11, n.9 ФЗ «О высшем и послевузовском nрофессиональ

ном образовании».

В том случае, если nрактики осуществляются в вузе - nере

числяются кафедры и лаборатории вуза, на базе которых nро

водятся те или иные виды nрактик, с обязательным указанием

их кадрового и научно-технического потенциала.

Указываются все виды учебных nрактик и приводятся их

программы, в которых указываются цели и задачи nрактик,

nрактические навыки, универсальные (общекультурные) и nро

фессиональные компетенции, приобретаемые обучающимися.

Указываются местоnоло;жение и время nрохо;ждения nрактик, а

также формы отчетности по nрактикам.

Рекомендуемый шаблон программы учебной nрактики дан в

ПРWlOжении 4б).

4.4.2. Программа производственной практики.

(Рекомендуемый шаблон программы nроuзводственной

nрактики дан в Прuложении 5б).

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы.

(Данный раздел включается в ООП в случае, если вуз один из

видов учебной nрактики заменяет научно-исследовательскойра

ботой.

В программе нир указываются виды, этапы научно

исследовательской работы, в которых обучающийся должен

приниматьучастие. Например:

изучать специальную литературу и другую научно

техническую информацию, достижения отечественной и зару

беJlСНОЙ науки и техники в соответствующей области знаний;

участвовать в проведении научных исследований или выпол

нении техническихразработок;

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию

научно-технической информации по теме (заданию);

принимать участие в стендовых и nРОМЫ1Шlенных испыта

ниях опытных образцов (партий) nроектируемых изделий;

составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее раз

делу (этапу, заданию);

выступить с докладом на конференции и т. д.).

46



5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриа-

та по направлению подготовки в

(Указывается наименование вуза)

(Указывается, что ресурсное обеспечение ООЛ вуза форми

руется на основе требований к условиям реШlUзации основных

образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС

ВЛО по данному направлению подготовки, с учетом рекоменда

циЙЛрООп.

С учетом конкретных особенностей, связанных с nрофиле.м

данной основной образовательной программы вуз должен дать

краткую характеристику nривлекаемых к обучению педагогиче

ских кадров, а также фактического учебно-методического, ин

формационного и материально-технического обеспечения учебно

го процесса).

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие

общекультурных (социально-личностных) компетенций вы

пускников.

(Указываются возмо:жности вуза в формировании обще

культурных (социально-личностных) комnетенций выпускников.

Лриводятся стратегические документы вуза, определяющие

концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие

социально-личностных комnетенций обучающихся, а также до

кументы, nодтвер:ждающие реализацию вузом выбранной стра

тегии.

Дается характеристика условий, созданных для развития

личности и регулирования социально-культурных nроцессов, спо

собствующих укреплению нравственных, гражданственных, об

щекультурных качеств обучающихся.

Например. могут быть представлены: документы, регла

ментирующие воспитательную деятельность; сведения о нали

чии студенческих общественных организаций; сведения об орга

низации и проведении внеучебной общекультурной работы; све

дения о nсихолого-консультационной и специальной nрофилак

тической работах; сведения об обеспечении социально-бытовых

условий и др.).
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оцен

ки качества освоения обучающимися ООП бакалавриата по

направлению подготовки _
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению

подготовки и Типовым положением о вузе оцен

ка качества освоения обучающимися основных образовательных

программ включает текущий контроль успеваемости, промежу

точную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

(Определение данных видов контроля даны в Методических

рекомендациях по формированию фондов оценочных средств).

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная

аттестация.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля

успеваемости и nроме:JlCуточной аттестации обучающихся по

ООП магистратуры осуществляется в соответствии с n.46 Ти

пового nОЛО:JlCения о вузе:

«46.Система оценок при проведении nроме:JlCуточной атте

стации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее nро

веденияуказываются в уставе высшегоучебного заведения.

ПОЛО:JlCение о проведении текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся утвеР:JlCдается в

порядке, предусмотренномуставом высшегоучебного заведения.

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по

образовательным программам высшего nрофеССИОНШlьного об

разования, при nроме:JlCуточной аттестации сдают в течение

учебного года не более 1О экзаменов и 12 зачетов. В указанное

число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и

факультативным дисциплинам.

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускорен

ным образовательным nрограм.мам и в форме экстерната, при

nроме:JIсуточной аттестации сдают в течение учебного года не

более 20 экзаменов.

Студентам, участвующим в программах двустороннего и

многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины,

изученныеими в другом высшем учебном заведении, в том числе

зарубежном, в порядке, определяемом высшим учебным заведе

нием».
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации

обучающихся на соответствие их персональных достижений по

этапным требованиям соответствующей ООП вуз создает и ут

верждает фонды оценочных средств для проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды

могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, кол

локвиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тести

рующие программы; примерную тематику курсовых работ / про
ектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позво

ляющие оценить степень сформированности компетенций обу

чающихся.

Вузу также рекомендуется на основе требований ФГОС

ВПО и реко.мендациЙ ПрООП по соответствующему направле

нию подготовки разработать:

• матрицу соответствия комnетенций, составных

частей ООП и оценочных средств (Рекомендуемый шаблон та

кой матрицы дан в Приложении 6б);

• методические рекомендации преподавателям по раз

работке CUCmeJl1bl оценочных средств и технологий для проведе

ния текущего контроляуспеваемостипо дисциплинам (модулям)

ООП (заданий для контрольныхрабоm, вопросов для коллоквиу

мов, тематики докладов, эссе, рефератови т.n.);

• методические рекомендации преподавателям по раз

работке системы оценочных средств и технологий для проведе

ния nроме;жуточной аттестации по дисциплинам (модулям)

ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / nроектов и

т.n.) и nрактикам).

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников

ООП бакалавриата.

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведе

ния является обязательной и осуществляется после освоения об

разовательной программы в полном объеме.

Итоговая государственная аттестация включает защиту бака

лаврской выпускной квалификационной работы. (Государствен

ный экзамен вводится по решению Ученого совета вуза).
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(Вузу рекомендуется на основе ПОЛОJlсения об итоговой го

сударственной аттестации выпускников вузов Российской Фе

дерации, утверJlсденного Министерством образования и науки

РФ, требований ФГОС ВПО и рекомендаций ПрООП по соот

ветствующему направлению подготовки разработать и утвер

дить требования к содержанию, объему и структуре выпускных

квалификационных рабоm, а так;же требования к содеРJlсанию и

nроцедуре проведения государственного экзамена (в случае ре

шения Ученого совета вуза о его проведении).

8. Другие нормативно-методические документы и мате

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

(В данном разделе могут быть представлены документы и

материалы, не нашедшие отра;жения в предыдущих разделах

ООП, например:

- Описание механиз.1I10в функционирования при реализа

ции данной ООП системы обеспечения качества nодготовlШ,

созданной в вузе, в том числе: мониторинга и периодического

рецензирования образовательной программы; обеспечения ком

петентности преподавательского состава; регулярного прове

дения самообследования по согласованным критериям для оценки

деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества

реализации ООП (учета и анализа мнений работодателей, выпу

скников вуза и других субъектов образовательного процесса);

- Поло;жение о балльно-рейтинговой системе оценивания

(в случае ее nрименения);

- Соглашения (при их наличии) о порядке реШlUзации со

вместных с зарубеJlСНЫМИ партнерами ОП и мобильности сту

дентов и преподавателей и т.д.).
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Приложение 1б

Шаблон календарного учебного графика

в данном nрuложении nриведен вид рекомендуемой формы КШlендарного учебного графика

(в формате WORD). ДЛЯ nрактического nримененuя вуз может воспользоваться формой, выполнен

ной в формате Ехсеl (отдельный файл «Шаблон КШlендарного графика к ООП баКШlаврuата»).

УТВЕРЖДАЮ РЕКТОР МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование вуза

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

______200_ г. Направлениеподготовки

Профиль

N2 _

Квалификация (степень):

Бакалавр
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1. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

йесацы сеllТ1lбрь ОКТllбрь ноабрь декабрь аиварь февраль март апрель иаА И1Оиь IIIOJIЬ aBrycт

недели 1 2 3 4 5 6 78 910 Н12 1314 1516 1 18 1920 2ф2~3~4~5 26 27 2829 3031 32 3334 3536 3738 3940141 42 43 44~5146147 48 149 50~ф

КУРСЫ

I

11

111

IУ

ГYI- Учебная практика (в том числе НИР обучаю
L.Jщегося)

Рекомендо- О -Теоретическое обучение
ванные

Обозначе-

ния:

гп1- Выпускная квалификационная работа
[j(диплом}

~ - Госэкзамены

8-Экзаменационная сессия

Е]- Каникулы
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Q Практика (в том числе производст
LJвенная)

D Неделя отсутствует



Приложение 26
Шаблон учебного плана подготовки бакалавра

Все места, выделенные в таблице курсивом, nриведены для

npuмepa

«Утверждаю»: Министерство образования и науки Российской

Федерации

Ректор (декан)

« » 200 г.

(Наименование вуза)

Учебный план

Направление подготовки

Профиль подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Нормативный срок обучения

4 года

Трудоемкость Распределение ,=
по семестрам

Q

=
Общая, В 1 2 3 4 5 6 7 8 :а :r

Q
1- 1- =

Наименование цик- в часах
Q >.=IC

!Е =-
общая/

- c<sN!N! лов, разделов 000, зач. ед. ,.Q с. qj c<s

~)= '" 1-п/п модулей, дисцип- ауди-
Q U

~ Q c. qj

лин,практик торная = = ~IC
qj :а<:r

'">.
с.
Q

е

Б.l. Гуманитарный,

социальный и

экономический

цикл

Базовая часть

1 История

2 Философия
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3 ИflостраЮIЫЙ язык

4

5

Вариативная

часть, в т.Ч. дисцип-

лины по выбору сту-

дента

J

2

3
4

Б.2. Математический и

естественнонауч-

ный цикл

Базовая часть

J

2

3

4

Вариативная

часть, в т.Ч. дисци-

плины по выбору

студента

1

2

Б.3. ПрофеССllональный

цикл

Базовая (общепро-

фессиональная)

часть

1

2
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3
Вариативная (про-

фильная) часть, в

Т.У. дисциплины по

выбору студента

1

2

Б.4. Физическая куль-

тура

Б.5. Учебная и

производственная

практики

J
2

Б.б. Итоговая государ-

ственная аттеста-

ция

Общая трудоем- 240
кость основной

образовательной

программы

Условные обозначения: Л - лекции, С - семинары, ПЗ 
практические занятия.

Примечания:

1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом

высшего профессионального образования и с учетом рекоменда

ций примерной основной образовательной прorраммой по направ-

лению подготовки _
2) Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная

аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учеб

ной работы по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах

трудоемкости, отводимой на ее изучение.

3) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам
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учебной работы отнесены:

лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабора

торные работы, контрольные работы, коллоквиумы, самостоя

тельные работы, научно-исследовательская работа, практики,

курсовое проектирование (курсовая работа). Вуз может устанав

ливать другие виды учебных занятий.
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Приложение 3б

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Наименование вуза, факультета)

УТВЕРЖДАЮ

" " 200 г.

Рабочая программадисциплины (модуля)

(Наименованиедисциплины (модуля)

Направление подготовки

Профиль подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Форма обучения

(очная, очно-заочная и др.)

Город

Год
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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) _
являются

(Указываются Цели освоения дисциплины (или модуля), со

отнесенные с общими целями ООЛВЛО).

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

(Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится

данная дисциплина (модуль). Дается описание логической и со

дер;жательно-методической взаимосвязи с другими частями

ООЛ (дисциплинами, модулями, nрактиками). Указываются

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обу

чающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и nри

обретенным в результате освоения предшествующих дисциплин

(модулей).

Указываются те теоретические дисциплины и nрактики,

для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо

как предшествующее).

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результа-

те освоения дисциплины (модуля) _
Если в результате освоения дисциплины (модуля) формиру

ется та или иная компетенция (-ции) целиком, то указывается

название (-ния) соответствующей (-их) компетенции (-ий).

Если в результате освоения дисциплины (модуля) формиру

ется только часть той или иной компетенции, то это указыва

ется и дополнительно раскрываются компоненты Формируv.юй

компетенции в виде знаний, умений, владений.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

.Знать:-------------------

.Уметь:-------------------

•Владеть
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных

единиц часов.

Виды учебной Формы текуще-

Раздел ~
работы, включая го контроля ус-

со самостоятельную певаемости (по...
Х!! Дис- со

CJ работу студентов llеделям семе-Q,j... ~
цип-

CJ Q,j И трудоемкость стра)
Q,j

п/п ~
CJ

(в часах)
лины Q,j == Форма проме-U ~

Q,j
1:{ жуточной aтre-Q,j

== стации (по се-

местрам)

1

2

3

в соответствии с Типовым положением о вузе к видам учеб

ной работы отнесены:

леКljии, консулыnаljии, семинары, nрактuческие занятия, лабо

раторные работы, контрольные работы, коллоквиу.JlfЫ, само

стоятельные работы, научно-исследовательская работа, nрак

тики, курсовое nроектирование (курсовая работа). Высшее учеб

ное заведение MOJ/cem устанавливатьдругие виды учебных заня

тии.

5. Образовательные технологии

(Указываются образовательные технологии, используемые

при реализации различных видов учебной работы.

В соответствии с требованиями ФГОС ВЛО по направле

нию подготовки реализация комnетентностного подхода дол;ж

на предусматривать широкое использование в учебном nроцессе

активных и интерактивных форм проведения занятий (компью

терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
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ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с вне

аудиторной работой с целью формирования и развития nрофес

сионШlЬНЫХ навыков обучающихся. В рамках учебных курсов

дОЛJlСНЫ быть предусмотрены встречи с представителями рос

сийских и зарубежных компаний, государственных и обществен

ных организаций, мастер-классы экспертов и сnециШlистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор

мах, определяется главной целью (миссией) программы, особен

ностью контингента обучающихся и содержанием конкретных

дисциплин, и в целом в учебном nроцессе они должны составлять

не менее __% аудиторных занятий (определяется требования

ми ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа

для соответствующих групп студентов не могут составлять

более __% аудиторных занятий (определяется соответствую

щим ФГОС)).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра

боты студентов. Оценочные средства для текущего контроля

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины.

(Приводятся виды самостоятельной работы обучающе

гося, порядок их выполнения и контроля, дается учебно

методическое обеспечение (возможно в виде ссылок) самостоя

тельной работы по отдельным разделам дисциплины.

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.

Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения те

кущего контроля и nромеJlсуточной аттестации по итогам ос

воения дисциплины.)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины (модуля) __
а) основная литература:

б) дополнительная литература:
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

(модуля) _
(Указывается материально-техническое обеспечение

данной дисциплины (модуля).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС

ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и

профилю подготовки _

Автор (ы) ---:--: _
Рецензент (ы) _

Программа одобрена на заседании _
(Наименование уполномоченного органа вуза

(уМК, НМС, Ученый совет)

от года, протокол Х!! _
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Приложение 46
Шаблон программыучебной практики

NQ{НИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И НАУКИ

(Наименованиевуза, факультета)

УТВЕРЖДАЮ

11
11 200 г.

Программа учебной практики

(Наименованиеучебной nрактuки)

Направление подготовки

Профиль подготовки

КВалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Город

Год
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1. Цели учебной практики _
Целями учебной практики являются

(Указываются цели учебной nрактики, соотнесенные с об

щими целями ООЛ ЕЛО, направленные на закрепление и уг

лубление теоретической подготовки обучающегося и приоб

ретение им nрактических навыков и комnетенций в сфере

nрофессиональной деятельности).

2. Задачи учебной практики _
Задачами учебной праI<ТИКИ ЯВЛЯЮТ-

ся _
(Указываются конкретные задачи учебной nрактики, соот

несенные с видами и задачами nрофессиональной деятельно

сти)

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалав-

риата _
(Указывается циклы (разделы) ООП, предметы, курсы, дис-

циплины, учебные nрактики, на освоении которых базируется дан

ная nрактика. Дается описание логической и содержательно

методической взаимосвязи данной nрактики с другими частями

ооп.

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и

готовностям обучающегося, приобретенным в результате ос

воения предшествующих частей ООЛ и необходимым при освое

нии данной nрактики.

Указываются те теоретические дисциплины и nрактики,

для которых nрохо;ждение данной nрактики необходимо как

предшествующее).

4. Формы проведения учебной практики _

(Указываются формы nроведенuя nрактики. Например, по

левая, лабораторная, заводская, архивная и т.д.).
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5. Место и время проведения учебной практики __

(Указываютсяместо проведения nрактики, объекm, органи

зация и т.д. Указываетсявремя проведенияnрактики).

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результа-

те прохождения учебной практики _
В результате прохождения данной учебной практики обу

чающийся должен приобрести следующие практические навыки,

умения, универсальные и профессиональные компетенции:

(Указываются nрактические навыки, у.мения, универсальные

и nрофессиональные компетенции, приобретаемые на данной

nрактике)

7. Структура и содержание учебной практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет __ за-

четных единиц часов.

NQ Разделы (этапы) практики

п/п

(Указываются разделы (этапы)

учебной практики. Например:

подготовительный этап, вклю

чающий инструктаж по техни

ке безопасности, эксперимен

тальный этап, обработка и

анализ полученной информа

ции, подготовка отчета по

практике.
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Виды учебной

работы, на

практике вклю

чая самостоя

тельную работу

студентов и

трудоемкость

(в часах

Формы

текуще

го кон

троля



Разделом учебной практики

может являться научно-

исследовательская работа сту-

дентов).

1

2

Примечание: к видам учебной работы на учебной nрактике

могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж

по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке и

систематизации фактического и литературного материала,

наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством

преподавателя, так и самостоятельно.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно

производственные технологии, используемые на учебной

практике

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и

научно-nроuзводственные технологии, используемые при выпол

нении различных видов работ на учебной nрактике).

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты студентов на учебной практике _

(Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения

текущей аттестации по разделам (этапам) nрактики, осваи

ваемым студентом самостоятельно).

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам прак

тики)

(Указываются формы отчетности по итогам nрактики (со

ставление и защита отчета, собеседование, дифференцирован

ный зачет и др. формы аттестации. Указывается время прове

дения аттестации)
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение

учебной практики _
а) основная литература:

б) дополнительная литература:

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

12. Материально-техническое обеспечение учебной прак-

тики _

(Указывается необходимое для проведения учебной nрак

тики материально-техническое обеспечение. HanpUJl1ep: полиго

ны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измери

тельные и вычислительные комплексы, транспортные средства,

бытовые помещения, соответствующие действующим сани

тарным и nротивоnо:жарным нормам, а так:же требованиям

техники безопасности при проведении учебных и научно

nроизводственных работ).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС

ВПО и с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и

профилю подготовки _

Автор (ы) _
Рецензент (ы) _

Программа одобрена на заседании

(НаUJl1енование уполномоченного органа вуза (уМК, НМС,

Ученый совет)

от года, протокол N!! _
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Приложение 56

Шаблон программы производственной практики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Наименование вуза, факультета)

УТВЕРЖДАЮ

11
11 200 г.

Программа производственной практики

(Наименование nроизводственной nрактикu)

Направление подготовки

Профиль подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр

Город

Год
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1. Цели производственной практики _
Целями производственной практики

ЯВЛЯЮТСЯ _

(Указываются цели nроuзводственной nрактики, соотне

сенные с общими целями оопвпо, направленные на закрепление

и углубление теоретической подготовки обучающегося, приоб

ретение им nрактических навыков и комnетенций, а таю/се

опыта самостоятельной nрофессионШlЬНОЙ деятельности).

2. Задачи производственной практики

Задачами производственной практики ЯВ-

ЛЯЮТСЯ _

(Указываются конкретные задачи nроuзводственной nрак

тики, соотнесенные с видами и задачами nрофессионШlЬНОЙ дея

тельности).

3. Место производственной практики в структуре ООП

бакалавриата

(Указывается циклы (разделы) оод предметы, курсы, дис

циплины, учебные nрактики, на освоении которых базируется nро

uзводственная nрактика. Дается описание логической и содер

:жательно-методической взаимосвязи nроuзводственной nрак

тики с другими частя.ми ооп.

Указываются требования к «входным» знаниям, у.мениям и

готовностям обучающегося, приобретенным в результате ос

воения предшествующих частей ооп и необходимым при освое

нии nроuзводственной nрактики.

Указываются разделы оод для которых nрохо:ждение дан

ной nрактики необходимо как предшествующее).

4. Формы проведения производственной практики

(Указываются формы проведения nрактuки. Например, по

левая, лабораторная, заводская, архивная u т.д.).
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5. Место и время проведения производственной практики

(Указываются место проведения nрактики, организация,

предприятие, нии, фирма, кафедра, лаборатория вуза и т.д.

Указывается время проведения nрактики).

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результа-

те прохождения производственной практики

в результате прохождения данной производственной практи

ки обучающийся должен приобрести следующие практические

навыки, умения, универсальные и профессиональные компетен

ции:

(Указываются nрактические навыки, умения, универсальные

и nрофессиональные компетенции, приобретаемые на данной

nрактике)
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7. Структура и содержание производственной практики

Общая трудоемкость производственной практики составляет

зачетных единиц часов.

Х!! Разделы (этапы) практики

п/п

(Указываются разделы

(этапы) nроuзводственной

nрактики. Например: орга

низация nрактики, подго

товительный этап, вклю

чающий инструкта:JIC по

технике безопасности, nро-

uзводственный (эксnери-

ментШlЬНЫЙ, исследова-

тельский) этап, обработка

и анШlИЗ полученной инфор

мации, подготовка отчета

по nрактике.

1

2

Виды произ

водственной

работы, на

практике

включая само

стоятельную

работу студен

тов и трудоем

кость

(в часах)

Формы

текущего

контроля

ПРlhl1ечание: к видам nроuзводственной работы на nроuз

водственной nрактике могут быть отнесены: nроизводствен

ный инструкта:JIC, в т. ч. инструкта:J/С по технике безопасности,

выполнение nроизводственных заданий, сбор, обработка и сис-
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тематизация фактического и литературного .матеРИШIa, на

блюдения, измерения и другие выполняемые обучающимся само

стоятельно виды работ.

8. Научно-исследовательские и научно-производственные

технологии, используемые на производственной практике

(Указываются научно-исследовательские и научно-

nроизводственные технологии, которые MO;)lCem использовать

обучающийся при выполненииразличных видов работ на nроиз

водственнойnрактике).

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты студентов на производственной практике

(Приводятся учебно-методические рекомендации для обес

печения самостоятельной работы студентов на nроизводствен

ной (в том числе преддипломной) nрактике. Например: рекомен

дации по сбору матеРИШlOв, их обработке и анализу, форме

представления. Приводятся, контрольные вопросы и задания для

проведения аттестации по итогам nроизводственной nракти

ки).

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам произ

водственной практики)

(Указываются формы аттестации по итогам nроизводст

венной nрактики (составление и защита отчета, собеседование,

дифференцированный зачет и др. формы аттестации. Указыва

ется время проведения аттестации)

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение

производственной практики _

(Указываются основная и дополнительная литература по
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темам nроизводственной nрактики, программное обеспечение и

Интернет-ресурсы, а так;же другое необходимое на различных

этапах проведения nроизводственной nрактики учебно

методическое и информационное обеспечение).

12. Материально-техническое обеспечение производст-

венной практики _

(Указывается, какое nроизводственное, научно-

исследовательское оборудование, измерительные и вычислитель

ные комплексы, другое 'материально-техническое обеспечение не

обходи'мЫ для полноценного прохождения nроизводственной

nрактики на конкретно'м предприятии, НИИ, кафедре).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС

ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и

профилю подготовки _

Автор (ы) _
Рецензент (ы) _

Программа одобрена на заседании

(Наименование уполномоченного органа вуза

(уМК, НМС, Ученый совет)

от года, протокол N2 ----
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Приложение 6бо

Шаблон МАТРИЦЫ

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств

Б03 Профессио-
Б05 Прак-

Б06
Циклы, дисцип- Боl ГСЭ Б.2МЕН

нальный
тики /

ИГА
лины (модули) '" НИР

учебного плана
о..

Боl0l Боl02 Ва- Б0201 Б0202 Ва- Б0301 Б.302 Ва- ~ ~
ООП бакалавра :I:

Базовая риатив- Базовая риатив- Базовая риатив-

~ ~ :I: :I:tL> tL>
ная часть часть ная часть часть ная часть

:I: ~

~часть м to

~ ~
:s: tL> !2Дисцип- е =r g

Дисцип- Дисцип- Дисцип- Дисцип- Дисцип- "<t >- ~
rт')
~

лины ~
....... N м U:s:

лины лины лины лины лины IГ)
IГ) О О

Модули ~ ~ в
~

Модули Модули Модули Модули Модули
Индекс

(")

Компетенции 1 n 1 n 1 N 1 n 1 n 1
IГ)

00' о .. 00' 00' ... ..о n ~

Общекультурные ком.nе-

тенции (общенаучные,

инструментальные, со-

циально-личностные)
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OHK-l + + + +
ОНК-2 + + +

ИК-l + + + + +
ИК-2 + + + + + +

СЛК-l + + + + + + + +
СЛК-2 + + + + + + + +

ОПК-l + + + + + +
ОПК-2 + + + + +

ПрофессиОНШlьные КОМ-

петенции (общеnрофес-

сиОНШlьные, nофессио-

НШlьно-

сnециШluзированные)

ПК-l + + + + + + +

ПСК-l + + + + +
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Виды aтre-
Формы

ro стации
оценочных

~ средств
!-<
()

Текущая YO-l,2* + + + +1::1: + + + +
Q)

8' (по дисци- ПР-l, 2 + + + +
Q)

плине) TC-l + +:JS + + + + + +
:I:

УО-2~ Промежу- + + + + + + + +
о
:I:

точная ПР-2, 3,4 + + + + + + + +Q)

::r
(по дисци-о

Q)

плине):JS
::Е
Q) Рубежная УО-3,4 + + + + + + + +
~ (по моду-

ПР-4,6 + + + + + + + + +Q)

лю)::Е
о

Гас. экз.~ + + + + +Q)
ИГАр.,

ВКР + + + + + + + +

Примечание: *) о формах оценочных средств - см. Методические рекомендации по фор

мированию фондов оценочных средств
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2.3. Макет
основ1l0Й образоватerlЫIOЙ nрогрaмJИЫ магистратуры

(набор шаблонов нормативно-методических документов вузов

ского уровня с рекомендация.ми по их составлению)

Предложенный ниже набор нормативно-методических доку

ментов вузовского уровня представляет собой ОС1l0вную образо

вательную nрогрaмJИУ магистратуры в условиях введения фе

деральных государственных образовательных стандартов впо

нового поколения. При определении указанного набора докумен

тов и разработке рекомендаций вузам по составлению этих доку

ментов, авторы в полной мере учли последние изменения в зако

нодательной и нормативной базах Российской <Dедерации в об

ласти образования, а также принципы и требования, заложенные

в проектах <DrOC ВПО, закупленных Министерством образова

ния и науки Российской <Dедерации в 2007-2009 годах.

Предложенный набор вузовских документов оформлен в виде

Макета ОС1l0вной образовательной программы (ООП) магист

ратуры, который начинается с «пустографки» Титульного листа

и содержит шаблоны (<<пустографки») нормативно-методических

документов с вписанными рекомендациями по их составлению

(курсивом).
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Макет вузовской осuовной образовательuой

программы магистратуры

ирекомендации по nроектированию нормативно

методических докумеюnов, ее составляющих

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(название высшего учебного заведения)

Утверждаю:

Ректор

« » 200 г.

Номер внутривузовской реги-

страции _

Основная образовательная программа

высшего профессионального образования

Направление подготовки

(указывается код и наименование направления подготовки)

(наименование магистерской программы)

Квалификация (степень)

Магистр

______ 200
(город)
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1. Общие положения

1.1.Основная образовательная программа магистратуры

(далее - магистерская программа)

(наименование магистерской программы),

реализуемая _
(наименование вуза)

по направлению подготовки представ

ляет собой систему документов, разработанную и утвержденную

высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требова

ний рынка труда на основе федерального государственного обра

зовательного стандарта по соответствующему направлению под

готовки высшего профессионального образования (ФГОС БПО),

а также с учетом рекомендованной примерной основной образо

вательной программы.

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые

результаты, содержание, условия и технологии реализации обра

зовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подго

товки обучающихся, а также программы практик, календарный

учебный график и методические материалы, обеспечивающие

реализацию соответствующей образовательной технологии.

1.2. Нормативные документы для разработки магистер-

ской программы _
Нормативную правовую базу разработки данной магистер

ской программы составляют:

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об

образовании» (от 10 июля 1992 г. N2З266-1) и «О высшем и по

слевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа

1996 г. N2125-ФЗ);

• Типовое положение об образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования (высшем учебном

заведении), утвержденное постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 14 февраля 2008 г. N271;
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• Федеральный государственный образовательный

стандарт по направлению подготовки высшего

профессионального образования (магистратура), утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от «__» 200 г. N2
• Нормативно-методические документы Минобрнау-

ки России;

• Примерная основная образовательная программа

(ПрООП ВПО) подготовки магистров по направлению подготов

ки, утвержденная (носит рекомендательный ха

рактер);

• Устав вуза _
(наименование вуза)

•
1.3. Общая характеристика магистерской программы

_____ вуза _
1.3.1. Цель магистерской программы _

• (Указывается, что ООЛ магистратуры имеет своей це

лью развитие у студентов личностных качеств и формирование

общекультурных (общенаучных, социально-личностных, инстру

ментальных) и nрофессиональных комnетенций в соответствии

с ФГОС ВЛО и ЛрООЛ ВЛО по данному направлению подготов

ки.

• Лри этом формулировка целей ООП, как в области вос

питания, так и в области обучения даётся в соответствии с

особенностями данной магистерской программы, с учетом ха

рактеристики групп обучающихся, а таК:JlCе особенностей науч

ной школы вуза и потребностей рынка труда).

1.3.2. Срок освоения магистерской программы

(Срок освоения ООЛ в годах указывается вузом для конкрет

ной формы обучения в соответствии с ФГОС ВЛО по данному

направлению).
1.3.3. Трудоемкость магистерской программы

(Трудоемкость освоения студентом ООЛ указывается в за

четных единицах за весь период обучения в соответствии с
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ФГОС ВЛО по данному направлению и включает все виды ауди

торной и самостоятельной работы студента, nрактики и вре

мя, отводимое на контроль качества освоения студентом

ООЛ).

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для

освоения магистерской програм-

мы _
(Указывается наименование программы)

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить дан

ную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по

результатам вступительных испытаний, программы которых раз

рабатываются вузом с целью установления у поступающего на

личия следующих компетенций:

• (Приводumся nеречень ключевых комnеmенцuй ба-

калавра, необходимых для освоения магистерских программ по

данному направлению подготовки).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпу-

скника магистерской программы _
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

(Лриводится характеристика области nрофессиональной

деятельности, для которой ведется подготовка магистра, в со

ответствии с ФГОС ВЛО по данному направлению подготовки,

при этом учитываются особенности данной .магистерской nро

граммы, указываются типы организаций и учре:ждений, в кото

рых мо:жет осуществлять nрофессиональную деятельность вы

пускник).

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускни-

ка

(Указываются объекты nрофессиональной деятельности

магистра в соответствии с ФГОС ВЛО по данному направле

нию подготовки; в случае необходимости описывается специфи

ка объектов nрофессиональной деятельности магистра с уче

том особенностей данной магистерской программы).
2.3. Виды профессиональнойдеятельности выпускника

(Указываются виды nрофессиональной деятельности маги-
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стра в соответствии с ФГОС ВЛО. Например: nроизводствен

но-технологическая, организационно-уnравленческая, научно

исследовательская, nроектная, педагогическая и др. Виды nро

Фессиональной деятельности дополняются вузом в соответст

вии с особенностями данной магистерской программы и потреб

ностями заинтересованныхработодателей).

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника

(Задачи nрофессиональной деятельности выпускника форму

лируются для ка:ждого вида nрофессиональной деятельности по

данному направлению подготовки ВЛО на основе соответст

вующих ФГОС ВЛО и ЛрООЛ ВЛО и дополняются с учетом

особенностей данной магистерской программы, научных тради

ций вуза и потребностями заинтересованныхработодателей).

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, форми

руемые в результате освоения магистерской программы

Результаты освоения ООП магистратуры определяются при

обретаемыми выпускником компетенциями, Т.е. его способностью

применять знания, умения и личностные качества в соответствии с

задачами профессиональной деятельности.

В результате освоения указанной магистерской программы вы-

пускник должен обладать следующими компетенциями:

(Указываются общекультурные (универсальные) и nрофес

сиональные компетенции выпускника, формируемые в nроцессе

освоения данной ООЛ ВЛО. Компетенции определяются на ос

нове ФГОС ВЛО по соответствующему направлению подготов

ки, с учетом ЛрООЛ ВЛО и дополняются nрофессионально

специализированными (и при необходимости - иными) комnетен

циями в соответствии с целями и особенностями данной маги

стерской программы и требованиями заинтересованных рабо

тодателей).
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4. Документы, регламентирующие содержание и органи

. зацию образовательного процесса при реализации магистер-

ской программы _
В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС

ВПО магистратуры по направлению подготовки со

держание и организация образовательного процесса при реализа

ции данной ООП магистратуры регламентируется учебным пла

ном; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисци

плин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подго

товки и воспитания обучающихся; программами учебных и про

изводственных практик; годовым календарным учебным графи

ком, а также методическими материалами, обеспечивающими

реализацию соответствующих образовательных технологий.

4.1. Календарный учебный график.

(Для составления КШlендарного учебного графика подготовки

магистра MO;)fCHO воспользоваться рекомендованным шаблоном

для подготовки бакалавра (см. .макет ООП бакалавриата, При

ло;жение 1м) или использовать форму графика, традиционно

nрuменяемую конкретным вузом. Указывается последователь

ность реализации ООП ВПО по годам, включая теоретическое

обучение, nрактику, НИР, промежуточные и итоговую атте

стации, каникулы).

4.2. Учебный план подготовки магистра.

(Рекомендуемый шаблон учебного плана подготовки магист

ра дан в Прuложении 1м.

В учебном плане отобра;жается логическая последователь

ность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, модулей,

nрактик, НИР), обеспечивающих формирование комnетенциЙ.

Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, nрактик,

НИР в зачетных единицах, а такж;е их общая и аудиторная тру

доемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указывается nеречень ба

зовых модулей и дисциплин в соответствии с требованиями

ФГОС ВПО. В вариативных частях учебных циклов вуз само

стоятельно фор.мирует nеречень и последовательность модулей

и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ПрООП
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впо и особеююстей даююй магистерской программы.

Основная образовательная программа дол:жна содер:жать

дисциплины по выбору обучающuxся в объеме не менее одной тре

ти вариативной части суммарно по всем учебным циЮlам ооп.

Порядок формирования дисциплин по выбору обучающuxся уста

навливает Ученый совет вуза.

Для ка:ждой дисциплины, модуля, nрактикu указываются ви

ды учебной работы и формы промежуточной аттестации.

При составлении учебного плана вуз должен руководство

ваться общими требованиями к условиям реализации основных

образовательных программ, сформулированными в разделе 7
фгосвпо по направлению подготовки.

Наряду с Учебным планом подготовки в магистратуре вузу

рекомендуется составлять индивидуальные планы подготовки

магистра для каждого обучающегося. Форму индивидуального

плана магистра необходимо утвердить локальным актом вуза.).

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дис

циплин (модулей)

(Рекомендуемый шаблон рабочей программы дисциплины (мо

дуля) дан в nрuло:жении 2м.

В рабочей программе приводятся рабочие программы всех

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так

и вариативной частей учебного плана подготовки магистра, а

так:же программы авторских курсов, определяющих специфику

данной магистерской программы).

4.4. Программы практик и организация научно

исследовательской работы обучающихся.

4.4.1. Программы практик

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению

подготовки практика является обязательным

разделом основной образовательной программы магистратуры.

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно

ориентированных на профессионально-практическую подготовку

обучающихся.
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При реализации данной магистерской программы предусмат

риваются следующие виды практик:

(Указывается nеречень предприятий, учреждений и органи

заций, с которыми вуз должен заключить договора в соответ

ствии со статьей 11, n.9 ФЗ «О высшем и послевузовском nро

ФессионШlЬНОМ образовании».

В том случае, если nрактики осуществляются в вузе - nере

числяются кафедры и лаборатории вуза, на базе которых прово

дятся те или иные виды nрактик, с обязательным указанием их

кадрового и научно-технического обеспечения.

Указываются виды nрактик: научно-nроизводственная, на

учно-исследовательская, педагогическая и др.

В ООП магистратуры приводятся программы всех nрактик,

в которых указываются цели и задачи nрактик, общекультурные

(унивеРСШlьные) и nроФеССИОНQJlьные компетенции, nрактические

навыки, приобретаемые обучающимися. Указываются местоnо

ЛО;JlCение и время nРОХО;JlCдения nрактик, а таК;JlCе формы от

четности по nрактикам. Рекомендуемый шаблон программы

nрактикu дан в nРWIO;JlCении 3м.

4.4.2. Организация научно-исследовательской работы

обучающихся.

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению

подготовки научно-исследовательская работа

обучающихся является обязательным разделом основной образо

вательной программы магистратуры и направлена на формирова

ние общекультурных (универсальных) и профессиональных ком

петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и целями

данной магистерской программы.

Виды научно-исследовательской работы магистранта, эта-

пы и формы контроля ее выполнения _
(В данном разделе ООП nеречисляются виды НИР, осущест

вляемые обучающимися при освоении данной магистерской nро

граммы; указываются виды, этапы научно-исследовательской

работы, формы контроля хода ее выполнения.

При планировании и организации НИР для магистрантов вуз

дОЛ;JlCен руководствоваться требованиями к органuзации научно-
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исследовательской работы обучающихся, сформулированными в

разделе 7 ФГОСВЛО по направлению подготовки).

5. Фактическое ресурсное обеспечение магистерской про-

граммы _
(Указывается, что ресурсное обеспечение данной ООЛ фор

мируется на основе требований к условиям реШlUзации основных

образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС

ВЛО по данному направлению подготовки.

С учетом конкретных особенностей данной магистерской

программы вуз мо;жет дать краткую характеристику nривле

каемых к обучению педагогических кадров, а так;же фактическо

го учебно-методического, информационного и материШlЬНО

технического обеспечения учебного процесса).

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающая развитие

общекультурных (социально-личностных) компетенций вы

пускников.

(Указываются возможности вуза в формировании общекуль

турных (социально-личностных) компетенций выпускников.

Лриводятся стратегические документы вуза, определяющие

концепцию формирования среды вуза, обеспечивающей развитие

СОЦИШlьно-личностных комnетенций обучающихся, а также до

кументы, nодтвер;ждающие реШlизацию вузом выбранной стра

тегии.

Дается характеристика условий, созданных для развития

личности и регулирования СОЦИШlьно-культурных nроцессов, спо

собствующих укреплению нравственных, гра;жданственных, об

щекультурных качеств обучающихся.

Например, могут быть представлены: документы, регла

ментирующие воспитательную деятельность; сведения о НШlи

чии студенческих общественных организаций; сведения об орга

низации и проведении внеучебной общекультурной работы; све

дения о nсихолого-консультационной и сnециШlЫIOЙ nрофилак

тической работах; сведения об обеспечении социально-бытовых

условий и др.).
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки

качества освоения обучашщимися магистерской программы

в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению

подготовки и Типовым положением о вузе оцен

ка качества освоения обучающимися основных образовательных

программ включает текущий контроль успеваемости, промежу

точную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

(Определение данных видов контроля даны в Методических

рекомендациях по формированию фондов оценочных средств).

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная

аттестация.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по

ООП магистратуры осуществляется в соответствии с n.46 Ти

пового nоло:жения о вузе:

«46.Система оценок при проведении nроме:жуточной атте

стации обучающихся, формы, порядок и периодичность ее nро

веденияуказываются в уставе высшегоучебного заведения.

Поло:жение о проведении текущего контроля успеваемости и

nроме:жуточной аттестации обучаlОЩИХСЯутвер;ждается в по

рядке, предусмотренномуставом высшегоучебного заведения.

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по

образовательным программам высшего nрофессионального об

разования, при nроме:жуточной аттестации сдают в течение

учебного года не более 1О экзаменов и 12 зачетов. В указанное

число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и

факультативным дисциплинам.

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускорен

ным образовательным nрограм.мам и в форме экстерната, при

nроме:жуточной аттестации сдают в течение учебного года не

более 20 экзаменов.

Студентам, участвующим в программах двустороннего и

многостороннего обмена, .могут перезачитываться дисциплины,

изученные ими в другом высшем учебном заведении, в том числе

зарубе:жном, в порядке, определяемом высшим учебным заведе

нием».
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в соответствии с требованиями ФГОС ВЛО для аттеста

ции обучающихся на соответствие их nерсональных достиже

ний поэтапным требованиям соответствующей ООЛ вуз созда

ет и утвер:ждает фонды оценочных средств для проведения те

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые

задания для nрактических занятий, лабораторных и контроль

ных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компь

ютерные тестирующие программы; примерную тематику кур

совыхработ / nроектов, рефератов и т.n., а так:же иные формы

контроля, позволяющие оценить степень сформироват-mости

комnетенций обучающихся.

Вузу так:же рекомендуется на основе требований ФГОС

ВЛО и рекомендаций ЛрООЛ по соответствующему направле

нию подготовки разработать:

• матрицу соответствия комnетенций, составных час

тей ООЛ и оценочных средств (Шаблон такой матрицы дан в

Лриложении 6б к макету ООЛ бакшювриата);

• методические рекомендации преподавателям по раз

работке системы оценочных средств и технологий для проведе

ния текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям)

ООЛ (заданий для контрольных рабоm, вопросов для коллоквиу

мов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.n.);
• методические рекомендации преподавателям по раз

работке системы оценочных средств и технологий для проведе

ния nроме:жуточной аттестации по дисциплинам (модулям)

ООЛ (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / nроектов и

т.n.) и nрактикам).

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников

магистерской программы _
Итоговая государственная аттестация выпускника магистра

туры является обязательной и осуществляется после освоения

образовательной программы в полном объеме. ИГА включает

защиту магистерской выпускной квалификационной работы (по

решению Ученого совета вуза в ИГА могут быть дополнительно

включены экзамены).

(Вузу рекомендуется на основе Лоло:жения об итоговой госу-
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дарственной аттестации выпускников высших учебных заведе

ний Российской Федерации, утвер;жденного Министерством об

разования и науки Российской Федерации, требований ФГОС

ВПО и рекомендаций ПрООП по соответствующему направле

нию подготовки разработать и утвердить требования к со

дер;жанию, объему и структуре выпускных квалификационных

работ (ВКР), а maKJfce рекомендованные тематики ВКР (маги

стерских работ); оценочные средства (вопросы, задания и т.n.),

используемые на защите ВКР).

8. Другие нормативно-методические документы и мате

риалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.

(В данном разделе .могут быть представлены документы и

материалы, не нашедшие отраJfсения в предыдущих разделах

ооп. Например:

- Описание механизмов функционирования при реализа

ции данной ООП систе.МЫ обеспечения качества подготовки,

созданной в вузе, в том числе: мониторинга и периодического

рецензирования образовательной программы; обеспечения ком

петентности преподавательского состава; регулярного прове

дения самообследования по согласованным критерия.м для оценки

деятельности (стратегии); системы внешней оценки качества

реализации ООП (учета и анализа мнений работодателей, выпу

скников вуза и других субъектов образовательного процесса);

- Поло;жение о балльно-рейтинговой системе оценивания

(в случае ее nрименения);

- Соглашения (при их наличии) о порядке реализации со

вместных с зарубеJfсными партнерами ОП и мобильности сту

дентов и преподавателей и т.д.).
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Приложение 1м

Шаблон учебного плана подготовки магистра

Все места, выделенные курсивом, nриведены для примера

«Утверждаю»: Министерство образования и науки Рос

сийской Федерации

Ректор (декан)

(Наименование вуза)

« » 200 г.

Учебный план

Наименование магистерской программы

Направление подготовки

Квалификация (степень) выпускиика

Магистр

Нормативный срок обучения

2 года

Общая
Распределение по се-

местрам, виды и фор-
трудоем-

мыпромежуточной
кость

Наименование циклов,
аттестации

Х!!Х!!

п/п
модулей, дисциплин,

В .; - t-=
практик, НИР В :s C'I

».lI
:Ёчасах - ~ ~

зач. 1 2 3 4 .lI'C c..Q,I
общ.! ~ C'I Q ~

ед. = с.. е
Q

зуд. = с..=
М.l Общенаучный цикл

Базовая часть

1
2

Вариатив1lая часть, в

том числе дисциплины по

выбору студента

1
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М.2. Профессиональный цикл

Базовая часть

1
2

ВарuаmuвllОЯ часть, в

том числе дисциплины по

выбору студента

ПраКТIIКИ 11 научно-

М.3. исследовательская рабо-

та

М.4
Итоговая государствен-

ная аттестация

Общая трудоемкость ос-

новной образовательной 120
программы

Условные обозначения: Л - лекции, С - семинары, ПЗ 
практические занятия.

Примечания:

1) Настоящий учебный план составлен в соответствии с

ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций примерной основной обра

зовательной программой по направлению подготовки

2) Курсовые работы (проекты), текущий контроль и проме

жуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как

вид учебной работы по дисциплине (модулю) и вьшолняются В

пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.

3) В соответствии с Типовым положением о вузе к видам

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары,

практические занятия, лабораторные работы, контрольные рабо

ты, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование

(курсовая работа). Высшее учебное заведение может устанавли

вать другие виды учебных занятий.
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Приложение 2м

Шаблон рабочей программы дисциплины (модуля)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Наименование вуза, факультета)

УТВЕРЖДАЮ

11
11 '200 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

(Наименование дИСЦИnЛИНbl (модуля)

Наименование магистерской программы

Направление подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Город

Год
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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения ДИСЦИПJШНЫ (модуля) _
являются _
(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), со

отнесенные с общими целями ООЛВЛО).

2.Место дисциплины в структуре магистерской про

граммы

(Указывается цикл (раздел) ООП, к которому относится

данная дисциплина (модуль). Дается описание логической и со

дер;жательно-методической взаимосвязи с другими частями

ООЛ (дисциплинами, модулями, nрактиками). Указываются

требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обу

чающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и nри

обретенным в результате освоения предшествующих дисциплин

(модулей).

Указываются те теоретические дисциплины и nрактики,

для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо

как предшествующее).

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результа-

те освоения дисциплины (модуля) _
Если в результате освоения дисциплины (модуля) формиру

ется та или иная компетенция (-ции) целиком, то указывается

название (-ния) соответствующей (-их) компетенции (-ий).

Если в результате освоения дисциплины (модуля) формиру

ется только часть той или иной компетенции, то это указыва

ется и дополнительно раскрываются компоненты формируемой

компетенции в виде знаний, умений, владений.

В результате освоения ДИСЦИПJШны обучающийся должен:

• Знать: ---------------------

.Уметь:-------------------

• Владеть _
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных

единиц часов.

Раздел

Х!! дисцип

П/П лины

1
2
3

Виды учебной рабо

ты, включая само

стоятельную работу

студентов и трудоем

кость (в часах)

Формы теку

щего контро

ля успеваемо-

сти (по неде

лям семестра)

Форма про

межуточной

аттестации (по

семестрам)

в соответствии с Типовым nоло;жением о вузе к видам учеб

ной работы отнесены:

лекции, консультации, семинары, nрактические занятия, лабо

раторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, само

стоятельные работы, научно-исследовательская работа, nрак

тики, курсовое nроектирование (курсовая работа). Высшее учеб

ное заведение мо;жет устанавливать другие виды учебных заня

тий.

5. Образовательные технологии

(Указываются образовательные технологии, используемые

при реализации различных видов учебной работы.

В соответствии с требованиями ФГОС ВЛО по направле

нию подготовки реализация комnетентностного подхода дол;ж

на предусматривать широкое использование в учебном nроцессе

активных и интерактивных форм проведения занятий (компью

терных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с вне

аудиторной работой с целью формирования и развития nрофес-
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сиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов

дол:жны быть предусмотрены встречи с представителями рос

сийских и зарубе:жных ко.мnаниЙ, государственных и обществен

ных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных фор

мах, определяется главной целью (миссией) программы, особен

ностью контингента обучающихся и содер:жанием конкретных

дисциплин, и в целом в учебном nроцессе они дою/сны составлять

не менее __% аудиторных занятий (определяется требования

ми ФГОС с учетом специфики ООП). Занятия лекционного типа

для соответствующих групп студентов не могут составлять

более __% аудиторных занятий (определяется соответствую

щим ФГОС)).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра

боты студентов. Оценочные средства для текущего контроля

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения

дисциплины.

(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося,

порядок их выполнения и контроля, дается учебно-методическое

обеспечение (возмо:жно в виде ссылок) самостоятельной работы

по отдельным разделам дисциплины.

Указываются темы эссе, рефератов, курсовых работ и др.

Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения те

кущего контроля и nроме:жуточной аттестации по итогам ос

воения дисциплины.)

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

дисциплины (модуля) __
а) основнаялитература:

б) дополнительнаялитература:

в) программноеобеспечениеи Интернет-ресурсы:
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

(модуля)

(Указывается матерИШlьно-техническое обеспечение

данной дисциплины (модуля).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС

ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению

подготовки _

Автор (ы) _
Рецензент (ы) _

Программа одобрена на заседании

(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, нмс, Уче

ный совет)

от года, протокол N!! _
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Приложение 3м

Шаблон программы практики

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Наименование вуза, факультета)

УТВЕРЖДАЮ

" " 200 г.

Программа практики

(Наименование nрактики)

Наименование магистерской программы

Направление подготовки

Квалификация (степень) выпускника

Магистр

Город

Год
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являются

являются

1. Цели практики _
Целями практики

(Указываются цели nрактики, соотнесенные с общими це

лями оол вло, направленные на закрепление и углубление

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им

nрактических навыков и комnетенций, а таю/се опыта са

мостоятельной nрофессионШlЬНОЙ деятельности).

2. Задачи практики _
Задачами практики

(Указываются конкретные задачи nрактики, соотнесенные

с видами и задачами nрофессионШlЬНОЙ деятельности).

3. Место практики в структуре магистерской программы

(Указывается циклы (разделы) ооП, предметы, курсы, дис

циплины, учебные nрактики, на освоении которых базируется дан

ная nрактика. Дается описание логической и содер;жательно

методической взаимосвязи данной nрактики с другими частями

ооп.

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и

готовностям обучающегося, приобретенным в результате ос

воения предшествующих частей оол и необходимым при освое

нии nроизводственной nрактики.

Указываются разделы ооП, для которых nрохо;ждение дан

ной nрактики необходимо как предшествующее).

4. Формы проведения практики _

(Указываются формы проведения nрактики. Например, по

левая, лабораторная, заводская, архивная и т.д.).

5. Место и время проведения практики _

(Указываются место проведения nрактики, организация,
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предприятие, НИИ, фирма, кафедра, лаборатория вуза и т.д.

Указывается время проведения nрактики).

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результа-

те прохождения практики _
В результате прохождения данной практики обучающийся

должен приобрести следующие практические навыки, умения,

общекультурные (универсальные) и профессиональные компетен

ции:

(Указываются nрактические навыки, умения, унuверСШlьные u
nрофеССUОНШlьные компетенции, приобретаемые на данной nрак

тике)
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7. Структура и содержание практики _
Общая трудоемкость практики составляет зачетных

единиц, часов.

Х!!

п/п

1
2

Разделы (этапы) практики

(Указываются разделы (этапы)

nрактики. Например: организа

ция nрактики, подготовитель

ный этап, включающий инст

рукта;;/с по технике безопасно

сти, nроизводственный (эксnе

риментшtЬНЫЙ, исследователь

ский) этап, обработка и анализ

полученной информации, под

готовка отчета по nрактике.

Виды работ на

практике,

включая са

мостоятель

ную работу

студентов и

трудоемкость

(в часах)

Формы

текуще

го кон

троля

Примечание: к видам работ на nрактике могут быть отне

сены: nроизводственный инструкта;;lC, в т. ч. инструкта;;1C по

технике безопасности, выполнение научно-исследовательских,

nроизводственных и научно-nроизводственных заданий, сбор,

обработка и систематизация фактического и литературного

материшtа, наблюдения, измерения и другие выполняемые обу

чающимся самостоятельно виды работ.

8. Научно-исследовательские и научно-производственные

технологии, используемые на практике

(Указываются научно-исследовательские
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nроизводственные технологии, которые MOJlCem использовать

обучающийсяпри выполненииразличныхвидовработ на nракти

ке).

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты студентов на практике _

(Приводятся учебно-методические рекомендации для обес

печения самостоятельной работы студентов на nрактике. На

пример: рекомендации по сбору материалов, их обработке и ана

лизу, форме представления. Приводятся, контрольные вопросы и

задания для проведения аттестации по итогам nрактики).

10. Формы промежуточной атrестации (по итогам прак-

тики) _

(Указываются формы аттестации по итогам nрактики (со

ставление и защита отчета, собеседование, дифференцирован

ный зачет и др. формы nроме:жуточной аттестации. Указыва

ется время проведения nроме:жуточной аттестации).

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение

практики _
(Указываются основная и доnолнителыюя литература по

темам nрактики, программное обеспечение и Интернет

ресурсы, а maKJlCe другое необходимоена различныхэтапах nро

ведения nрактикиучебно-методическоеи информационноеобес

печение).

12. Материально-техническое обеспечение практики __ .

(Указывается, какое научно-исследовательское, nроизводст

венное оборудование, измерительные и вычислительные комплек

сы, другое материально-техническое обеспечение необходимы для

полноценного nрохо:ждения nрактики на конкретном предпри

ятии, НИИ, кафедре).
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС

ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению

подготовки _

Автор (ы) _
Рецензент (ы) _

Программа одобрена на заседании

(Наименование уполномоченного органа вуза (УМК, НМС,

Ученый совет)

от года, протокол N2 _
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глАвА3.коNп1ЕтЕ~-трЕБуЕмыIрЕзультАтыы

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. Компетентностный подход как метод моделирования ре

зультатов образования

Одна из самых важных особенностей федеральных государ

ственных образовательных стандартов нового поколения в том,

что требования к результатам освоения образовательной про

граммы формулируются в терминах «компетенций» выпускника

этой программы. Фактически требования к формируемым у обу

чающихея и выпускников компетенциям, определенные во

ФГОС НПО нового поколения, заменили требования к обязатель

ному минимуму содержанию образования, которые задавались

российскими государственными образовательными стандартами

(ГОС) НПО 1-го и 2-го поколения.

В макете ФГОС, утвержденного Минобраукой России 1 фев

раля 2007 года для разработки ФГОС НПО нового поколения,

бьmо дано следующее определение: Компетенция - комплекс

ная характеристика готовности выпускника применять

знания, умения и личностные качества в стандартных и из

меняющихся ситуациях профессиональной деятельности.

Подход к реализации образовательного процесса на основе

комnеmеflЦИЙ - базовый принцип формирующегося общеевро

пейского образовательного пространства. Задачей Болонекого

процесса является сопоставимость образовательных систем раз

ных стран при сохранении их ценных национальных особенно

стей. Это необходимое условие академической свободы вузов,

мобильности студентов и профессоров, возможности продолже

ния образования в течение всей жизни, создания общеевропей

ского рынка труда. Для сопоставления образовательных систем

разных стран необходимы единые принципы оценки результатов

образования. Под результатами понимаются наборы компетен

ций, включающие знания, понимание и навыки обучаемого, ко

торые определяются как для каждого модуля программы, так и

для программы в целом.
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Компетентностный подход позволяет ответить на важ

нейшие для трудоустройства выпускников вопросы:

Какие именно профессиональные действия спо

собно совершать обученное лицо (достигнутые компетенции)?

Какими способами приобретены эти компетен

ции?

Компетентностный подход лежит в основе формирования

единого механизма соотнесения академических степеней и ква

лификаций, полученных в результате освоения образовательных

программ разных стран (Европейская рамка квалификаций,

ЕРК).

ЕРК утверждена Европейским Советом 14 февраля 2008 г. и

призвана способствовать мобильности и обучению в течение всей

жизни. ЕРК отходит от таких понятий как тип учебного заведе

ния, продолжительность обучения, делая упор на результаты

обучения. В соответствии с рекомендациями Европейского пар

ламента все страны - члены ЕЭС в ближайшее время создадут

Национальные рамки квалификаций (НРК) и соотнесут свои сис

темы квалификаций с ЕРК Начиная с 2012 г. документы об обра

зовании (сертификаты, дипломы) любой страны общеевропей

ского пространства будут содержать ссылку на ЕРК [1].
В Европейской рамке квалификации выделены восемь уров

ней квалификаций по образованию, для каждого из этих уровней в

общем виде определены: знания, умения и широкие компетен

ции (самостоятельность и ответственность, умение учиться, ком

муникативно-социальные, профессиональные).

Перед разработчиками новых ФГОС стояла задача сопостав

ления формируемых требований к компетенциям выпускников

образовательных программ бакалавриата, магистратуры, подго

товки специалиста с требованиями к знаниям, умениям и широ

ким компетенциям, определенным ЕРК для соответствующих

уровней образования в Европе (бакалавр - шестой уровень, ма

гистр - седьмой уровень).

Нетрудно показать близость традиций российской высшей

школы и осваиваемого в европейских вузах в настоящее время

компетентностного подхода. При этом целесообразно обеспечить

преемственность всех поколений российских образовательных
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стандартов и возможность своеобразной «компетентностной пе

реработки» предшествующих ГОС ВПО при создании современ

ной их версии. В России имеется большой опыт разработки об

щих требований к образованности выпускников, сформулирован

ных в первом поколении ГОС ВПО, и требований к уровню под

готовки выпускников, сформулированных в стандартах второго

поколения. Специалистами УМО по классическому университет

скому образованию было проведено сравнение требований к ре

зультатам образования по ГОС-l и ГОС-2 и перечня универсаль

ных компетенций выпускников европейских университетов,

предложенных европейскими экспертами в рамках проекта TUN
ING: [2]. Установлено, что из 30 выделенных европейскими

экспертами универсальных компетенций, 24 в явной или неявной

форме были представлены в государственных образовательных

стандартах первого и второго поколения для специальностей

классических университетов.

Проведенный анализ российских ГОС ВПО первого и второ

го поколения в свете требований ЕРК показал, что по перечню

достигнутых компетенций квалификация российского бакалавра

соответствует 6-му уровню ЕРК; квалификация дипломированно

го специалиста соответствует 7-му уровню ЕРК; квалификация

магистра соответствует также 7-му уровню ЕРк.

Предложенное в европейском проекте TUNING: «...понятие
компетенций и навыков включает знание и понимание (теорети

ческое знание академическойобласти, способностьзнать и пони

мать), знание как действовать (практическое и оперативное

применение знаний к конкретным ситуациям), знание как быть

(ценности как неотъемлемаячасть способа восприятияи жизни с

другими людьми в социальном контексте). Таким образом, поня

тие «компетенция»включает не только когнитивную и операци

онно-технологическуюсоставляющие,но и мотивационную,эти

ческую, социальную, поведенческую стороны (результаты обра

зования, знания, умения, систему ценностныхориентаций).

TUNING делит компетенции на две группы: универсальные,

необходимые каждому образованному человеку при освоении

любой професеии, и те, которые можно назвать специализиро

ванными (nрофессиональными). В условиях ускоряющихся пере-
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мен и нарастания неопределенностей, характерных для совре

менных рынков труда, универсальные компетенции приобретают

особо важное значение. Министерство образования и науки рф

предложило для Федеральных государственных образовательных

стандартов нового поколения вместо термина «универсальные»

термин «общекультурные» компетенцию).

Рекомендации Еврокомиссии по 8 ключевым универсальным

комnеmенциям, которыми должен обладать каждый человек в со

временных условиях:

1) компетенция в области родного языка;

2) компетенция в сфере иностранных языков;

3) математическая и фундаментальная естественнонауч

ная и техническая компетенции;

4) компьютернаякомпетенция;
5) учебная компетенция (способность и готовность к не

прерывному образованию);

6) межличностная, межкультурная и социальная компе

тенции, а также гражданская компетенция;

7) компетенция предпринимательства;

8) культурная компетенция.

Эти компетенции поддерживаются определенными способно

стями, к которым причисляются во всех жизненных областях та

кие необходимые аспекты, как критическое мышление, креатив

ность, «европейское измерение» и активная жизненная позиция.

Совместно эти способности содействуют развитию личности, ак

тивному взаимодействию и улучшению трудоустраиваемости.

Можно заметить, что безальтернативная классификация об

щих компетенций возможна только на основе широкого согласия.

В проекте TUNING были проанализированыдо начала анкетиро

вания различные источники 1993-2001 п. В ходе длительных

дискуссий на общеевропейском уровне из 85 компетенций для

включения в анкеты были отобраны 30 компетенций [2].
Среди них особенно важными являются: системность мыш

ления, понимание социальной значимости своей будущей про

фессии, а также способность в условиях развития науки и изме

няющейся социальной практики к переоценке накопленного опы

та.
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Среди универсальных комnетенций в nроекте TUNJNG вьще-

лены следующие группы:

Общенаучные компетенции;

Инструментальные компетенции;

Социально-личностные компетенции.

Группа инструментальных компетенций может включать:

Способность к письменной и устной коммуни

кации на родном языке;

Знание второго языка;

Навыки работы с компьютером;

Навыки управления информацией;

Исследовательские навыки.

Группа социально-личностных компетенций может включать:

Толерантность;

Следование этическим нормам в отношении

других людей и в отношении природы (принци

пы биоэтики);

Способность учиться, способность к критике и

самокритике;

Креативность, способность к системному мыш

лению;

Адаптивность и коммуникабельность;

Настойчивость в достижении цели;

Забота о качестве выполняемой работы.

3.2. Проектирование основных образовательных программ

нового поколения на основе компетенций

Обратим внимание читателей на то, что и российское законо

дательство в области высшего nрофессионального образования

не оставляло без внимания вопрос о необходимости формирова

ния общекультурных (универсальных) компетенций у обладате

лей диплома впо. В качестве важнейшей задачи российской об

разовательной системы законодательно определено воспитание

образованной личности в духовно-нравственной сфере. Феде

ральный закон РФ «Об образовании» среди необходимых

свойств образованного человека называет здоровье, гражданст

венность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
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любовь к Родине, окружающей природе, семье, интегрирован

ность в современное общество, нацеленность на его совершенст

вование, интеграцию в национальную мировую культуру.

Федеральный закон РФ «О высшем и послевузовском про

Фессиональном образовании» дополнительно называет такие ка

чества, как: «гражданская позиция» и «способность к труду и

жизни в условиях жизни современной цивилизации и демокра

тии»; самостоятельность, инициативность; творческие способно

сти.

Концепция модернизации российского образования на период

до 2010 г. предусматривает необходимость формирования таких

качеств личности, как нравственность, предприимчивость, само

стоятельность в принятии ответственных решений в ситуации

выбора, умение прогнозировать их возможные последствия, спо

собность к сотрудничеству, обладание чувством ответственности

за судьбу страны, мобильность, динамизм, конструктивность.

Таким образом, для всей системы высшего профессионально

го образования воспитание личности, реализуемое в формирова

нии универсальных компетенций, обозначено как одна из основ

ных целей образования.

В каждом ФГОС ВПО нового поколения определен nеречень

общекультурных комnетенций, которые можно подразделить на

две группы: воспитание личности (соответствуют социально

личностным компетенциям в терминологии TUNING) и форми

рование интеллектуальных навыков и качеств (соответствуют

инструментальным компетенциям в терминологии TUNING).
Например, практически во всех ФГОС дЛЯ образовательных

программ бакалавриата группа общекультурных комnетенций

включает: способность к письменной и устной коммуникации на

родном языке; знание второго языка; навыки работы с компьюте

ром; навыки управления информацией; исследовательские навы

ки. В эту группу включены также такие социально-личностные

компетенции, как толерантность; следование этическим нормам в

отношении других людей и в отношении природы (принципы

биоэтики); способность учиться, переоценивать свой социальный

опыт, способность к критике и самокритике; креативность, спо

собность к системному мышлению; адаптивность и коммуника-
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бельность, навыки делового общения; настойчивость в достиже

нии цели; забота о качестве выполняемой работы; собmoдение

норм здорового образа жизни; способность работать самостоя

тельно и в команде.

Наряду с формированием общекультурных компетенций цель

высшего профессионального образования - дать вьшускнику

nрофессиональные компетенции для возмо;жности ведения КОН

кретной nрофессиональной деятельности. Среди профессио

нальных компетенций можно выделить «общеnрофессиональ

ные» компетенции (общие, например, для смежных направлений

подготовки или укрупненных групп специальностей) и более уз

кие профессиональные компетенции, связанные с определенным

видом деятельности.

В российской системе образования для каждого направления

и уровня подготовки ВПО образования было очень важно вы

явить набор базовых и наиболее значимых для соответствующих

образовательных программ компетенций, образующих основу

для обеспечения качества подготовки и единства образовательно

го пространства страны. Эту задачу выполнили Учебно

методические объединения вузов при тесном взаимодействии с

работодателями (на основе консультаций, социологических опро

сов работодателей и выпускников последних лет). Такие компе

тенции указаны во ФГОС и утверждены Министерством образо

вания и науки Российской Федерации.

Каждый вуз в соответствии с потребностями регионального

рынка труда, своими научными школами и материально

технической базой, определяет особенности подготовки внутри

общего направления или специальности - профили или специа

лизации. Этим особенностям подготовки соответствует и своя

группа компетенций - «nрофильные» (<<специализированные»),

которые формируются вузами самостоятельно, совместно с соци

альными партнерами и работодателями.

Таким образом, в наборе ко.мnетенциЙ отра:жается иерархия

целей и уровней образования.

При проектировании и реализации ООП на основе ФГОС

ВПО нового поколения вузам необходимо учесть следующее.
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Требования к результатам освоения образовательной про

граммы выпускником российского вуза в государственных обра

зовательных стандартах первого и второго поколения регламен

тировались в терминах «знания», <<умения», «навыки» (так назы

ваемый ЗУНовский подход).

ЗУНовский подход К формированию учебного процесса струк

турирует образовательные программы по отдельным слабо интег

рированным между собой дисциплинам (предметам). Разделенное

же изучение дисциплин ведет к раздельному существованию в

сознании осваиваемых ЗУНов. Знания и умения, усваиваемые при

изучении отдельных предметов, - это только исходные элементы.

С их помощью в практической деятельности можно решать лишь

относительно простые задачи. Решение сложных задач требует

интеграции частных знаний и умений в сложные психологические

образования. Такие интегративные образования и были определе

ны как компетенции. Предметное структурирование содержания

образовательных программ противоречит деятельностному опре

делению их целей. Но с другой стороны, уйти от этого принципа

разделения содержания образования невозможно, поскольку такое

разделение отражает реальную структуру научного знания. Чтобы

разрешить противоречие между деятельностным определением

целей образования и предметным структурированием его содер

жания, нужно структурировать образовательные программы одно

временно по двум принципам: предметному и деятельностному.

Методические рекомендации по разработке и реализации ООП

ВПО на основе деятельностно-компетентностного подхода разра

ботаны специалистами МГУ имени м.в.ломоносова совместно с

Институтом инновационной образовательной деятельности РАО

[3].
Комnетентностный подход предполагает глубокие систем

ные преобразования, затрагивающие преподавание, содержание,

образовательные технологии, связи высшего образования с дру

гими уровнями профессионального образования, введение мо

дульной структуры учебных планов, системы зачетных единиц,

формированию новой системы оценочных средств с переходом от

оценки знаний к оценке компетенций
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Ответ на вопрос о том, какими дол:жны быть структура и

содер:жание программ высшего nрофессионального образования

для того, чтобы в их рамках формировались компетенции, обес

печивающие выпускнику возможность быть эффективным и мо

бильным субъектом трудовой деятельности, требует совместной

работы большого коллектива преподавателей. Процесс проекти

рования ООП обуславливает создание различных групп для ре

шения, возникающих на его этапах задач, связанных с интеграци

ей блоков дисциплин (модулей), выделением взаимосвязей обра

зовательной и профессиональной подготовки и др. Поэтому для

успешной его реализации в создаваемые группы обязательно

должны входить специалисты, владеющие общей методологией

развития образовательных систем, специалисты в разных облас

тях предметного знания (гуманитарного, естественнонаучного),

управленцы.

Попытаемся сделать «пошаговуlO» схему проектирования

ООП на основе ФГОС ВПО при использовании компетентно

стного подхода.

Первым шагом при проектировании вузовских образователь

ных программ нового поколения является формирование целей

ООП, а значит - полной компетентностной модели выпускника в

соответствии с требованиями ФГОС по соответствующему на

правлению и уровню подготовки, конкретным профилем основ

ной образовательной программы и миссией вуза. При этом необ

ходимо принимать во внимание важнейшее требование - диагно

стичности формирования в образовательном процессе каждой

компетенции.

Содержание компетенций, которые планируется формировать

в процессе обучения в вузе, определяет состав дисциплин и со

держание их программ, но это не является автоматической про

цедуроЙ. Требуется специальная работа, в ходе которой будет дан

ответ на вопрос: в рамках изучения каких дисциплин (модулей) и

в реализацин каких видов практической деятельности будут ос

ваиваться компоненты каждой компетенции? Составление переч

ия учебных дисциплин (модулей) образовательной программы и

видов практической деятельности, в которые будут включаться

студенты в процессе обучения, - второй и очень важный шаг
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проектирования содержания программы. На данном этапе проек

тирования ООП вузу рекомендуется использовать матрицы фор

мирования общекультурных и профессиональных коМпетенций при

освоении обучающимися основной образовательной программы

(далее - Матрицы компетеНЦИЙ). Один из вариантов такой матри

цы приведен в главе 2 в Приложении 6 к Макету ООП бакалавриа

та. Составление матрицы позволяет «отследиты) формирование

каждой из заявленных в ООП компетенций: какие именно дисци

плины, модули, практики, виды промежуточной и итоговой атте

стаций работают на формирование каждой общекультурной и

профессиональной компетенции (или ее элементов) . Матрицы

компетенций дают возможность осуществлять механизм «обратной

связи» при проектировании и дальнейшем обновлении содержания

рабочих программ дисциплин (модулей) и практик в соответствии

с целями ООП, традициями вуза и рекомендациями работодателей.

В дальнейшем матрицы компетенций могут быть полезны вузам

как для процедур самообследования, так и для процедур внеш

ней оценки качества образовательных программ.

На третьем шаге проектирования содержания образователь

ной программы определяется состав учебных тем по каждой дис

циплине, изучение которых необходимо для формирования плани

руемых компетенциЙ. В ходе решения этой задачи, по каждому

пункту содержания компонентов компетенции определяется, в

рамках изучения какой дисциплины и какой учебной темы будет

осваиваться соответствующие знания, в каких формах занятий бу

дут осваиваться соответствующие навыки.

На четвертом шаге определяется удельный вес (доля) каждой

дисциплины, модуля, практики, НИР, ИГА в образовательной про

грамме в целом - то есть распределение зачетных единиц по всей

ООП.

На пятом шаге необходимо определить последовательность

освоения дисциплин (модулей) и реальное наполнение (в часах

аудиторной и самостоятельной работы студента, включающих все

формы текущего контроля и промежуточной аттестации) каждого

модуля, дисциплины, практики и Т.д., то есть составить базовый

учебный план.
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На шестом шаге определить для каждой дисциплины (модуля)

применяемые образовательные технологии. Сформировать Рабо

чую программу каждого модуля (дисциплины и практики), спроек

тировать самостоятельную работу студента, создать обеспечение

самостоятельной работы студентов (включая материалы для теку

щего контроля успеваемости), создать фонды оценочных средств

для промежуточной аттестации по данному модулю (дисциплине).

На седьмом шаге сформировать все необходимое нормативное

и методическое обеспечение итоговой государственной атте

стации, а также текущего контроля успеваемости и промежуточ

ной аттестации.

В целях обеспечения успешности формирования компетенций

образовательная программа должна отвечать не только требова

нию структурированности включенного в нее учебного материала,

но и его связности или интегративности. При определении вариан

та последовательного, а также возможности параллельного изуче

ния дисциплин должны учитываться виды связей между единица

ми включенных в них знаний, установление которых важно для

формирования у студента компетенций по видам деятельности и

готовности выпускника к трудовой деятельности в целом. Связ

ность содержания программы может быть обеспечена не только за

счет определенного структурирования изучаемых дисциплин, но и

с помощью специальных форм работы со студентами (практик,

стажировок, курсов и т.д.), выполняющих функцию интеграции

содержания образования.

3.3. Возможные пути формирования компетенций в образова

тельном процессе

В главе 6 данного пособия будет дано описание некоторых

инновационных образовательных технологий и оценочных

средств. В данном разделе остановимся только на ряде общих

рекомендаций по способам формирования компетенций в образо

вательном процессе.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что каждая компетенция

формируется не отдельной дисциплиной, практикумом или прак

тикой, но большой их совокупностью, а также образовательной

средой вуза в целом, профессиональным и культурным уровнем
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педагогического коллектива. В отношении общекультурных ком

петенций необходимо отметить, что инструментальные компе

тенции, несомненно, в большей степени привязаны к отдельным

дисциплинам и мероприятиям, нежели социально-личностные

компетенции. Профессиональные компетенции также имеют ин

тегральный характер, и их формирование отнюдь не должно быть

связано с какой-либо отдельной дисциплиной. Только группа уз

коспециализированных компетенций может быть более точно

локализована в учебном процессе.

В целом ФГОС ВПО нового поколения нацеливает вузы на

активизацию учебной деятельности студентов (так называемый

«студентоцентрированный подход»). Очень важно, чтобы сту

денты осознанно подходили к процессу формирования компетен

ций, для этого необходимо с самого начала обучения ознакомить

их с требованиями ФГОС, целями всей ООП .. Студенты должны

знать о возможностях индивидуального «маршрута» образования

(право выбора профиля подготовки, правила освоения дисциплин

по выбору, факультативных дисциплин, программ дополнитель

ных квалификаций).

По форме образовательная программа должна быть такой,

чтобы уже на первых этапах обучения обеспечить конкретное

понимание студентами конечных целей, а также промежуточных

целей своего образования по отдельным дисциплинам и годам

обучения. Иными словами студент должен видеть свой путь дви

жения к приобретаемым в вузе компетенциям, идя от задач своей

будущей деятельности в целом к построению ее отдельных час

тей. Образовательная программа должна обеспечивать в большей

части проблемный, исследовательский характер обучения, моти

вирующий студента на поиск средств снятия собственных огра

ничений и приобретения требуемых компетенциЙ.

Решающую роль при реализации компетентностного подхода

играет переход от традиционныIx форм передачи знаний к инно

вационным образовательным технологиям.

По традиции преподаватель полностью излагает учебный ма

териал; представляет целостный и законченный свод информа

ции; сам выдвигает гипотезы и иллюстрирует материал практи

ческими примерами; обучение строится на четкой, логической
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основе; лабораторная работа планируется так, чтобы правильный

результат достигался при жестком следовании инструкции.

Если мы ставим целью активизировать познавательную дея

тельность учащихся, то можно рекомендовать создать условия

для самостоятельного формулирования основных понятий и идей

по теме; при этом в лекции представляются противоположные

точки зрения, сомнения в достоверности выводов, условия для

проверки гипотезы и возможность находить собственные приме

ры. Большую роль играют проблемные (мотивирующие) и уста

новочные лекции и выделение отдельных разделов дисциплины

для самостоятельной проработки. На практикумах и практиках

студенты должны обосновывать решение о выборе методов рабо

ты и самостоятельно ее планировать. Необходимо давать сравне

ние различных методов и требовать четкого представления о

пределах возможностей и назначении каждого метода.

Образовательной программой должны быть предусмотрены

такие формы и методы работы со студентами, в которых усвое

ние учебного материала происходит в условиях, близких к усло

виям его применения, то есть на практике, например через ста

жировки, практики, полевые занятия, разработку и реализацию

проектов, погружение студентов в предметную, например, в язы

ковую среду и др.

Образовательная программа должна быть ориентирована на

повышение роли самостоятельной работы студентов. Она должна

включать исследовательскую и проектировочную работу студен

тов в совместных с преподавателями группах, обеспечивая ее

проблемно-ориентированный характер.

Важным условием является организация и контроль «каждо

дневной» самостоятельной работы студентов. По каждой дисци

плине перед началом семестра студенты получают рабочую про

грамму, которая содержит календарный план заданий на само

стоятельную работу. В выделенных аудиториях преподаватели

регулярно встречаются с каждым студентом для проверки и

оценки результатов выполнения самостоятельной работы за каж

дую неделю.

Образовательная программа должна создать условия для мак

симального приближения системы оценивания и контроля сту-
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дентов к условиям их будущей профессиональной практики. По

мимо преподавателей, в качестве внешних экспертов должны бо

лее активно использоваться работодатели, студенты выпускных

курсов вуза, преподаватели, читающие смежные дисциплины,

важные для приобретения компетенциЙ. Помимо индивидуаль

ных оценок должны использоваться групповые и взаимооценки:

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование

студентами защит проектов, дипломных, исследовательских ра

бот и др.; экспертная оценку групп студентов, преподавателей и

работодателей и другие инновационные методы контроля и оцен

ки. Новая система контроля должна позволить студенту иметь

более объективную оценку учебной деятельности, адекватную

условиям будущей практики.

Эксперты ума по классическому университетскому образо

ванию при проектировании аап вуза рекомендуют воспользо

ваться Таблицей формирования и оценки компетенций [4]..
В Приложении к данному разделу в качестве примера приве

дена такая таблица для формирования общекультурных компе

тенций бакалавров по направлению подготовки «Биология». В

этом случае сопоставляется перечень компетенций и перечень

дисциплин учебного плана, предлагаются требования к препода

вателю, формы работы, формы студенческой отчетности и воз

можности представления в итоговой государственной атrестации.

Для заполнения Таблицы по всему набору компетенций для

каждой компетенции вначале выделяется ее когнитивная состав

ляющая. Приводятся названия определенных дисциплин (или

разделы), в которых обосновывается «знаниевая» часть компе

тенции (<<знать и понимать»). Далее вычленяется операционная

часть компетенции (<<уметь, владеть, знать, как действовать») и

подбираются те практические задания, темы эссе, темы семинар

ских занятий, рефератов, деловых игр, которые помогают инте

грально освоить совокупность полученных знаний. В графе

«Требования к преподавателю» отмечаем те вопросы, темы само

стоятельной работы, темы диспутов, которые может ввести пре

подаватель в дисциплину, которую он ведет. В графе «Формы

учебной работы» проставляются формы учебной активности сту

дентов. «Формы отчетности» могут быть различны: это традици-
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онные и инновационные оценочные средства, причем наиболее

важная роль принадлежит балльно-рейтинговой системе. При

этом надо принимать во внимание, что непосредственной оценки

за сформированность компетенции мы не можем предложить.

Наиболее правильным представляется включать этот показатель

именно в рейтинг студентов. Таким образом, отличную оценку

студент может получить разными путями: при наиболее доско

нальном освоении теоретического и практического материала и

несколько менее выраженной творческой активности, или, напро

тив, за счет высоких креативных качеств и способности свободно

оперировать даже не полно освоенным теоретическим материа

лом в имитации практических задач.

Требования к преподавателю особенно высоки при контроле

самостоятельной работы студентов. Учитывая то, что в соответ

ствии с ФГОС ВПО большая роль в учебном процессе принадле

жит интерактивным формам обучения и самостоятельному ос

воению различных тем, необходимо так организовать учебный

процесс, чтобы преподаватель имел возможность и время для ин

дивидуального контроля учебной активности студентов. Напри

мер, такая компетенция, как способность управления информаци

ей, формируется в дисциплинах буквально всех разделов учебно

го плана. Она означает не только умение пользоваться каталога

ми, информационными и справочными системами, компьютер

ную грамотность, навыки правильного цитирования литератур

ных источников, усвоения основ авторского права, но также и

креативные качества, проявляющиеся в выборе необходимой ин

формации. Таким образом, преподаватель, контролируя само

стоятельную работу студентов (рефераты, эссе, отчеты по прак

тикам), может и должен спросить студента, какими информаци

онными системами он пользовался, почему выбрал те или иные

системы, какие и почему выбрал ключевые слова, почему так или

иначе организовал свой отчет. Таким образом, у студента в про

цессе всего обучения будут формироваться универсальные ком

петенции: способность управления информацией, уважение к ав

торским правам других людей, понимание принципиальных ос

нов соответствующей области науки и т.д. Для такого рода кон

троля нужна, как мы уже упоминали, четкая организация само-
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стоятельной работы студентов, начиная от выделения времени и

места встреч с преподавателем, кончая оплатой «контактных ча

сов» работы преподавателя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к ГЛАВЕ 3

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ

БИОЛОГОВ

Ме-

Компетенция Дисциплина
сто в Требования к пре- Формы ра- Формы от- Представле-

учеб- подавателю боты четностн ние в ИГА

ном

1 2 3 4 5 6 7

Общекультурные компетенцин

Представле- Иметь навыки

нне в стать- экологической

Объяснять и требо-
Требовать

ях и отчетах культуры,

OK-l: Следуетэти-
Биоэтика,

ГСЭ,
вать соблюденияпра- ссылок на оценки эколо-

Правоведе- вил и принципов,
знание прин-

предыдущие гических и
ческим и правовым

ние,
П,

профессиональной
цнпов био-

работы, раз- социальных
нормам в отношении

Экологияи
Про-

этики, авторского

ЭТИКИ,прав
делов с последствий

другихлюдеи и в

природо-
филь-

права, биоэтики.Вве-
человека,

оценкой своей профес-
отношенииприроды ные основ автор-

пользование. сти в программы экологичес- сиональной
(принципыбиоэти-

Биотехноло-
мо-

ОПД и СД соответст-
ского права,

ки).
ких и соци- деятельности.

дули экологиче-
В рейтинггия. вующиеразделы и альных по-

гос. экзамен.
ского права

следствий защиты ди-

своей про- пломныхра-

фессио- бот.
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нальной дея-

тельности

ОК-2: Уважает исто-

рическое наследие и
Широта кру-

культурные тради- Предлагать темы эс-
Лекции, се- Соответст- гозора отра-

ции своей страны, История, се, ситуационные

Экономика,
минары, са- вующие во- жается на

понимает пути ее
ГСЭ

задачи, диспуты по
мостоятель- просы в про- уровне вос-

развития, соблюдает Философия, актуальным пробле-
ная работа граммах эк- приятия про-

ее правовые нормы и Право мам жизни современ-
студентов заменов фессиональ-

конституцию и ин- ного общества
ных проблем

тересы ее безопас-

ности

ОК-3: Приобретает Непосредст-
Экзамены и

зачеты, об-
новые знания и Предлагать разделы и венное ис-

работка и
формирует суждения задания по примене- пользование Обсуждение,

МЕН
нию базовых естест-

представле-

обработка ипо научным, соци-
lй,2й

соответст-
ние собств-

альным и другим веннонаучных знаний вующих ме- презентация

проблемам,исполь-
курсы

и математических тодов и раз-
енных ре-

результатов

зуя современные
обу-

методов и информа- делов в про-
зультатов в

собственных

образовательные и
чения

фессиональ-
учебных и

исследований.ционных технологии
квалифика-

информационные в биологии. ных И учеб-

ных работах
ционных

технологии
работах
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Включить в

учебные

планы семи-

нары по со-

ответст-

вующим

дисципли-

ОК-4: выстраивает и
нам.

реализует перспек-
Контроли-

Включение

тинные линии ин-
ровать само-

промежу-

В рейтинг

Про- стоятельное защиты ква-
теллектуального, Курсовые и

филь-
При составлении точных от-

лификацион-
квалифика- планов нир преду-

составление
четов в рей-КУЛЬТУРНОГО,нрав-

ные индивиду- ной работы по
ственного, физиче- ционные смотреть составление тинг по со-

разделу «Об-мо- ального
ского и профессио- работы поэтапных отчетов

учебного
ответствую-

суждение ре-
нального саморазви-

дули

щимдисци-

плана. зультатов»
тия и самосоверщен-

В каждой
плинам

ствования
самостоя-

тельной ра-

боте - по-

этапная са-

мооценка

результатов

с учетом не-

достатков и
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составлени-

ем планов

дальнейшей

работы.

Вопросы на

Экология и
государствен-

природо-
ном экзамене,

Экзамен, в квалифика-
пользование,

Предлагать обсужде-
Лекции, се-

зачеты, рей- ционной ра-
охрана при-

ние актуальных соци-
минары, де-

тинговые боте. Жела-
ОК-5: использует роды,Осно-

ально-экономических
ловые игры,

оценки ре- тельно обсуж-
нормативные право- вы биоэтики, ГСЭ,

проблем на основе
самостоя-

фератов,
вые документы в Право, пра- П тельная ра-

дение резуль-

своей деятельности.
фундаментальных

бота, эссе на
эссе с само- татов собст-

вовые осно-
биологических зако- стоятельной венных иссле-

вы охраны
номерностеЙ.

инициатив-
формулиров- дований с уче-

природы и ные темы
кой темы. том совре-

природо-

менных эко-
пользования

логических

проблем.

ОК-6: Использует в Математика МЕН Предлагать разделы и Непосредст- Экзамены и Широта науч-

познавательной и и математи- lЙ,2й задания по примене- венное ис- зачеты. Об- ного кругозо-

профессиональной ческие мето- курсы нию математических пользование работка, ра отражается

деятельности базо- ды в биоло- обу- методов и информа- соответст- представле- на уровне вос-

вые знания в облас- гии, Инфор- чения ционных технологий вующих ме- ние и обсу- приятия про-
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ти математики и ес- матика и в биологии; предла- тодов и ба- ждение соб- фессиональ-

тественных наук современные гать комплексные зовых зна- ственных ных проблем.

информаци- вопросы и задания с ний в про- результатов Информаци-

онные тех- использованием баз0- фессиональ- в учебныхи онная грамот-

нологии, вых знаний в области ных и учеб- квалифика- ность в пред-

Физика, Хи- естественныхнаук ныхработах ционных ставлении

мия, Науки о - работах. результатов

Земле собственных

исследований.

Философия,

Психология

ОК-7: использует в и педагогика,
Предлагать темы эс- Соответст-

Широта кру-

познавательной и Отечествен- ГСЭ Лекции, се- гозора отра-

профессиональной ная история, Iй,2й
се, ситуационные

минары, са-
вующие во-

жается на

деятельности базо- Экономика и курсы
задачи, диспуты по

мостоятель-
просы в про-

уровне вос-

вые знания в облас- менеджмент, обу-
актуальным пробле-

ная работа
граммах

приятия про-

ти гуманитарных и Право и пра- чения
мам жизни современ-

студентов
эксперимен-

фессиональ-
ного общества тов

ных проблем.экономических наук вовые осно-

вы природо-

пользования

ОК-8: проявляет Экология и ПЗ, Предлагать обсужде- Лекции, се- Экзамен, Вопросы на

экологическую гра- природо- 4й ние актуальных соци- минары,де- зачеты, рей- государствен-

мотность и исполь- пользование, курс ально-экономических ловые игры, тинговые ном экзамене,

зует базовые знания охрана при- обу- проблем на основе самостоя- оценки ре- в квалифика-
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в области биологии роды,Осно- чения фундаментальных тельная ра- фератов, ционной ра-

в жизненных ситуа- вы биоэтики, биологических зако- бота, эссе на эссе с само- боте. Жела-

циях; понимает со- Общая био- номерностеЙ. инициатив- стоятельной тельно обсуж-

циальную значи- логия ные темы формули- дение резуль-

мость и умеет про- ровкой те- татов собст-

гнозировать послед- мы. венных иссле-

ствия своей профес- дований с

сиональной деятель- учетом совре-

ности, готов нести менных эко-

ответственность за логических

свои решения проблем

Включить в

ОК-9: критически
учебные

планы семи- Включение
анализируеТ,пере-

нары по со- промежу- В рейтинг
оценивает свой про-

фессиональный и Курсовые и
Про-

При составлении
ответст- точных от- зашиты ква-

социальный опыт, квалифика-
филь-

планов НИР преду-
вующим четов в рей- лификацион-

ные дисципли- тинг по со- ной работы по
при необходимости ционные

мо-
смотреть составление

ответст- разделу «Об-
работы

нам.
готов изменить про- поэтапных отчетов

Контроли-
филь своей профес-

дули вующим суждение ре-

сиональной деятель-
ровать само- дисципли- зультатов»

стоятельное нам
ности

составление

индивиду-
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ального

учебного

плана.

В каждой

самостоя-

тельной ра-

боте- по-

этапная са-

мооценка

результатов

с учетом не-

достатков и

составлени-

ем планов

дальнейшей

работы.

OK-IO: демонстри- Доклады на
Защита ква-

рует способность к
Проводить письмен-

семинарах.
лификацион-

письменной и уст- Проверяется Все Эссе: по

ной коммуникации на вступи- дис-

ные работы с развер-
дисципли- Входит в

ной работы и

на родном языке, тельных ис- цип-

нутыми ответами и

намГСЭ и рейтинг
устные раз-

навыки культуры. пытаниях лины

устных опрос. Учи-
ОПД.

вернутые от-

тывать в рейтинге. веты на гос.
социального и дело- Диспуты

вого общения (биоэтика).
экзамене.
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Студенче-

ские конфе-

ренции

ГСЭ, Письменные

OK-ll: демонстри-
Ино- и устные пе-

рует способностьк
стран Проводить занятия по реводы спе-

коммуникациии
ныи деловомуобщениюи циальной Рубежный

Реферат ква-

навыкиделового
Иностран- язык составлениюделовых литературы.

лификацион-

общения на ино-
ныйязык Про- писем. Ролевые игры

контроль.

ной работы на
Устная ком- Зачеты.

странных(Dм)язы-
филь- на профессиональные муникация. Экзамен.

иностранном

ках.
ные и биотвыетемы. Составление

языке

мо- деловых пи-

дули сем.

OK-12: использует Обработка и

основные техниче-
Работа с ба-

Подготовка

ские средства в про- Информати-
зами данных:

представле- презентаций

Фессиональной дея- ка, Курсовые
Обучить методам литературной

ние данных средствами

тельности: работает и квалифи-
работы и предоста- информаци-

во всех от- мультимедиа;

на компьютере и в кационные МЕН
вить компьютерное ей, числен-

четах по владение со-

компьютерных се- работы, От-
время; давать задания нымидан-

учебным временными

тях, использует уни- четы по
для самостоятельных ными экспе-

дисципли- методами

версальные пакеты практикам
действий риментов,

нам, практи- классифика-

прикладных компь-
построение

кам, иссле- ции и обра-

ютерных программ,

моделей
дователь- ботки полу-

ским рабо- ченной ин-
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создает базы данных там формации.

на основе ресурсов

Internet, способен
работать с информа-

цией в глобальных

компьютерных сетях

ОК-13: способен
Работа с ка-

использовать базо-
талогами.

Умение ка-

вые знания и навыки
Выбор лите-

талогизиро-

управления инфор- Все Полезен отдельный
ратурных

вать собст-

мацией для решения блоки небольшой курс биб-
источников.

венные базы Качество ли-
Работа с

исследовательских дис- лиографического по- данных; ре- тературного

профессиональных Все дисцип- цип- иска. При приеме
компьютер-

ферирование обзора и об-
ными базами

задач, соблюдает лины лин зачетных работ тре- на зачете; суждения соб-

основные требова- учеб- боватьсвободного
данных.

подготовка ственных ре-

ния информацион- ного владения базами дан-
Обработка и

рефератов зультатов.

ной безопасности, в
систематиза-

по заданнойплана ных

том числе защиты
ция получен-

или свобод-

государственной
ных собст-

ной теме

тайны
венных ре-

зультатов
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Экзамены и ГСЭ,
Привлечение

понятий и
теоретиче- МЕН, Ввести вопросы меж- Оценка ответа

ские зачеты. П, дисциплинарного
закономер-

Учет при на гос. экза-
ностей смеж-

OK-14: проявляет
Подготовка ИГА, характера Ии задания

ных наук к
оценке зна- мене, включе-

литературно- Про- в программы экзаме- ний на те- ние в оценку

творческие качества
го обзора к филь-

изложению
нов, а также задания, кущих экза- защиты ква-

квалифика- требующие систем-
дисципли-

менах лификацион-ные

ционным мо- ного подхода
нарного

ной работы

работам. дули

учебного

материала

Составлять

Практиковать состав-
индивиду- Включение в Отражается на

OK-15: правильно
Различные виды ление студентами

альный учеб- общий рей- оценке широ-

ставит цели, прояв- ный план и тинг за год ты кругозора

ляет настойчивость
самостоятельных индивидуальных

работ учебных планов и
производить выполнение при ответах на

и выносливость в их собственную собственно- дополнитель-

достижении.

рейтинговую оценку
поэтапную го учебного ные вопросы

их выполнения
оценку его плана комиссии

вьшолнения

ОК-lб: заботится о Различные П, Качественное Оформление Оценка досто-
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качестве выполняе- виды само- Про- оформление всех само- верности ре-

мой работы. стоятельных филь- самостоя- стоятельных зультатов и

работ ные тельных ра- и, особенно, корректности

мо- бот, тща- квалифика- выводов ква-

дули тельная ста- ционных лификацион-

тистическая работ. ной работы

обработка

полученных

данных, пра-

вильное

оформление

библиогра-

фических

ссылок.

Ответствен-

ность за дос-

товерность и

корректность

выводов.

OK-17: понимает и
Биология

П3Й Объяснить биологи- Лекции, ана- На зачете

соблюдает нормы курс ческие основы лично- томический оценивать Вопросы на

здорового образа
человека;

обуче стных характеристик, практикум, умение обос- государствен-
Физическая

жизни, владеет сред- ния, проведения,репро- семинары, новать с ном экзамене
подготовка

рефераты, биологиче-ствами самостоя- дукции, здоровья че-
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тельного, методиче- ГСЭ ловека. Представить эссе ской точки

ски правильного человека как часть Умение обос- зрения базо-

использования ме- биосферы, обосно- новать нор- вые потреб-

тодов физического вать роль человечест- мы работо- ности чело-

воспитания и укреп- ва в эволюции Земли. способности века, методы

ления здоровья, го- охраны и

тов к достижению коррекции

должного уровня здоровья

физической подго- Зачет по

товленности для физической

обеспечения полно- подготовке.

ценной социальной Оценка ра-

и профессиональной ботоспособ-

деятельности ности в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности.

П,
Уметь ста-

Практики, вить задачу и

OK-18: умеет рабо- экспедици-
Про-

распределять

тать самостоятельно онные и ла-
филь-

работу между
Оценка за

бораторные
ные практику

и в команде членами кол-

работы
мо-

дули
лектива, от-

вечать за вы-
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полнение

рабочего пла-

на

Уметь ста-
ОК-19: владеет ос-

вить задачу и
новными методами

П, распределять

защиты производст- Практики,
Про- работу между

венного персонала и экспедици-

филь- членами кол- Оценка за
населения от воз- онные ила-

ные лектива, от- практику

можных последст- бораторные
мо- вечать за вы-

вий аварий, катаст- работы
дули полнение

роф, стихийных бед-
рабочего пла-

ствий
на

Используемые сокращения.

ГСЭ - Гуманитарный, социальный, экономический цикл,

МЕН - Математический и естественнонаучный цикл

П - Профессиональный цикл
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ГЛАВА 4. МОДУЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Как было показано выше, основные образовательные про

граммы ВПО, созданные с учетом «болонских» принципов, ха

рактеризуются следующими важнейшими чертами:

1. компетентностным подходом;

2. модульной структурой;

3. исчислением объема учебной нагрузки в кредитах

ECTS (зачетных единицах).

Поясним логику взаимодействияданных понятий. Результаты

обучения по каждой ООП описываются с помощью компетен

ций, представляющих собой динамическую совокупность зна

ний, умений, навыков, способностейи личностных качеств, кото

рую студент должен продемонстрироватьпо завершении образо

вательной программы или ее части. Компетенцииформируются

у студента в процессе обучения, когда услышанное на лекции

анализируется на семинарских занятиях, проверяется в ходе те

кущей аттестации, отрабатываетсяна практике и т.п. Таким обра

зом, за их формирование отвечают самые разные виды учебной

работы. Совокупностьвсех видов учебной работы, формирующая

определеннуюкомпетенцию (или группу родственныхкомпетен

ций) составляетмодуль образовательнойпрограммы. Вот почему

ООП, нацеленные на формирование компетенций, имеют мо

дульную структуру. Иными словами, они представляют собой

не просто перечни теоретическихдисциплин и практическихкур

сов, но сопоставимые по объему группы модулей - имеющих

внутреннюю логику частей, отвечающих за формирование той

или иной компетенции или группы родственных компетенциЙ.

И, наконец, для того чтобы стало возможным соотносить объемы

трудозатрат на освоение отдельных модулей или целых учебных

программ, реализуемых в разных образовательных учреждениях,

вводится единая система учета в так называемых кредитах - на

сегодня это ECTS (European Credit Transfer System - Европейская

система перевода и накопления кредитов). Российский аналог

термина, использующийся, в частности, во ФГОС - зачетные

единицы.
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Иными словами, целью освоения образовательной програм

мы становится приобретение студентом определенных компетен

ций, средством их формирования - модуль как самостоятельная

единица ООП, а системой учета трудоемкости обучения - креди

ты (зачетные единицы), начисляемые за освоение каждого моду

ля.

Все сказанное о модуле в данной триаде можно суммировать

следующим образом. Модуль - это относительно самостоятель

ная (логически завершенная) часть образовательной программы,

отвечающая за формирование определенной компетенции или

группы родственных компетенций, трудозатраты на освоение ко

торой исчисляются в кредитных единицах. Модульная образо

вательная программа - совокупность и последовательность мо

дулей, направленная на овладение компетенциями, необходимы

ми для присвоения определенной квалификации (подробнее об

этом см.: [1,2]).
Подчеркнем: лишь одновременное взаимосвязанное приме

нение всех трех компонентов (компетенции- модули - кредиты)

делает образовательную программу по-настиоящему инноваци

онной и внутренне непротиворечивоЙ.

Наименее методически разработанной и наиболее сложной

для понимания на сегодня, к сожалению, остается вторая состав

ляющая названой триады - модуль. Именно использование моду

лей в построении образовательных программ потребует в бли

жайшем будущем от преподавательского сообщества наиболее

трудной адаптаци, связанной с изменением структуры образова

тельных программ и подходов к процессу обучения.

В настоящее время существует ряд нормативных документов,

помогающих вузам России при реализации ООП перейти к кре

дитно-модульной системе. Наиболее подробным из них является

«Примерное положение об организации учебного процесса в

высшем учебном заведении с использованием системы зачетных

единиц» [3]. Подробнее мы разберем положения этого документа

в следующей главе.

Понятие «модуль» присутствует также во ФГОс. Напри

мер, п. 6.2., описывая структуру ООП, определяет: «Каждый
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учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариатив

ную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (про

фильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления

знаний, умений и навыков и компетенций, определяемых содер

жанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей), позволя

ет обучающимся получить углубленные знания и навыки для ус

пешной профессиональной деятельности и (или) продолжения

профессионального образования в магистратуре». Пункт 7.1. по

ясняет: «Образовательные учреждения самостоятельно разраба

тывают и утверждают ООП подготовки бакалавра, которая вклю

чает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечи

вающие качество подготовки и воспитания обучающихся, а также

программы учебной и производственной практик, календарный

учебный график и методические материалы, обеспечивающие

реализацию соответствующей образовательной технологию).

Понятия «дисциплина» и «модулы) во ФГОС, таким образом,

являются взаимозаменяемыми, и, согласно логике стандарта, об

разовательные программы могут строиться как по привычному

дисциплинарному, так и по инновационному модульному прин

ципу. Иными словами, ФГОС ВПО не содержит обязательного

требования модульного построения образовательных программ (в

отличие от обязательного соблюдения компетентностного подхо

да и учета трудозатрат на обучение в зачетных единицах), однако

вся логика стандарта подталкивает разработчиков ООП к его вве

дению.

Переход к модульной организации ООП значительно затруд

няет отсутствие единого общепринятого определения понятия

«модулы). Охарактеризуем, двигаясь от более узких к наиболее

широким, важнейшие варианты его значений, учитывая различ

ные подходы, представленные в научно-методических исследо

ваниях.

Согласно словарным определениям:

«Модуль (от латинского modulus - мера) - ... 5) Отделяе

мая, относительно самостоятельная часть какой-либо системы,
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организации, устройства (например, модуль космического кораб

ля)>> (Современный словарь иностранных слов. - М., 1993. - 389).
«Модуль - ... 3. тех. Часть прибора или конструкция, соб

ранная из типовых деталей и имеющая многоцелевое примене

ине» (Словарь русского языка в 4-х томах. - Т.2. - М., 1982. - С.

287).
«Модуль - ... 3. nерен. Вообще отделяемая, относительно

самостоятельная часть какой-нибудь системы, организации»

(Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.

- М., 1999. - С.361).

Итак, под модулем устойчиво понимается относительно са

мостоятельная часть какой-либо системы, имеющая завер

шенность и внутреннюю логику.

Разумеется, применительно к сфере образования данное зна

чение нуждается в уточнении. Однако на этом этапе терминоло

гическое единство утрачивается. Под модулем может достаточно

узко пониматься часть предмета, дидактическая единица. Так,

«модулем учебной дисциплины» является логически завершенная

часть семестрового курса (раздела, главы, темы), которая закан

чивается определенным видом контроля. Модули могут охваты

вать несколько разделов дисциплины, расчетно-графические,

курсовые, зачетные работы. При данном подходе модуль - это

унифицировано структурированный, логически завершенный

объем материала, дающий первичное приобретение некоторых

теоретических и практических навыков для выполнения какого

либо вида работ. Модуль представляет собой самостоятельную

учебную дидактическую единицу, по величине равную одной или

нескольким темам учебного курса.

Модульное обучение в таком случае предполагает жесткое

структурирование учебной информации, содержания обучения и

организацию работы учащихся с полными, логически завершен

ными учебными блоками (модулями). Модуль совпадает с темой

учебного предмета - однако в отличие от темы в модуле все из

меряется, все оценивается: задание, работа, посещение занятий,

стартовый, промежуточный и итоговый уровень учащихся. В мо

дуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения
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данного модуля, навыки и умения. В модульном обучении все

заранее запрограммировано: не только последовательность изу

чения учебного материала, но и уровень его усвоения, и контроль

качества усвоения.

Чуть более широкое понимание модуля, в том числе и как

дисциплины в целом, содержится в письме Минобразования рф от

16.06.02 NQ14-55-353/15 (см. сайт http://www.umu.spbu.ru. раздел

«Информационные бюллетени», бюлл. NQ 43): «Основной учеб

ный модуль (ОУМ) - это учебная дисциплина из образовательной

программы, её раздел или тема, непосредственно формирующие в

ходе подготовки студентов их способность (готовность) отвечать

тем или иным требованиям, предъявляемым к ним. Наиболее ти

пичным вариантом будет наличие ряда основных модулей, отно

сящихся к различным дисциплинам, но формирующих одно и то

же интегральное знание или умение выпускника, включенное в

качестве требования к нему. Причем каждый модуль может быть

достаточным для формирования соответствующей способности, а

может иметь только статус необходимого, Т.е. формирующего

данную способность только в совокупности с другими модуля

ми».

Под модулем понимается законченная дидактическая едини

ца - совокупность содержательных, организационных, методиче

ских и технологических компонентов, в том числе контрольных

материалов и мероприятий (программ дисциплин, зачетов, экза

менов и практик, тестов, различных форм самостоятельной рабо

ты студентов и т.п.), относящихся к одной или нескольким взаи

мосвязанным дисциплинам. Для модуля существенно осознание

единства теоретических и прикладных сторон дисциплины с ори

ентацией на будущую профессиональную деятельность выпуск

ника.

Еще более широкое понимание модуля - это приравнивание

его как к отдельной дисциплине, так и к циклу дисциплин. Так,

«под модулем можно понимать самостоятельный комплекс, объ

единяющий содержательные и организационные, методические и

технологические компоненты базовых для определенной специ

альности нескольких или отдельной учебной дисциплины в
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единстве ее теоретических и прикладных сторон в аспектах бу

дущей профессиональной деятельности студента [4].
Сходное понимание встречаем у В.С.Сенашенко: модуль 

это завершенный фрагмент учебного плана, включающий блок

информации, программу действий, методическое руководство и

обеспечивающий достижение поставленных целей как студента

ми, так и преподавателями. Обязательной составляющей учебно

го модуля является оценивание уровня его освоения обучающи

мися, что дает возможность рассредоточить в течение семестра

контрольные мероприятия, стимулируя студентов к регулярной

работе на протяжении всего периода обучения. Использование

модульной системы планирования и организации учебного про

цесса способствует развитию навыков творческой и аналитиче

ской работы студентов, умения самостоятельно искать и органи

зовывать информацию с целью конструирования новых знаний.

Учебные модули - это пространственно-временные структуры,

которые в наиболее общем случае могут рассматриваться как

структурные единицы содержания, регламентируемого Государ

ственными образовательными стандартами высшего профессио

нального образования. Их временная протяженность может быть

различна и составлять не более четверти общей трудоемкости

образовательной программы, реализуемой в течение учебного

года. Тематически учебные модули могут быть как монодисцип

линарными, так и полидисциплинарными [5].
В связи с адаптацией российского образования к западным

образцам модуль нередко определяется как «структурно

связанная, в том числе понятийным аппаратом, часть учебного

материала, соответствующая понятию «раздел» или «тема» дис

циплины, либо блок взаимосвязанных дисциплин, которые мож

но изучать независимо от другого блока предметов или дисцип

лин в рамках одной программы обучения». В этом определении

закреплены сразу два наиболее распространенных понимания

модуля применительно к высшему образованию: как части дис

циплины (целой дисциплины) или комплекса дисциплин. [6].
Следующее - еще более широкое - понимание модуля вклю

чает в себя уже не отдельную дисциплину, а как минимум группу

138



дисциплин. Так, модули понимаются как автономные единицы

обучения, блоки дисциплин, образующие взаимосвязанную цело

стность в рамках программы, объединенные определенным те

матическим единством [7].
Под модулем может пониматься и профиль обучения. Так,

анализируя опыт построения модульных программ в университе

тах Германии, можно прийти к выводу, что именно в рамках

учебного модуля совмещаются в органическое целое как фунда

ментальные, так и прикладные дисциплины.

Итак, в приведенных выше методических и нормативных до

кументах присутствуют различные понимания модуля:

часть дисциплины (дидактическая единица, раздел,

глав, тема), изучение которой заканчивается определенным ви

дом контроля;

учебная дисциплина (совокупность дидактических

единиц; курс, рассчитанный на несколько семестров);

группа родственных дисциплин;

совокупность всех видов учебной работы при форми

ровании определенной компетенции или группы родственных

ко.мnетенциЙ.

Во всех приведенных определениях, тем не менее, можно вы

делить инвариантные составляющие. Модуль - это блок инфор

мации, включающий в себя логически завершенную единицу учеб

ного материала, целевую программу действий и методическое

руководство, обеспечивающие достижение поставленных целей.

Модули можно представить как логически последовательные

компоненты программы обучения по конкретным областям или

дисциплинам. Обычно модуль предусма тривает 6-15 кредитов

ECTS и состоит из следующих компонентов:

• описание целей и задач, относящихся к содержанию;

• описание результатов обучения (знания, навыки, пере

носимые компетенции);

• стратегии преподавания/обучения, ситуации и культуры

обучения;

• процедуры оценивания/аттестации;

• описание учебной нагрузки студентов;
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• вступительные требования.

Методические рекомендации по модульной структуре обра

зовательных программ имеются также в материалах авторитетно

го международного проекта «Настройка образовательных струк

тур в Европе» (<<Tuning Educational Structures in Ешоре» 
ТUNING), участие в котором принимают несколько сотен вузов

из разных регионов планеты. В глоссарии содержащей отчет по

проекту брошюры «Настройка образовательных систем в Европе:

Вклад университетов в Болонский процесс» (подробнее см.: [8])
приводится следующее определение понятия модуль (Моdиlе):

«Термин, который в разных странах интерпретируется по

разному. В некоторых странах модуль приравнивается к курсовой

единице, в других понимается как группа курсовых единиц. Для

ясности в проекте "Настройка" используется определение модуля

в системе ECTS: модуль понимается как курсовая единица в сис

теме, где каждой курсовой единице соответствует равное число

кредитов или кратное ему число», Понятие курсовая единица

(Соиrsе unи) в глоссарии определяется как: «автономная, фор

мально структурированная единица обучения. В состав курсово

вой единицы должен входить комплекс взаимосвязанных и под

робно описанных результатов обучения, которые должны быть

достигнуты в ходе курса, а также набор адекватных критериев

оценки. Результаты обучения при этом определяются в терминах

компетенциЙ. Число кредитов, присваиваемых каждой курсовой

единице, может варьироваться, однако желательно, чтобы каж

дому курсу соответствовало примерно одинаковое число креди

тов или кратное ему число. Курсовые единицы наряду с диссер

тацией и иногда стажировкой составляют стандартные структур

ные элементы программы».

Исходя из этого понимания, структуру образовательных про

грамм в методологии TUNING формируют единицы равного раз

мера, позволяющие оптимально распределить учебную нагрузку

студентов по различным фазам обучения. Каждому модулю (кур

совой единице) назначается ограниченное число кредитов в стан

дартизованных (ДЛЯ данной программы или ДЛЯ ряда программ)

кратных числах (например 5, 10, 15 - или 3, 6, 12 и т. п. - отсчет
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идет от 60 кредитов в год). Освоение каждого модуля завершает

ся оценкой его результатов (в терминологии отечественного ВПО

- рубежной аттестацией).

Подобный принцип одинаковости (равноценных объемов)

модулей помогает легко соотносить между собой разные образо

вательные программы и перезачитывать студентам модули, осво

енные ими в процессе академической мобильности. Если два или

несколько вузов заключили договор об обмене студентами (тем

самым подтвердив, что доверяют друг другу и признают равно

правность результатов полученного в каждом из них образова

ния) и если программы данных вузов имеют соотносимую мо

дульную структуру, то конкретное наполнение того или иного

модуля становится не столь важным. Один из вузов при изучении

курса может в основном собирать студентов в аудиториях, дру

гой - давать самостоятельные «домашние» задания или устраи

вать «мозговые штурмы»; где-то для контроля формирования

компетенций используются устные опросы и экзамены, где-то

тесты и презентации выполняемых студентами «проектов» и т. д.

Однако если при этом (по оценкам независимых экспертов) фор

мируются сходные (сопоставимые) компетенции и затрачивается

одинаковое количество времени (начисляется одно и тот же ко

личество кредитов), данный модуль может быть автоматически

<<учтен» (засчитан) обучающемуся независимо от места его ос

воения. Подобная практика, можно надеяться, избавит россий

ских студентов при переводе из вуза в вуз или после прохожде

нил зарубежных стажировок от утомительных пересдач «именно

этих» (читаемых в родном вузе) курсов «именно этим» (и ника

ким иным) преподавателям.

Равные объемы модулей, кроме того, делают более ясной и

логически завершенной структуру программы и облегчают учет

трудозатрат на освоение каждой из ее частей.

С каждым входящим в образовательную программу модулем

должны быть соотнесены определенные результаты (приобретен

ные знания и навыки), к которым ведет его изучение. И наоборот,

при характеристике общих результатов обучения по программе
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важно четко показать, с какими именно модулями связана выра

ботка тех или иных компетенциЙ.

Данный принцип структурирования программы - представ

ление ее в виде совокупности равновеликих модулей - представ

ляет для российских разработчиков образовательных программ

определенную трудность. В отечественной образовательной

практике, как было отмечено выше, структуру программ (учеб

ных планов) определяет, с одной стороны, набор объединенных

общей тематической направленностью циклов, а с другой - пере

чень входящих в циклыI дисциплин. Так, действующий Государ

ственный образовательный стандарт первого уровня подготовки

(бакалавриат) включает следующие циклыI: «Общие гуманитар

ные и социально-экономические дисциплины», «Общие матема

тические и естественнонаучные дисциплины», «Общепрофессио

нальные дисциплины», «Специальные дисциплины» и «Факуль

тативы».

Вполне естественно, поэтому, что при переходе на инноваци

онный (<<болонский») тип программ отечественные разработчики

пытаются сохранить принцип логической взаимосвязи курсов

внутри модуля, группируя их по близости содержания (пробле

матики) - и тем самым получая «на выходе» совершенно разные

для различных модулей объемы кредитов. Следует, однако, иметь

в виду, что подобное понимание термина «модуль» противоречит

его значению в методологии TUNING. То, что нередко понимает

ся под «модулем» в российских методических разработках, пра

вильнее было бы назвать «тематико-проблемной группой дисци

плин» или «тематико-проблемной областью знаний и умений».

При осознании специфичности модулей в материалах проекта

TUNING более полезно, по-видимому, исходить из существую

щих в российских вузах т. н. рабочих учебных планов, которые

составляются по годам обучения. Однако методология TUNING
направлена прежде всего на то, чтобы последовательность и ло

гическая взаимосвязь модулей была максимально понятна любо

му студенту и потенциальному работодателю. Вот почему так

важно оказывается правильно соотнести модули с соответствую

щими компетенциями. Следует стремиться к тому, чтобы, с од-
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ной стороны, освоение модуля способствовало формированию

одной компетенции или группы родственных компетенций, а с

другой - если в рамки модуля дисциплина не укладывается пол

ностью, то в модуле должен присутствовать более или менее са

мостоятельный по целям и результатам обучения раздел курса,

так чтобы по итогам освоения модуля можно было провести со

ответствующую атгестацию.

При построении образовательных программ в модульном

формате на основе ФГОС остается ряд проблем инерешенных

вопросов.

1. ФГОС, как и его предшественники ГОС и ГОС-2, осно-

вывается на <(Цикловом» принципе: в структуре ООП он выделяет

предметно-тематические области - гуманитарных и социально

экономических дисциплин, естественнонаучных дисциплин,

профессиональных дисциплин. Кроме того, во ФГОС в качестве

самостоятельных циклов (разделов) выделены «Физическая куль

тура», «Учебные и производственные практики» и «ИГА».

Тем самым при проектировании ООП в модульном формате

возникает ощутимая трудность их совмещения с ФГОС: напри

мер, включить практики вместе с теоретическим обучением в

единые модули сложно, если строить учебный план строго на ос

нове циклов и разделов по ФГОС. в то же время, однако, в вы

делении практик в самостоятельные модули есть свои преимуще

ства. Практики имеют важные отличия с точки зрения способов

формирования компетенций: в ходе прохождения практик завер

шается формирование не одной и не двух, а целого комплекса

общекультурных и профессиональых компетенций, которые за

кладываются в процессе освоения самых разных дисциплин. Так,

например, прохождение педагогической практики позволяет за

вершить формирование компетенций, заложеных дисциплинами

цикла ГСЭ (педагогики, психологии и Т.П.), естественно-научных

(информатики), общепрофессиональных (базовых предметов 
физики, химиии, биологии и Т.П.), входящих В вариативную про

фильную часть (частные методики преподавания различных дис

циплин) и т.д.
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2. В большинстве ООП, разрабатываемых на основе

ФГОС по различным направлениям подготовки, вероятно, будет

сделана попытка сохранить их привычные, десятилетиями отра

ботанные содержание и структуру - перечень, трудоемкость и

порядок освоения отдельных дисциплин. В таком случае количе

ство кредитных единиц, отводимых на освоение конкретных дис

циплин, будет существенно колебаться - от 2 до 15-20 и более

кредитов. Это порождает проблему соотнесения понятий «дисци

плина, курс» и «модуль»: отдельная дисциплина объемом 2-3
кредита вряд ли может в таком случае пониматься как самостоя

тельный модуль - учитывая и то, что отдельная дисциплина часто

не вырабатывает сама по себе, в отрыве от других дисциплин,

законченных компетенций - они формируются несколькими

взаимосвязанными дисциплинами (и практиками!). С другой сто

роны, крупные многосеместровые курсы также не могут рассмат

риваться как отдельные модули в силу их слишком большого

объема и разнесенности по различным семестрам и даже годам

обучения.

В таком случае, для того чтобы сохранить «болонский»

принцип - «в· результате освоения модуля формируется опреде

ленная компетенция (компетенции)>>, - придется идти как по пути

объединения близких по компетентностному признаку дисцип

лин, так и по пути дробления слишком больших курсов на само

стоятельные модуль (подмодули?). Например, в направлении

«Филология» возможно, по-видимому, объединение в некий тео

ретико-языковой модуль дисциплин «Введение в языкознание»,

«Общее языкознание», «История лингвистических учений» (до

10 кредитов) и, наоборот, дробление курса «Современный рус

ский язык» на модули «Фонетика», «Лексика», «Словообразова

ние и морфология}} «Синтаксис» (по 6-8 кредитов каждый).

В Приложении 7 к главе 5 данного пособия в качестве приме

ра приведена программа образовательного модуля «Прикладная

экономика», объединившего в единую организационно

методическую связку 3 дисциплины: «Современные проблемы

мировой экономики», «Прикладные аспекты макроэкономики»;

«Управленческие аспекты современной микроэкономикю}, реа-
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лизуемого на экономическом факультете МГУ имени

М.В.Ломоносова.

3. В то же время предложенное в предыдущем пункте по-

нимание модуля, во-первых, вновь сводит его к понятию «пред

метно-тематическая группа», а во-вторых, оставляет неразрешен

ной проблему: может ли модуль изучаться прерывисто? Напри

мер «Введение в языкознание» является пропедевтическим кур

сов, изучаемым в начальных семестрах, а «Общее языкознание»

завершает формирование тех же компетенций, но на последих

годах обучения. Возможно, путем преодоления этого противоре

чия было бы объединение в один модуль пропедевтических кур

сов, общегуманитарных курсов, социально-политических, эконо

мико-управленческих и т.п. Заметим, что такой подход мог бы

значительно облегчить практику перезачета модулей, освоенных

одним студентов в разных вузах, так как сделало бы достаточно

простым сопоставление аналогичных компетенций, полученных

по их завершению.

4. И, наконец, еще одна проблема связана с «тюнингов-

ской» рекомендацией о равновеликости модулей. Напомним: ка

ждому модулю назначается ограниченное число кредитов в стан

дартизованных (для данной программы или для ряда программ)

кратных числах (например 5, 10, 15 - или 3, 6, 12 и т. п. - отсчет

идет от 60 кредитов в год). Переделывая привычные образова

тельные программы в «модульный» формат без изменения преж

него предметного деления, мы вряд ли сумеем даже приблизиться

к этому требованию. Но лишь разумная равновеликость модуля

позволит осуществлять академическую мобильность и строить

индивидуальные траектории обучения студентов

Подведем некоторые итоги.

1. Внедрение модульной системы обучения логически свя

зано с разработкой Федеральных образовательных стандартов

ВПО на основе кредитного и компетентностного подходов к

организации учебного процесса, когда освоение определенного

модуля приводит к формированию конкретного набора ком

петенций и засчитывается обучающемуся в виде определен

ного количества кредитных единиц.
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2. В настоящее время ни в европейской, ни в американской,

ни в российской системах образования не существует единого

понимания того, что такое образовательный модуль. В то же вре

мя специалисты сходятся на том, что в понятие модуля в качестве

необходимых компонентов значения входят законченность, са

мостоятельность и комплексность. Это влечет за собой вклю

чение в понятие модуля таких смысловых составляющих, как:

объединение содержательных, организационных, методических и

технологических компонентов; единство теоретических и при

кладных аспектов; структурная связанность всего образователь

ного комплекса; совмещение в одной организационно

методической структуре дидактических целей, логически завер

шенной единицы учебного материала, методического руково

дства и системы контроля.

3. Объем предметно-логического содержания, входящего в

модуль, остается пока неопределенным: это может быть и раздел

дисциплины, и отдельная дисциплина, и комплекс дисциплин

одной направленности (фундаментальной, подцерживающей, ор

ганизационно-коммуникативной, методологической и др.), и еди

ный комплекс, включающий в себя совокупность фундаменталь

ных и прикладных дисциплин и практик, ведущих к достижению

определенных профессиональных компетенциЙ.

4. Проектирование ООП на основе ФГОС в модульном фор

мате таит в себе множество противоречий и пока не решенных

проблем, требующих значительного переосмысления привычных

«предметно-тематических» подходов к обучению.
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ГЛАВА 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ

Одной из важнейших особенностей вводимых в систему

высшего профессионального образования в 2009-2010 гг. феде

ральных государственных образовательных стандартов является

использование зачетных единиц в качестве меры трудоемкости

образовательных программ. Показатели трудоемкости образова

тельных программ в целом, трудоемкости циклов учебных дис

циплин заданы в новых стандартах в зачетных единицах (далее

З.е. или кредит). Например, суммарная трудоемкость подготовки

бакалавра в ФГОС задана равной 240 зачетным единицам, маги

стра - 120 З.е., специалиста - 300 З.е. Суммарная трудоемкость

цикла гуманитарных и социально-экономических дисциплин за

дана «с вилкой» - как правило, в пределах 35-45 З.е. и т.Д.

Начиная разработку ООП вуза, необходимо будет опреде

литься с составом учебных дисциплин по программе в целом и по

отдельным циклам дисциплин, распределить заданную в стандар

тах суммарную трудоемкость программы и циклов дисциплин в

заЧ.ед. по отдельным дисциплинам (модулям). Приступая к раз

работке учебных программ по дисциплинам, для каждой из них

надо будет определить эквивалент её трудоемкости в академиче

ских часах учебной нагрузки студентов, определиться с образова

тельной технологией и в соответствии с ней распределить фонд

часов каждой дисциплины между аудиторными часами и часами

самостоятельной работы студентов, выделить необходимое время

на мероприятия текущего контроля успеваемости и промежуточ

ной аттестации и Т.д.

Приступая к проектированию и дальнейшей реализации ООП

с применением системы зачетных единиц следует помнить, что

введение этой системы обусловлено прежде всего стремлением

России войти в общеевропейское образовательное пространство.
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5.1 Европейская система переводных кредитов (ECTS).
В основе ECTS лежат следующие договоренности, принятые

всеми университетами, использующими эту систему [1]:
• Кредиты ECTS основаны на ожидаемых результатах обуче

ния и трудоемкости учебной нагрузки студентов, необхо

димых для их достижения.

• Результаты обучения описывают то, что учащийся, как

ожидается, будет знать, понимать или в состоянии сделать

после успешного завершения процесса обучения. Они отно

сятся к описателям уровня в национальных, региональных и

европейских структурах квалификаций.

• Трудоемкость учебной нагрузки соответствует времени, не

обходимом среднему студенту по всем формам обучения

(лекции, семинары, практические занятия, лабораторные

работы, экзамены, самостоятельные исследования и т.д.)

для достижения ожидаемых результатов обучения.

• Кредиты соответствуют результатам обучения и трудоем

кости учебной нагрузки в течение академического года по

очной (дневной форме) обучения. Обычно, трудоемкость

учебной нагрузки студента составляет 1800 - 2000 часов в

учебном году, и один кредит соответствует 30 часам общей

трудоемкости.

• Кредиты распределены по всем квалификациям или про

граммам обучения, так же как по их образовательным ком

понентам (модуль, блок дисциплин, работа над диссертаци

ей, лабораторная работы, курсовой проект и т.д.). Число

кредитов, приписываемых каждому компоненту, соответст

вует его «весу» в терминах трудоемкости учебной нагрузки

студента для достижения результатов обучения.

• Кредиты предоставляются индивидуальным студентам (по

очной или очно-заочной формам обучения) после заверше

ния формальной программы обучения (или отдельному мо

дулю) и получения ими положительной оценки ожидаемых

результатов обучения.

• Кредиты могут накопляться для получения студентом соот

ветствующей квалификации, присваиваемой вузом после

присвоения ему определенной академической степени. Если
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студент достиг ожидаемых результатов по друтим формам

обучения (официальной, неофициальной, неформализован

ной), ему можно засчитать соответствующие кредиты после

получения положительной оценки и признать эти результа

ты.

• Кредиты, полученные в одной программе, могут быть пере

даны в другую программу . Эта программа может быть

предложена любым другим вузом. Указанная передача кре

дитов может быть произведена, если ответственный персо

нал вуза признает кредиты, полученные студентом в друтом

месте. Вуз должен заранее дать согласие на признание сро

ков обучения за границей.

• Передача и накопление кредитов облегчаются с помощью

Основных документов ECTS (Каталога курсов, Анкеты

заявления студента, Договора на обучение и Записей

оценок, так же как и Европейским Приложением к

диплому).

Рекомендации, согласованные для Европейского пространст

ва высшего образования в рамках европейского проекта TUl1ing,
допускают возможные отклонения от усредненных показателей

учебной нагрузки и продолжительности обучения:

• продолжительность учебного года: 34-40 недель;

• один кредит: 25-30 часов учебной нагрузки;

• недельная учебная нагрузка студента: 40-42 часа.

5.2. Российские подходы к определению зачетных единиц

Несмотря на то, что Россия официально присоединилась к

Болонскому процессу только в сентябре 2003 года, реальные ша

ги в этом направлении Министерство образования РФ и ряд вузов

предпринимали и ранее.

В качестве первой попытки адаптировать российские образо

вательные стандарты к зарубежной практике следует рассматри

вать расчет трудоемкости основных образовательных программ

высшего профессионального образования в зачетных единицах, в

основу которого была заложена Европейская система переводных

кредитов (ECTS).
В 2002 году Министерство образования РФ утвердило Мето-
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дику расчета трудоемкости основных образовательных программ

высшего профессионального образования в зачетных единицах

[2], которая регламентировала следующие основные позиции:

• одна З.е. соответствует 36 часам общей трудоемкости

продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономиче

ским часам);

• максимальный объем учебной нагрузки студента в соот

ветствии с действующими Государственными образова

тельными стандартами высшего профессионального обра

зования (ГаС ВПО) в неделю составляет 54 академиче

ских часа, то есть 1,5 З.е.;

• расчет трудоемкости дисциплины в кредитах производит

ся исходя из деления ее трудоемкости в академических

часах с округлением до 0,5 по установленным правилам.

Зачет по дисциплине и трудоемкость курсовых проектов

(работ) входят в общую трудоемкость дисциплины в З.е.;

• одна неделя практики выражается 1,5 З.е.;

• один семестровый экзамен выражается 1 З.е. (3 дня подго

товки и 1 день на экзамен);

• для основных образовательных программ, реализуемых в

соответствии с ГаС ВПО, в которых в трудоемкость дис

циплины в часах включена трудоемкость промежуточных

аттестаций, расчет трудоемкости дисциплины в кредитах

производится исходя из деления ее трудоемкости в ака

демических часах на 36 с округлением до 0,5 по установ

ленным правилам без выделения 1 З.е. на экзамен;

• трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя

из количества отведенных на нее недель: 1 неделя соот

ветствует 1,5 кредита.

В 2004 году Министерством образования рф было принято

решение о проведении эксперимента по использованию кредитов

в организации учебного процесса с целью совершенствования

планирования и организации учебного процесса, повышения ро

ли самостоятельной работы студентов, оптимизации учебной на

грузки педагогических работников, обеспечения свободы вуза в

формировании основных образовательных программ, а также

расширения возможностей студентов в индивидуализации подго-
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товки по выбранному направлению или специальности. В качест

ве площадок для эксперимента в соответствии с Приказом NQ
284702.07.2003 «О проведении эксперимента по использованию

зачетных единиц в учебном процессе» были выбраны 23 вуза.

В марте 2004 года Министерство образования рф рекомен

довало вузам для использования в экспериментальном порядке

Примерное положение об организации учебного процесса в выс

шем учебном заведении с использованием системы зачетных

единиц· [3] Примерное Положение было разработано рабочей

группой, утвержденной приказом Минобразования России от

19.07.02 NQ 2822 «Об организации работ по созданию процедуры

зачета освоения студентами вузов содержания государственных

образовательных стандартов высшего профессионального обра

зования», на основе предложений Российского университета

дружбы народов, подготовленных в 2003 году в рамках проекта

научной отраслевой программы «Научно-методическое обеспе

чение функционирования и модернизации системы образования».

В настоящее время Деnартам.еmn государствеllllОЙ поли

тики в образоваllии Минобр"ауки России готовит Il0вые Ме

тодические рекомеllдации вуза.м по nРlI.Меllеllию Cllcmeмbl за

четllЫХ едшlll.Ц при проектировании и реализации ООП на осно

ве ФГОС ВПО, которые должны быть введены в феврале - марте

2010 года. Однако в связи с тем, что ФГОС ВПО с целью осуще

ствления преемственности с ГОС ВПО второго поколения ввел в

качестве часового эквивалента одной зачетной единицы (точнее

ее максимальной нормы) - 36 академических часов, то ряд пози

ций, рекомендованных в 2002 и 2004 году в названных выше до

кументах, сохранится и в новых Методических рекомендациях.

Проанализируем действующее в настоящее время Примерное

положение об организации учебного процесса в высшем учебном

заведении с использованием системы зачетных единиц. Оно

включает в себя следующие основные разделы:

• Общие положения

• Учебно-методическое обеспечение образовательного

процесса

• Порядок формирования индивидуального учебного плана

студентов
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• Системы контроля, оценка освоения дисциплин

• Права и обязанности студента при организации учебного

процесса на основе системы зачетных единиц

• Служба академических консультантов.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают ряд пред

ложений, которые носят действительно инновационный характер

и предполагают необходимость и целесообразность осуществле

ния изменений в традиционной организации учебного процесса в

российских вузах.

Пункт 2.2 устанавливает, что «для реализации системы зачет

ных единиц рекомендуется использовать три формы учебного

плана по каждому направлению подготовки (специальности):

~ рабочие учебные планы по направлению подготовки (спе

циальности), служащие для определения трудоемкости

учебной работы студентов на весь период обучения;

~ Il1lди8идушlыlеe учебllые планы сmуде1l1nО8, опреде

ляющие их образовательную программу, на семестр или

учебный год;

~ учебные планы, слу:жащие для организации учебного nро

цесса в течение учебного года (в том числе, расчета тру

доемкости учебной работы преподавателей)>>.

Пункты 2.4, 3.8 и т.д. создают предпосылки для перехода к,

так называемой, «Ilелиllей1l0й» организаЦllll учебного nроцесса:

«По степени обязательности и последовательности усвоения со

держания образования рабочий учебный план по направлению

подготовки (специальности) должен включать три группы дисци

плин по всем циклам:

а) группа дисциплин, изучаемых обязательно и строго последова

тельно во времени;

б) группа дисциплин, изучаемых обязательно, но не последова

тельно;

в) дисциплины, которые студент изучает по своему выбору»

(п.2.4).

«С учетом того, что в рабочих учебных планах направлений

подготовки (специальностей) существует группа дисциплин, изу

чаемых в порядке, определяемом студентом (группа «б» и «в»),

потоки студентов (учебные группы) при их изучении могут фор-
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мироваться из студентов разных курсов обучения» (п.З.8).

Следует отметить, что Положение ориентирует вузы на все

большее удовлетвореllие иllдивидуалыlхx nредnочтеuий сту

де1lта: «Высшее учебное заведение организует учебный процесс

в системе зачетных единиц таким образом, чтобы обеспечить ка

ждому студенту максимально благоприятные условия для освое

ния учебного плана направления подготовки (специальности) и

получения обучающимся по завершению обучения квалификации

(степени) в полном соответствии с требованиями действующего

законодательства, гас впа и других нормативных документов»

(п.З.l).

В соответствии с П.2.6 «при формировании индивидуальных

планов вуз должен предлагать студентам как выбор дисциплин,

так и выбор квалифицированных преподавателей, ведущих эти

дисциплины, с указанием должностей, ученых степеней и зва

ний».

Авторы Положения предусматривают определенные измене

ния в системе коюnроля и оцеuки освоеuия дисциплии: «теку

щий и промежуточный контроль освоения студентом каждой

дисциплины рекомендуется осуществлять в рамках балльно

рейтинговых систем» (п.4.1).

«По результатам промежуточной аттестации студенту:

- засчитывается трудоемкость дисциплины в зачетных едини

цах;

- выставляется дифференцированная оценка в принятой в ву

зе системе баллов, характеризующая качество освоения студен

том знаний, умений и навыков по данной дисциплине» (п.4.2).

Вместе с тем, в рассмотренных немногочисленных норматив

но-методических документах (Методика расчета трудоемкости

основных образовательных программ высшего профессионально

го образования в зачетных единицах, Примерное положение об

организации учебного процесса в высшем учебном заведении с

использованием системы зачетных единиц), разработанных и

принятых бывшим Министерством образования РФ, некоторые

моменты носят дискуссионный характер и сегодня являются не

достаточно методически и организационно проработаны.

В Методике расчета трудоемкости основных образователь-
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ных программ высшего профессионального образования в зачет

ных единицах, на наш взгляд, целесообразно добавить рекомен

дации о содерJJсательном наnолнеЮlll 1 кредита, Т.е. о распре

делении 36 академических часов общей трудоемкости на ауди

торные, контактные часы и самостоятельную работу студента.

При этом, следует внести определенную ясность и в термино

логию: какое содержание мы вносим в понятия «контактные ча

сы», «аудиторные часы», «самостоятельная работа»? В Пример

ном положении об организации учебного процесса в высшем

учебном заведении с использованием системы зачетных единиц

можно было бы более подробно остановиться на формах и со

держании организации контактных часов и самостоятельной ра

боты студентов. В настоящее время в нем содержится только

пункт 2.8: «В учебных планах целесообразно предусмотреть вре

мя, отводимое на консультации студентов по дисциплинам, наря

ду с аудиторной и самостоятельной работой». А ведь понятие

«контактных часов» очень важно и для расчета нагрузки препо

давателей в новой системе. При определении затрат реального

времени на «контактные часы» для преподавателя и студента

необходимо иметь в виду то, что если в расчете нагрузки на этот

вид работы у студента стоит 1 час (беседа с преподавателем), то

в расчете нагрузки преподавателя должно стоять 1 час, умножен

ный на число студентов, получающих консультации у этого пре

подавателя.

Очевидно, необходимо уточнить П.2.2 и П.2.7 Примерного по

ложения об организации учебного процесса в высшем учебном

заведении с использованием системы зачетных единиц: что пред

ставляют собой «учебные планы, служащие для организации

учебного процесса в течение учебного года» (п.2.2) и <<учебный

план, служащий для расчета учебной нагрузки преподавателей»,

который «составляется на основе рабочего учебного плана по на

правлению подготовки (специальности)>> (2.7). В качестве треть

ей формы учебного плана авторы рассматривают традиционно

разрабатываемые в вузах рабочие учебные планы или традици

онно разрабатываемые расписания учебных занятий?

Не понятно, почему п.4.4 устанавливает nрuблuзuтелыlюю

трудоемкость одного семестра для студента: «в течение семест-
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ра студент должен, как правило, освоить дисциплины в объеме

около 30 зачетных единиц, включая 100% зачетных единиц по

дисциплинам группы "а", предусмотренных рабочим учебным

планом».

Определенного уточнения и корректировки требует раздел 4,
описывающий системы контроля и оценку освоения дисциплин.

Балльно-рейтинговая система предполагает установление правил

итоговой, а не только текущей и промежуточной, аттестации по

изучаемой дисциплине с учетом или на базе промежуточного

контроля. Кроме того, следует дать расшифровку «текущего

контроля успеваемости» и «промежуточной аттестации».

Несомненный интерес представляет идея авторов о введении

СЛУJ/сбы академических коltсулыnаlllnов, Т.К., действительно,

студент не всегда способен самостоятельно определить свою ин

дивидуальную траекторию обучения. Пункт 6.1 Примерного по

ложения об организации учебного процесс а в высшем учебном

заведении с использованием системы зачетных единиц рекомен

дует «для содействия студентам в выборе и реализации их инди

видуальных учебных планов вузу ... организоватьслужбу акаде

мических консультантов».Далее возникаетряд вопросов: как со

относятся между собой существовавшийранее институт началь

ников курса и создаваемыйинститут академичсскихконсультан

тов? Способен ли один человек-консультант,как это предусмот

рено п. 6.3 Положения, осуществлять свою работу в рамках двух

направлений подготовки? Способен ли один человек

консультант, как это предусмотрено П.6.2 Положения, качествен

но выполнять свои обязанности одновременно по отношению к

300 студентам?

К сожалению, из поля зрения действующих нормативно

методических Положений исчез такой немаловажный участник,

как преподаватель. Переход к использованию кредитной системы

существенным образом изменяет роль преподавателя. Это связа

но с индивидуализацией процесса обучения, переносом центра

тяжести с аудиторной работы на организацию самостоятельной

работы, что, в свою очередь, естественно отражается как на со

держании, так и на технологиях и формах обучения.
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5.3 Организация учебного процесса с использованием систе

мы ECTS на экономическомфакультетеМГУ

им. М.В.Ломоносова

Переход на многоуровневую систему подготовки кадров

предполагаетсущественныеизменения в технологии и методике

обучения, а также более эффективного использования времени,

предусмотренного на освоение той или образовательной про

граммы.

Если обратиться к отечественной практике разработки Госу

дарственных образовательных стандартов высшего профессио

нального образованияв части требованийк обязательномумини

муму содержания и уровню подготовки бакалавров, магистров,

дипломированныхспециалистов,то одним из задаваемых и кон

тролируемых параметров в них выступала общая трудоемкость

изучения дисциплины,а также максимальныйобъем учебной на

грузки студента в неделю, включая все виды его аудиторной и

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. При этом

учебные планы, а, значит, и реальная организацияучебного про

цесса осуществлялась,как правило, с учетом только аудиторной

нагрузки. Часы, отводимые на самостоятельнуюработу, практи

чески, оставались вне поля зрения. При этом кафедры «сража

лись» и «отвоевывали»строчки для своих дисциплин на лицевой

стороне учебного плана и максимально возможный объем ауди

торных занятий в виде лекций и семинаров. В результате студен

ты постепенно превращались в пассивных участников учебного

процесса, в рамках которого в основном осуществляласьпростая

передача знаний от преподавателяк студенту и сводилась на нет

возможностьполучениястудентомопределенныхнавыков и уме

ний.

Изменить сложившуюся ситуацию определенным образом

позволяет использование системы кредитов. При этом следует

учитывать, что в мировой практике существуютразличные моде

ли, каждая из которых имеет свои положительныеи отрицатель

ные стороны.

Экономический факультет МГУ им. м.в.ломоносовапо ре

шению Ученого совета факультета в порядке эксперимента в

2003 году перешел на организацию учебного процесса с исполь-
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зованием кредитной системы при подготовке магистров по на

правлениям «Экономика» и «Менеджмент».

Переход на кредитную систему оценки общей трудоемкости,

на наш взгляд, предполагал осуществление следующих меро

приятий:

• разработка учебных планов с использованием «нового

языка» - кредитов (зачетных единиц);

• изменение методики и технологии обучения, переход к

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости сту

дента;

• изменение организации учебного процесса.

Остановимся более подробно на характеристике каждого

выделенного элемента.

Разработка учебных планов с использованием «нового

языка» - кредитов (зачетных единиц). Основой формирования

«нового языка» стала разработанная Министерством образования

РФ в 2002 году Методика расчета трудоемкости основных обра

зовательных программ высшего профессионального образования

в зачетных единицах. Как было уже сказано ранее, суть ее состо

ит в следующем: 1 зачетная единица эквивалентна 36 академиче

ским часам общей трудоемкости, общая недельная трудоемкость,

согласно действующим Государственным образовательным стан

дартам, составляет 54 академических часа или 1,5 зачетные еди

ницы, общая трудоемкость 1 экзамена (семестровый) приравни

вается к 1 зачетной единице. В течение года студент обязан вы

полнить нагрузку в 60 кредитов. Общая трудоемкость образова

тельной программы подготовки бакалавров в этом случае состав

ляет 240 кредитов, а магистров - 120 кредитов.

Как Государственные образовательные стандарты подготовки

бакалавров и магистров второго поколения, так и Федеральные

государственные образовательные стандарты определяют также

обязательный норматив аудиторный нагрузки соответственно в

объеме 27 и 14 -16 часов. Это означает, что соотношение между

аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой устанавливает

ся как 1 к 1 для подготовки бакалавров и 1 к 3 для подготовки

магистров.

Ошибочно считать, что этот процесс может быть сведен
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только к чисто арифметическому пересчету действующих учеб

ных планов. Практика показывает, что, в первую очередь, необ

ходимо очень четко структурировать изучаемые студентом кур

сы. Принципы объединения дисциплин в блоки могут быть раз

личные.

Например, для подготовки бакалавров по направлению «Эко

номика», это может быть блок социально-гуманитарных дисцип

лин, блок естественно-научных дисциплин, блок общепрофес

сионалъных дисциплин. Другим вариантом выбора принципа

группировки курсов может быть степень обязательности и после

довательности освоения: дисциплины, изучаемые обязательно и

строго последовательно во времени, дисциплины, изучаемые обя

зательно, но возможно, не последовательно, дисциплины, изу

чаемые студентом по выбору, факультативные дисциплины. Воз

можные варианты систематизации курсов представлены в Таб

лицах 5.3.1, 5.3.2 и 5.3.3

Таблица 5.3.1
Систематизация курсов в соответствии с ГаС ВПО второго поко-

б Эления подготовки акалавров по направлению « кономика»

Вид/блок Гуманитарные Матема- Общепрофес- ~пециаль-
и социально- тические и сиональные ные дис-

экономические естествен- дисциплины: циплины

дисциплины но-

научные

дисцип-

лины

Фе- УМО ~УЗ
дер

Обяза-

тельные

дисцип-

лины

Дисцип-

лины по

выбору

Факуль-

тативные

дисцип-

лины
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Таблица 5.3.2
Систематизациякурсов в соответствиис ФГОС впо подготовки

б Эакалавров по направлению« кономика»

Вид/цикл Гуманитарный, Математический и Профессио-

социальный и эко- естественно- нальный

номический цикл научный цикл

Базо- Вариа- Базо- Вариа- Базо Вариа

вая тивная вая тивная вая тив-

ная

Обязатель-

ныедисцип-

лины

Дисциплины

по выбору

Факульта-

тивные дис-

циплины

Таблица 5.3.3
Систематизациякурсов в соответствии со сложившейся практи

кой подготовки бакалавров по направлению «Экономика» на

экономическом факультетеМГУ ИМ.М.в.ломоносова

Вид/блок Гуманитарные Естест- Профессиональныедис-

и социально- венно- циплины:

экономические научные

дисциплины дисцип-

лины

общие пРоdJильные

Обязатель-

ные дисцип-

лины

Дисциплины

по выбору

Факульта-

тивные дис-

циплины

Далее целесообразно оценить относительную трудоемкость
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изучения каждого блока дисциплин и каждой дисциплины внутри

блока.

Переход на кредитную систему существенным образом изме

няет и структуру учебного года. При этом возможна реализация

нескольких вариантов, которые представлены в таблице 5.3.4.
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Таблица 5.3.4
_ "'1-'. '1\.' 'I-'C -- ----- - - -,..........,--

Вар. Нед.lкред. Осенний семестр Весенний семестр Количество дисциплин, по которым про-

водится экзамен (в год)

всего ВТ.ч. всего ВТ.ч.

учеба сес- учеба сес-

сия сия

1. 40/60 20/30 18/27 2/3 20/30 18/27 2/3 6 экзаменов

2160 1080 972 108 1080 972 108
2. 40/60 20/30 17/25,5 3/4,5 20/30 17/25,5 3/4,5 9 экзаменов

2160 1080 918 162 1080 918 162
3. 40/60 20/30 16/24 4/6 20/30 16/24 4/6 12 экзаменов

2160 1080 864 216 1080 864 216
4. 40/60 18/27 16/24 2/3 22/33 18/27 4/6 3 экзамена в осеннем семестре, 6 экзаме-

2160 972 864 108 1188 972 216 нов в весеннем семестре
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Естественно необходимо помнить, что подготовка и бакалав

ров, и магистров, причем в большей степени, не ограничивается

только теоретическим обучением, а предусматривает и, так назы

ваемую, научно-исследовательскую составляющую, и итоговую

аттестацию. Эти виды работы также должны быть определенным

образом ранжированы.

Например 1, структура учебного плана подготовки магистров

по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» на экономиче

ском факультете МГУ им. м.в.ломоносова имеет следующий

вид:

~ теоретическое обучение: 1 блок - дисциплины направле

ния - базовые общеобразовательные и экономические (управлен

ческие) дисциплины, обязательные для всех обучающихся на ма

гистерских программах направления «Экономика» (<<Менедж

мент»); П блок - дисциплины программы - обязательные и элек

тивные фундаментальные дисциплины каждой программы; Ш

блок - дисциплины специализации: (а) обязательные, (б) по вы

бору;

~ научно-исследовательская работа: научно-

исследовательская работа в семестре, научно-исследовательская,

производственная и педагогическая практика, подготовка маги

стерской диссертации,

~ итоговая аттестация.

На языке кредитов или зачетных единиц структура учеб

ного плана подготовки магистров по направлению «Экономика»

имеет следующий вид:

~ Теоретическое обучение: 1 - 4 триместры - 60 к, в т.ч.

1 блок: базовые общеобразовательные и экономические

1 Здесь и в дальнейшем изложение материала базируется на реальном

опыте экономического факультета МГУ им. м.в.ломоносова, в том

числе разработанных и принятых Ученым советом факультета Положе

ниях о самостоятельной работе студентов, об организации учебного

процесса и его регламентации, о порядке организации оплаты труда

работников экономического факультета МГУ им. м.в.ломоносова,

производимой за счет внебюджетных средств
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(управленческие) дисциплины, обязательные для всех обу

чающихся на магистерских программах направления «Эко

номика» - 12 к. (3 дисциплин по 4 к.);

П блок: обязательные и элективные фундаментальные дисци

плины каждой программы - 24 к. (8 дисциплин по 3 к.);

Ш блок: дисциплины специализации - дисциплины специали

зации: (а) обязательные, (б) по выбору - 24 к. (8 дисциплин

по 3 к.).

~ Научно-исследовательская работа: 2-6 триместры - 45 к.,

ВТ.ч.

- научные семинары - 15- 30 к (определяется магистерской

программой)

- практика (научно-исследовательская, производственная, пе

дагогическая) - 15-30 к. (определяется магистерской про

граммой).

- подготовка магистерской диссертации - 6 к.

~ защита диссертации - 15 к.

Проблема заключается в том, что наличие большого количе

ства обязательных курсов, действующая сетка учебного процесса

с жестким и не всегда обоснованным делением на семестры, вы

делением фиксированного и достаточно значительного объема

времени для сдачи экзаменов и зачетов не позволяют сформиро

вать сбалансированный учебный план.

Изменение методики и технологии обучения, переход к

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студента.

Как уже говорилось ранее, макеты действующих учебных планов

предполагают распределение только аудиторной нагрузки по

времени и формам. Перенос акцента в процессе обучения в выс

шей школе на самостоятельную работу, несомненно, должен най

ти отражение и в таком формализованном документе, как учеб

ный план, и учитываться при его разработке.

Переход на кредитную систему предполагает учет общей

трудоемкости освоения дисциплины, в связи с чем в рамках

учебного процесса необходимо выделять 3 взаимосвязанных вида

учебной нагрузки, которые и входят в понятие общей трудоемко

сти изучения дисциплины:

- общая аудиторная работа в виде традиционных форм:
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лекции, семинары, практические занятия и Т.п.;

- самостоятельная работа студентов, которая включает в

себя как подготовку к текущим аудиторным занятиям: изучение

обязательной и дополнительной литературы, текстов лекций,

электронных материалов по теме лекций и семинаров, решение

заданных на дом задач и упражнений, подготовка докладов по

теме семинара, подготовка к контрольным работам, коллоквиу

мам и другим формам текущего контроля успеваемости и т.п., так

и выполнение дополнительных заданий: поиск (подбор) и обзор

литературы и электронных источников информации по индиви

дуально заданной проблеме курса, написание реферата, эссе по

заданной проблеме, аналитический разбор научных публикаций

по определенной проблеме, анализ статистических и фактических

материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление

схем и моделей на основе статистических материалов, анализ

конкретной ситуации и подготовка аналитической записки (case
study), практикум по учебной дисциплине с использованием ком

пьютерных, дистанционных технологий и т.п.;

- индивидуальная аудиторная работа (контактные часы), в

рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает

(студенту предоставляется возможность получить) индивидуаль

ные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий,

а с другой стороны, осуществляет контроль и оценивает резуль

таты этих индивидуальных заданий.

условно самостоятельную работу студентов можно разделить

на общую и специальную. Общие формы обеспечивают подго

товку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой

подготовки проявляются В активности студента на занятиях и

качественном уровне сделанных докладов, выполненных кон

трольных работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля.

Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной рабо

ты, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости сту

дента по дисциплине.

Специальные формы самостоятельной работы направлены на

углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитиче

ских навыков по проблематике учебной дисциплины. Подведение

итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной работы
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осуществляется во время контактных часов с преподавателем.

Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по

самостоятельной работе студента и также учитываются при ито

говой аттестации по курсу.

Специальные формы самостоятельной работы могут подраз

деляться:

на формы, включенные в план самостоятельной работы

каждого студента в обязательном порядке;

на формы, включаемые в план самостоятельной работы по

выбору студента.

Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины,

получает информацию о всех формах самостоятельной работы по

курсу с выделением обязательных форм и специальных, в том

числе по выбору.

По каждой учебной дисциплине устанавливается максималь

ный уровень баллов, который может быть набран по специаль

ным формам самостоятельной работы. Ориентируясь на этот по

казатель, студент осуществляет набор форм самостоятельной ра

боты из предлагаемого ему на выбор перечня по данной дисцип

лине.

Например, по дисциплине А максимально по результатам

всех видов контроля можно набрать 300 баллов, в том числе по

результатам текущей успеваемости 100 баллов, самостоятельной

работы студента - 100 баллов и итоговой аттестации - 100 бал

лов.

Результаты по общим формам самостоятельной работы фор

мируют баллы по текущей успеваемости студента.

Результаты по специальным формам самостоятельной работы

формируют баллы по самостоятельной работе. По данной дисци

плине в перечень специальных форм самостоятельной работы

включена одна обязательная форма: анализ конкретной ситуации

с подготовкой аналитической записки. Кроме этого, в рассматри

ваемом примере, самостоятельная работа включает следующие

виды по выбору:

• Участие в научных студенческих конференциях и семи

нарах - «25»
• Практикум по учебной дисциплине с использованием
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программного обеспечения - «25»
• Написание реферата (эссе) по заданной проблеме - «15»
• Анализ статистических и фактических материалов по за

данной теме, проведение расчетов, составление схем и

моделей на основе статистических материалов - «15»
• Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных ис

точников информации по индивидуально заданной про

блеме курса - «1О»
• Аналитический разбор научной публикации

Для получения максимального результата по самостоятель

ной работе - 100 баллов с учетом 25 баллов по специальной обя

зательной форме студент должен выбрать и включить в План са

мостоятельной работы набор, обеспечивающий ему получение

недостающих 75 баллов. В данном примере получение необхо

димых 75 баллов может быть достигнуто выбором следующих

форм:

./ Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источ

ников информации по индивидуально заданной проблеме

курса - (О - 10)
./ Написаниереферата(эссе) по заданнойпроблеме- (О - 15)
./ Практикум по учебной дисциплине с использованиемпро

граммногообеспечения- (О - 25)
./ Участие в научных студенческих конференциях и семина

рах- (О - 25)
В итоге студент получает максимальную оценку - 100 баллов

при условии качественного и своевременного выполнения всех

видов самостоятельной работы.

Использование балльно-рейтинговой системы оценки успе

ваемости студентов предполагает наличие соответствующей Ме

тодики оценки успеваемости студентов, а также Методику пере

хода от балльно-рейтинговой системы к принятой традиционной

пятибалльной системе. Данные Методики должны учитывать

специфику подготовки студентов как по направлениям (<<Эконо

мика», «Физика», «Геология» и т.п.), так и по уровням (бакалавр,

магистр). В качестве примера в Приложении 1 приведены соот

ветствующие Методики, разработанные и действующие на эко

номическом факультете МГУ им. м.в.ломоносова.
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Данная система позволяет и предполагает широкое использо

вание в учебном процессе компьютерных учебников и дистанци

онных технологий обучений.

Во время учебного процесса рассмотренные виды учебной

нагрузки преподавателя и студента не всегда совпадают по со

держанию, объему и времени выполнения (Таблица 5.3.4.)

Таблица 5.3.4.
Виды учебной нагрузки пре- Виды учебной нагрузки студен-

подавателя та

Подготовка лекционного кур- Подготовка к семинарским и

са, методических материалов практическим занятиям, лекци-

для семинарских и практиче- ям

ских занятий

Аудиторная работа Аудиторная работа

Разработка заданий и методи- Самостоятельная работа

ческих материалов для само-

стоятельнойработыстудентов

Проверка выполнения само-

стоятельной работы

Контактные часы Контактные часы

Следует отметить, что действующие нормативы и мето

дики расчета и учета нагрузки профессорско

преподавательского состава, а также существующие требования

для присуждения ученых званий доцента, профессора и предпри

нимаемые, в связи с переходом к учету учебной нагрузки в зачет

ных единицах, изменения в технологии и методике обучения на

ходятся в определенном противоречии друг с другом.

С одной стороны, перенося центр тяжести на самостоятель

ную работу, мы сокращаем аудиторную нагрузку не только для

студентов, но и для преподавателей. Следовательно, для того,

чтобы получить заветное ученое звание преподаватель вынужден

будет читать, вести занятия не по одному, а, например, по двум

курсам. Но у нас существуют объективно заданные ограничения

по аудиторной нагрузке со стороны студентов.

С другой стороны, учет только аудиторной нагрузки никоим
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образом не стимулирует качественное выполнение всех осталь

ных видов учебно-методической, организационной деятельности

профессорско-преподавательского состава.

С введением такого вида учебной нагрузки, как контактные

часы, закономерно возникает вопрос и об их количественном из

мерении, доле в общей трудоемкости изучения дисциплины. При

выполнении соотношения между аудиторной и самостоятельной

работой на уровне 1 к 1 при подготовке бакалавров и 1 к 3 при

подготовке магистров удельный вес нагрузки в виде контактных

часов также может быть отнесен к самостоятельной работе сту

дента.

Контактные часы, с точки зрения нагрузки преподавателя,

необходимо рассматривать как аудиторную работу. В этом слу

чае аудиторная нагрузка профессорско-преподавательского со

става не только не уменьшается, а заведомо возрастает в объеме и

усложняется по содержанию. Мы уже упоминали выше о том, что

объем «контактных» часов для расчета нагрузки студента и пре

подавателя должен проводиться по разному: если в плане каждо

го из 10-ти студентов, получающих консультацию у одного и то

го же преподавателя, стоит 1 час, то преподаватель затратит на

этот вид учебной работы 1О часов.

Для студентов контактные часы ни в коем случае нельзя ото

ждествлять с понятием коллективных, обязательных аудиторных

занятий, Т.К., во время контактных часов происходят индивиду

альные консультации с преподавателем.

Изменение организации учебного процесса. Описанные ка

чественные изменения содержания и технологии обучения пред

полагают осуществление определенных корректировок и в орга

низации учебного процесса.

Во-первых, по ка:ждому изучаемому курсу помимо традици

онной программы преподаватель дол:жен разрабатывать калеll

даРllо-тематuческuй nлаll. Вариант такого плана представлен в

Приложении 2.
Во-вторых, студент дол;жен уметь планировать и организо

вывать свою самостоятельную работу. В этом ему может по

мочь учебllая карта самостоятеЛЬ1l0Й работы, вариант кото

рой приведен в Приложении 3.
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В-третьих, переход на БШUlьно-рейтинговую систему оценки

успеваемости должен быть обеспечен четким и прозрачным уче

том выполнения студентом всех видов работ, что позволяет за

полнение ведомостиусnеваемости студеuтов (Приложение 4).
В-четвертых, в связи с тем, что процесс обучения все больше

и больше становится ориентированным на индивидуальное обу

чение (особенно это касается магистерского уровня подготовки)

целесообразно каждым студентом разрабатывать иuдивиду

ШlЬ11ЫЙ nлаu обученuя (Приложение 5).
В-пятых, рабочие учебные планы наряду с календарно

тематическими планами и индивидуальными планами студентов

составляют основу для формирования расnuсаuuя заuятuй, по

этому необходимо обеспечить четкую координацию деятельно

сти всех участников этого процесса. Рабочий учебный план дает

информацию о включении той или иной дисциплины в учебный

процесс и сроках ее изучения. Разработанный календарно

тематический план предоставляет информацию о содержании и

графике изучения этой дисциплины. Индивидуальный учебный

план студента информирует о выбранных курсах. Следователь

но, необходимо регламентировать последовательное прохожде

ние всех этих этапов по срокам. Кроме того, в расписании заня

тий должно быть четко указаны место и время контактных часов.

В качестве образцов учебно-методических документов, со

ставляющих ООП вуза, которые могут быть полезны читателю, в

Приложении 6 к данному разделу приведены Рабочая программ

дисциплины «Государственное управлению> и календарно

тематический план к ней, а в Приложении 7 - Рабочая программа

образовательного модуля «Прикладная экономика», объединив

шего в единую организационно-методическую связку 3 дисцип

лины: «Современные проблемы мировой экономики», «При

кладные аспекты макроэкономикю>; «Управленческие аспекты

современной микроэкономики».

Особого внимания заслуживает вопрос об учете нагрузки

преподавателей при использовании дистанционных технологий

обучения. В этом случае также необходимо определить основ

ную единицу измерения.

Таким образом, не претендуя на полный и всеобъемлющий
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охват вопросов, связанных с изменениями в организации учебно

го процесса при переходе на систему зачетных единиц, следует

отметить, что она предполагает более эффективное использова

ние имеющихся в системе высшего образования ресурсов, обес

печивает более четкую и прозрачную организацию учебного про

цесса, в большей степени позволяет не только учитывать, но и

удовлетворять индивидуальные предпочтения обучающихся, и в

конечном итоге получать студентами не только большого багажа

знаний, но и определенных умений и навыков.

В завершении главы порекомендуем читателю до выхода но

вой методики Минобрнауки воспользоваться Методическими ре

комендациями по применению системы зачетных единиц (ECTS),
разработанных и изданных в рамках реализации проекта «Инно

вационное образование» в МГУ имени М.в.ломоносова [4].
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ГЛАВЕ 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Методики формирования итоговой оценки успеваемости сту

дентов при реализации балльно-рейтинговой системы кон

троля

Вариант 1.
1. «Вес» 1 кредита в балльно-рейтинговой системе составляет

50 баллов.

2. «Вес» дисциплины = количество кредитов ее трудоемкости х

50 баллов

3. Оценка успеваемости студентов включает:

• текущую успеваемость студентов (Х) ;
• самостоятельную работу студентов (У);

• контрольную, зачетную работу (Z)
4. Коллектив преподавателей (лектор и преподаватели, ведущие

семинары) с учетом распределения часов на аудиторную (об

щую и индивидуальную) и самостоятельную работу прини

мает решение об удельном весе Х, У, Z, а также оценке в бал

лах конкретных видов заданий.

Вариант 2.
1. «Вес» 1 кредита составляет 50 баллов.

2. «Вес» дисциплины = количество кредитов ее трудоеткости х

50 баллов

3. Оценка успеваемости включает:

• текущую успеваемость студентов (Х);

• контрольную, зачетную работу (У)

4. Трудоемкость текущей успеваемости составляет - 60-70 %.
Трудоемкость контрольной, зачетной работы составляет - 30
40 %. Решение о распределении баллов между Х и У и оценке

в баллах конкретных видов заданий принимает коллектив

преподавателей (лектор и преподаватели, ведущие семинары)

с учетом распределения часов на аудиторную (общую и ин

дивидуальную) и самостоятельную работу.

5. Для получения итоговой положительной оценки студент обя

зан получить не менее 1/3 максимальной суммы баллов по
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каждому виду работы (текущей успеваемости и контрольной

работе).

Методика перехода от баллов к официальной системе

оценки знаний студентов

Переход от баллов к официальной системе оценки знаний сту

дентов осуществляется в соответствии со следующей норматив

ной шкалой:

I баллов => 80% - «5»
60% <= I баллов < 80% - «4»
40% <= I баллов < 60% - «3», зачет
20% <= I баллов < 40% - «2»

I баллов < 20% - «1»
- к пересдаче не допус

кается

174



часы)(контактные

(часы)

работа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Календарно-тематический план

(обязательное дополнение к Рабочей программе дисцип-

лины, разрабатываемое преподавателем)

Дисциплина _
Курс _
Общая трудоемкость (кредиты/ часы) _
Аудиторная общая работа (часы) _' в т.ч. лекции__' семина-
ры _
Самостоятельная работа

Аудиторная индивидуальная

бА"удиторная ра ота

Дата Тема для изуче- Форма проведения Количество

ния занятий часов

бСамостоятельная ра ота

Сроки Тема для изуче- Форма выполне- Количество

выпол- ния ния часов

нения

Контактные часы

Дата Тема для изуче- Форма проведе- Количество

ния ния занятий часов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Учебная карта

Самостоятельной работы студента _
____ курса гр. отделения

Учебнаядисциплина------------------
Преподаватель _

Раз- Формы са- Плано- Фор- Фактиче- Сум-

дел мостоятель- вые сро- ма ские сроки ма

ной работы ки вы- от- выполнения бал-

полнения четно лов

1 Общие сти

1.1.
и Т.д.

11 Специаль-

ные:

в Т.ч. вклю-

чаемые:

2.1. в обяза-

тельном по-

рядке

2.2.
по выбору

студента

Итого по

специальным

формам

1) ПЛан составлен: Дата

Подпись преподавателя:

Подпись студента:

2) Сумма баллов по СРС, включаемая в итоговую оценку по дис

циплине:

Подпись преподавателя:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.
Ведомость успеваемости студентов при реализации балльно-рейтинговой системы контроля

Про~амма _

Курс _
группа __

дисциплина _

Текущая успеваемость (баллы) Специальные формы само-

стоятельной работы (баллы) Экзамен Итого

Работа на Формы проме- Всего (баллы) (баллы) Оценка

семинаре жуточного кон- Обязательные По выбору

троля

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ФИО ... ... ... ...

Подпись преподавателя:

Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Индивидуальный учебный план студента магистратуры

Срок обучения «__» _
200 г.

Фамилия, имя,

отчество студента

Направление _

Программа

200 г. « »

Специализация _

Год обучения _

N!!
Количество часов в неделю

П/П
Наименование дисциплины 1 три- 11 три- III три-

местр местр местр

1
2
3
4
5

Итого

Количество часов в неде-

лю

Количество зачетных

единиц

Подпись студента

Дата



ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Программа курса (дисциплины)

«Государственное управление 2»
(Общая трудоемкость - 3 З.е. или 108 часов, из них 28 - аудитор

ные общие занятия, 20 - аудиторные индивидуальные часы, 60 
самостоятельная работа)

Автор - К.З.Н., доц. Телешова И.Г.

Курс является обязательным для студентов 1-го года обучения

магистерской программы «Государственная политика и регулиро

вание»

Аннотация

Предметом изучения курса является система государст

венного управления. В курсе рассматриваются основные предпо

сылки и формы осуществления государственного управления.

Проводится сравнительный анализ существующих теоретических

и реально функционирующих моделей государственного управ

ления в разных странах мира. Особое внимание уделяется меха

низму формирования целей государственной экономической по

литики, оценке эффективности функционирования системы госу

дарственного управления в целом и отдельных элементов. Мето

дологически курс базируется на нормативном подходе, акценти

рует внимание на организационных и управленческих вопросах.

Курс основывается на знании следующих дисциплин: «Мак

роэкономика», «История экономических учений», «Статистика»,

«Экономика общественного сектора», «Институциональная эконо

мика», «Менеджмент», «Государственное управление», «Методы

государственного регулирования»

Учебная задача

В результате изучения данного курса студенты должны:

- уметь обосновать теоретически необходимость и воз

можность осуществления государственного управления;

- знать существующие теоретические и реально функцио

нирующие модели государственного управления в разных стра

нах мира и уметь проводить их сравнительный анализ;

- понимать специфику осуществления процесса государ

ственного управления с точки зрения основных участников, целей

и методов;

- знать и уметь критически оценить достоинства и недос-
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татки отечественного опыта организации государственного

управления;

- уметь составлять аналитические материалы для разра

ботки предложений по совершенствованию основных элементов

системы государственного управления;

- быть способны разрабатывать методические материалы

по совершенствованию различных аспектов системы государст

венного управления с учетом действующей нормативно-правовой

базы;

- быть способны критически оценивать существующие

формы организации и методы государственного управления, раз

рабатывать и обосновывать предложения по их совершенствова

нию.

Формы изучения курса.

Аудиторные занятия: обсуждение коллективных и индиви

дуальных сообщений, разбор конкретных ситуаций, деловые иг

ры.

Самостоятельная работа: подготовка реферата по теме

сообщения, эссе, разработка проекта.

Формы контроля

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости

Содержание курса

Тема 1. Теоретические предпосылки необходимости и воз

можности осуществления государственного управления.

Теории возникновения и развития государства. Экономи

ческая теория: объективная необходимость и роль государства в

смешанной экономике. Парадигмы, определяющие роль государ

ства в обществе. Внерыночные формы взаимодействия между

экономическими агентами.

Функции государства. Масштабы и динамика государст

венного влияния в странах со смешанной экономикой.

Тема 2. Система государственного управления

Теории государственного управления. Основные этапы

становления науки. Ведущие научные школы и направления в

теории государственного управления: мировой опыт. Новое госу

дарственное управление.
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Субъект и объект государственного управления. Граждан

ское общество. Группы интересов. Лоббирование.

Виды государственного управления. Цели государствен

ного управления. Процесс государственного управления. Методы

государственного управления. Функции государственного управ

ления: прогнозирование, регулирование, планирование, органи

зация, контроль.

Государственная политика.

Эффективность государственного управления.

Тема з. Система органов государственного управления.

Принципы формирования системы органов государствен

ного управления. Структуры государственного управления. Типы

органов государственного управления. Государственные органы и

негосударственные некоммерческие организации.

История формирования системы органов государственно

го управления в России. Направления и задачи административ

ной реформы. Реформа государственного управления: междуна

родный опыт.

Межправительственные отношения в рамках федерации.

Перспективы развития системы органов государственного управ

ления.

Тема 4. Государственная и муниципальная служба.

Влияние бюрократии на принятие управленческих реше-

ний.

Государственная служба. Государственные служащие.

Муниципальная служба. Муниципальные служащие. Эффектив

ность деятельности государственной службы. Контроль над госу

дарственными служащими.

Этика государственной службы. Мотивация государствен

ных служащих. Концепция «Всестороннее управление качеством»

в государственном управлении.

Тема 5. Информационные технологии и базы данных в го

сударственном управлении

Информационные провалы рынка и роль государства в их

устранении. Достоверность (методологическая и фактическая)

государственной информации. Независимые оценки и базы дан

ных. Общественный контроль в информационной сфере. Цены

информационных продуктов. Информационная доступность и

безопасность.
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Ресурсы Интернет

1. Бюджетная система Российской Федерации

http://www.budgetrf.rul
2. Официальный сайт Правительства РФ - http://www.gov.rul
3. Университетская информационная система Россия

http://www.cir.rul
4. Журнал «Проблемы теории и практики управления» -

http://www.ptpu.rul
5. Центр стратегических исследований - http://www.csr.rul
6. http://www.ar.gov.ru
7. http://www.wor/dbank.org

Календарно-тематuчеекuйплан

Государственное управление 2.

Преподаватель - К.З.Н., доц. Телешова И.Г.

Общая трудоемкость: 3 З.е. / 108 часов

Аудиторная общая работа: 28 часов; Аудиторная индивидуальна

работа: 24 часа; Самостоятельная работа: 56 часов

ббА\удиторная о щая ра ота

Дата Тема для изучения Форма прове- Кол-во

дения занятий часов

08.09.08 Государственное управле- 4
ние: понятие и содержание.

Сходства и различия между

государственным управле-

нием и бизнесом

15.09.08 Эффективность государст- Презентация 4
венной политики. исследования

22.09.08 Реформирование государ- Обсуждение 4
ственного управления. сообщений

Принципыформирования

системы органов государст-

венного управления

06.10.08 Эффективность государст- Презентация 4
венного управления. Управ- проектов

ление по результатам.

13.10.08 Государственная и муници- Обсуждение 4
пальная служба сообщений
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самостоя-

тельная рабо-

та

20.10.08 Основные направления со- Презентация 4
вершенствования и разви- проектов

тия государственного управ-

ления

27.10.08 Контрольная работа 4
итого 28

бСамостоятельная ра ота

Сроки Тема для изучения Форма вы- Кол-

выпол- полнения во

нения ча-

сов

09.09- Теоретическиепредпосылкине- реферат 8
22.09 обходимости и возможности осу-

ществления государственного

управления.

09.09- Достоинстваи недостаткиосуще- Групповой 7
14.09 ствляемой государственной поли- проект

тики

16.09 - Подготовка докладов: Сообще- 7
21.09 ./ органы государственного ния

управленияв СССР,

./ реформированиесистемы

органов государственного

управления в 90-е годы,

./ основные направления

административнойре-

формы,

./ межправительственные

отношения в рамках фе-

дерации. Перспективы

развития системы органов

государственногоуправ-

ления

./ международныйопыт ре-

форм государственного

управления

23.09 - Система показателей эффектив- Групповой 7
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05.10 ности функционирования органов проект

государственного управления

23.09 - Информационные технологии и эссе 5
13.10 базы данных в государственном

управлении

07.10 - Подготовка сообщений: сообщения 7
12.10 ./ государственнаяслужба,

государственныеслужа-

щие;

./ муниципальнаяслужба,

муниципальныеслужащие;

./ менталитети стиль рабо-

ты государственныхслу-

жащих: лидерство, бюро-

кратизм;

./ управлениеперсоналом в

государственныхоргани-

зациях

./ эффективностьдеятель-

ностигосударственной

службы

14.10.- Основные направлениясовер- Групповой 7
19.102 шенствования и развития госу- проект

дарственного управления

21.10.- Подготовка к контрольнойработе 8
26.10

итого 56

бА\удиторная индивидуальная ра ота

Дата Тема для изучения Формы про- Кол-во

ведения за- часов

нятий

17.09.08. Теоретические предпосыл- Консультация 4
ки необходимости и воз-

можности осуществления

государственного управле-

ния.

24.09.08 Теоретические предпосыл- Защита ре- 4
ки необходимости и воз- ферата

можности осуществления

государственногоуправле-
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ния.

08.10.08 Информационные техноло- Консультация 4
гии и базы данных в госу-

дарственном управлении

15.10.08 Информационные техноло- Защита ре- 4
гии и базы данных в госу- ферата

дарственном управлении

22.10.08 Подготовка к контрольной консультация 4
работе

29.10.08 Итоговая аттестация 4
Итого 24

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости

Общее количество баллов: 3 з.е. х 50 = 150 баллов

1. Аудиторная работа - 60 баллов: сообщения/ презентации

проектов - 12 баллов х 5 = 60 баллоув

2. Самостоятельная работа - 50 баллов

- реферат - 30 баллов

- эссе - 20 баллов

3. Письменная контрольная работа - 40 баллов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Московский государственный университет имени

М.В.Ломоносова

Экономический факультет

Магистратура

Направление «Менеджмент»

Программа образовательного модуля

«Прикладная экономика»

'.

Москва

2009
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Тип модуля- обязательный

1. Уровень - магистратура.

2. Год обучения - 1 год обучения.

3. Триместр - 1-Й.

4. Число кредитов по ECTS - 6:
Или 216 академических часов

Аудиторная общая работа 54 часа

Аудиторная индивидуальная работа 54часа

Самостоятельная работа 108 часов

5. Разработчики образовательного модуля - доц. кафедры

политической экономии Антипина О.Н., доц. кафедры инсти

туциональной прикладной экономики Е. Кудряшова, проф.

кафедры политической экономии Вереникин А.О., доц. ка

федры политической экономии Миклашевская Н.А.; доц. ка

федры политической экономии Леонова Т.Г., доц. кафедры

экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей

Дунаев С.А.; доц. кафедры экономики зарубежных стран и

внешнеэкономических связей Карловская С.Б., доц. кафедры

экономики зарубежных стран и внешнеэкономических связей

Вихорева О.С.

6. Составитель: - доц. кафедры политической экономии Лео

нова Т.Г.

7. Цель образовательного модуля - обретение слушателями

комплексных профессиональных комnетенций, (знаний и

навыков) в области экономики и управления, позволяющей им

выполнять соответствующие nрофильные виды деятель

ности. Образовательный модуль состоит из 3 курсов (дисци

плин), раскрывающих современные проблемы теории и прак

тики мировой экономики, прикладные макроэкономические

вопросы и управленческие аспекты современной микроэко

номики.

9.Выпускник магистратуры по направлению «Менеджмент»,

усвоивший образовательный модуль «Прикладная эко

номика» приобретает следующие компетенции:

Профессиональные (общие) компетенции

• способность глубоко и всесторонне понимать характер

глобальных процессов для точного определения структу

ры и оценки макроэкономuчеекой среды бизнеса;
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• навыки стратегического планирования развития бизнеса,

с учётом факторов его конкурентоспособности и каче-

ства внутренней среды;

• умение анализировать рыночное окружение бизнеса в ус

ловиях неопределённости и риска; правильно определять

направление его развития, с учётом как производствен

ных факторов, так и факторов, лежащих на стороне по

требительского спроса;

• знаниями и навыками выстраивания эффективной инве

стиционной стратегии бизнеса;

• способность применять методы научного анализа при

рассмотрении ещё не изученных феноменов в развитии

глобальных бизнес процессов;

• навыками практического применения методов хеджирова

ния валютных рисков и владения инструментами их опти

мизации;

Профессиональные (специфические) компетенции.

• умение применять в управлении знания в области микро

и макроэкономической теории и практики;

• умение обобщать, анализировать и критически оценивать

информацию для целей разработки конкурентных бизнес

стратегий, используя инструменты микро- и макроэконо

мического анализа;

• способность точно оценить содержание макро среды биз

неса, понять характер и уровень риска для эффективного

ведения бизнеса и принять оптимальное решение;

• способность обосновать управленческие решения по

управлению валютными рисками;

• умение правильно оценить инфляционные риски при раз

работке инвестиционных бизнес планов;

• владение навыками принятия решений, основанных на

анализе долгосрочных тенденций экономического разви

тия, знания основных моделей поведения рынка и его

субъектов.

Профессиональные (личностные) компетенции

• качества лидера в разработке стратегических управлен

ческих решений;

• способность фокусироваться на проблемах, относящихся
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к его компетенции обосновать собственный взгляд на их

существо;

• способность правильно позиционировать себя в интерна

циональном коллективе (компании) через изучение меж

культурных особенностей ведения бизнеса;

• коммуникативные качества, знание научной терминологии

на иностранном языке;

10. Методы обучения:

• интерактивные лекции с элементами семинарского заня

тия (разбор упражнений, решение задач, обсуждение

проблемных вопросов);

• проверка самостоятельного выполнения студентами до

машних заданий по изучаемым темам (решения задач,

разбора упражнений, анализа конкретных ситуаций (кей

сов)) в ходе их индивидуальной защиты по темам в рам

ках контактных часов;

• консультации по выполнению домашних заданий;

• итоговая проверка знаний в рамках письменной итоговой

контрольной работы, включающего задачи и открытые

вопросы.

11. Язык обучения: русский

12. Критерии оценки успеваемости.

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости

13. Предварительные требования для поступления на обра

зовательный модуль: знание стандартного курса микроэконо

мики в объеме бакалавриата отделения «Менеджмент», наличие

навыков применения в экономическом анализе элементов диф

ференциального исчисления, классических методов оптимизации

для случая функции одной и двух переменных, элементов теории

вероятностей. Студенты также должны владеть материалом кур

сов макроэкономической теории вводного и промежуточного

уровней, международной экономики начального уровня и знанием

основ высшей математики.

14. Общее содержание образовательного модуля.

Тема 1. Мировая экономика как сфера международного биз

неса

Общая характеристика мировой экономики. Сущность,
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эволюция и структура, основные субъекты мирового хозяйства.

Глобализация как мега тенденция в развитии современной ми

ровой экономики. Основные формы проявления экономической

глобализации. Роль международных интеграционных объедине

ний и международных экономических организаций в регулирова

нии и развитии международного бизнеса.

Тема 2. Региональные аспекты развития глобальной эконо

мики

Современные подходы к классификации стран мира. Ос

новные показатели участия страны в мировом хозяйстве. Совре

менные изменения в социально-экономической картине мира.

Конкурентоспособность в международном бизнесе: понятие и

сущность. Факторы повышения конкурентоспособности фирм.

Позиции и перспективы развития российского бизнеса в процессе

глобализации.

Тема з. Роль международной торговли товарами и услугами

и иностранных инвестиций в бизнес процессах.

Основные тенденции и особенности развития междуна

родной торговли. Современные формы и методы международной

торговли. Анализ современной внешнеторговой политики. Харак

теристика основных товарных рынков. Современная структура и

масштабы международного движения капитала. ТНК и их роль в

процессах международного инвестирования

Тема 4. Современное состояние мировой валютно

финансовой системы.

Международный финансовый рынок: сущность, эволюция

и участники. Структура и развитие международных финансовых

рынков как экономической среды для бизнеса. Сратегии развития

международного финансового бизнеса. Мировой финансовый

шок 2008 года - старт глобального кризиса. Анализ антикризис

ных мер. Перспективы российского бизнеса в условиях мирового

финансового кризиса.

Тема 5. Государственное управление долгосрочным эконо

мическим ростом. (4 часа)

Ограниченность модели Р. Солоу. Проблемы конверген

ции в модели Р. Солоу и моделях эндогенного экономического

роста. Проблемы формирования нормы сбережений. Основные
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идеи моделей эндогенного экономического роста. Факторы,

влияющие на темп роста НТП. Экономическая политика, направ

ленная на стимулирование экономического роста.

Тема 6. Государственная макроэкономическая политика: вы

бор целей и инструментов. (4 часа)

Виды макроэкономической политики. Бюджетно-налоговая

политика. Инструменты бюджетно-налоговой политики. Кредитно

денежная политика. Инструменты кредитно-денежной политики.

Политика управления государственным долгом. Координация мер

макроэкономической политики.временные лаги в макроэкономи

ческой политике. Дискреционная и нормативная макроэкономиче

ская политика. Активная и пассивная макроэкономическая поли

тика. Ожидаемые и неожиданные деЙствия правительства и ЦБ.
Приятные и неприятные ценовые сюрпризы. Проблема доверия

творцам экономической политики. Макроэкономическая политика,

направленная на стимулирование совокупного спроса. Макроэко

номическая политика, направленная на стимулирование совокуп

ного предложения.

Тема 7. Государственная политика сглаживания экономиче

ских колебаний. (4 часа)

Регулирование экономики в краткосрочном периоде. Ди

лемма выбора между инфляцией и безработицей. Кривая Фи

липса и ее современные версии.проблема инфляции. Монетар

ные и немонетарные факторы инфляции. Финансирование бюд

жетного дефицита: сеньораж и долговое заимствование. Регули

рование валютного курса и валютные интервенции. Инфляция

спроса и инфляция издержек. Антиинфляционная политика. Тар

гетирование инфляции. Дефляция. Проблема безработицы. Ры

нок труда и безработица. Виды безработицы. Естественный уро

вень безработицы и NAIRU. Современные модели рынка труда.

Инсайдеры и аутсайдеры на рынке труда. Эффективная заработ

ная плата. Неявные контракты. Стабилизационная политика. Шо

ковая терапия и градуализм.

Тема 8. Фирма на рынке ресурсов. (4 часа)

Рынок и фирма как альтернативные формы взаимодейст

вия. Причины возникновения фирмы. Границы фирмы. Издержки

производства. Труд. Предложение труда (зависимость от зара-
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ботной платы, незарплатных выплат, ограничения часов работы и

т.д.). Асимметрия информации на рынке труда. Сигнализирова

ние. Капитал. Межвременной выбор. Оценка инвестиционных

проектов. Инвестиции в специфические активы.

Тема 9. Цели и поведение фирмы. (4 часа)

Максимизация прибыли как одна из целей фирмы. Аль

тернативные цели фирмы. Максимизация прибыли в условиях

неопределенности и риска. Премия за риск. Проблема принципа

ла-агента. Стимулирующие контракты. Теория эффективной за

работной платы.

Тема 10. Совершенная конкуренция: прикладные аспекты

анализа поведения фирмы и равновесия на рынке. (4 часа)

Принципы поведения фирмы на рынке совершенной кон

куренции. Сравнительный анализ влияния потоварных и аккорд

ных налогов и субсидий на равновесие фирмы и отрасли, благо

состояние потребителей и производителей, общественную эф

фективность. Анализ влияния изменения цен факторов, контроля

над ценами, квот и импортных тарифов на равновесие отрасли,

благосостояние потребителей, производителей и общественную

эффективность. Влияние нововведений на рыночную структуру

совершенной конкуренции.

Тема 11. Монополия и монополистическое ценообразование.

(4 часа)

Причины образования и устойчивости монополий. Типы

входных барьеров. Государственная политика в отношении моно

полии (потоварные и аккордные налоги и субсидии, контроль над

ценами) и ее влияние на равновесие фирмы и общественную

эффективность. Монополистическое ценообразование. Ценовая

дискриминация первой, второй (талоны и скидки, двухчастный

тариф, продажа товаров наборами и др.) и третьей (при возрас

тающих предельных издержках) степени. Проблемы осуществле

ния ценовой дискриминации в условиях асимметрии информации.

Скрининг. Влияние нововведений на рыночную структуру монопо

лии.

Тема 12. Рыночная власть и стратегии конкуренции. (8 часов)

Рыночная власть в условиях монополистической конку

ренции, монопсонии, картеля. Монополистическая конкуренция.
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Ценовая и неценовая конкуренция. Цена и реклама как сигналы о

качестве товара. Ценообразование на олигополистическом рын

ке: соперничество и взаимозависимость. Олигополия: сотрудни

чество и наказание. Дилемма заключенного. Факторы смещения

равновесия. Применение теории игр: олигополия с входом на ры

нок фирмы-новичка. Модель доминирующего лидера: прикладные

аспекты.

15. Рекомендуемая литература для изучения образова

тельного модуля «Прикладная экономика»

1. Байер М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизне

са. М.: ЮНИТИ, 1999.
2. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст.

2-0е изд., 1998.
3. Волгина НА Международная экономика. М.: Эксмо, 2006
4. Вэриэн Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень.

Современный подход. - М.: ЮНИТИ, 1997.
5. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэко

номика: В 2 т. - СПб.: Экономическая школа, 1996, 1997
(и последующие издания).

6. Колесов ВЛ. и Кулаков М.В. «Международная экономи

ка». Москва. 2004;
7. Кругман, Обстфельд. Международная экономика: теория и

практика. Спб.: Питер, 2003
8. Миклашевская Н.А.,Холопов А.В. «Международная эконо

мика» М. 2004
9. Микроэкономика: практический подход (Мапаgегiаl Есо

поmiсs). Учебник. Под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юда НО

ва. М.: КНОРУС, 2005.
10. Миллер р.л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банков-

ское дело. М: ИНФРА- М.2000.

11. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского де

ла и финансовых рынков. - М.: Аспект Пресс, 1999.
12. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ. 1994.
13. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. - М.: Эко

номика, Дело, 2000.
14. Пугель, Линдерт. Международная экономика. М.: Дело и

Сервис, 2003.
15. Сакс ДЖ. Л., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный

подход. - М: Дело, 1996.
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16. Туманова Е.А., Шагас НЛ. Макроэкономика. Элементы

продвинутого подхода. М.: Инфра-м, 2004.
17. Управление современной компанией под редакцией проф.

Бориса Мильнера (Россия) и проф. Фрэнсиса Лииса

(США), Москва ИНФРА-М 2001
18. Чеканский А.Н., н.л. Фролова н.л. Микроэкономика.

Промежуточный уровень. - Учебник. - М.: ИНФРА - М.,

2005.
19. Чеканский А.Н., Н.Л. Фролова. Микроэкономика. Проме

жуточный уровень. - учебное пособие. - М.: ИНФРА - М.,

2005.
20. Шагас н.л. Туманова ЕА Макроэкономика-2

.КлассическиЙ университетский учебник. М.: ТЕИС, 2006
21. Экономическая теория. Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгей

та, П. Ньюмена. М.: ИНФРА-М, 2004.
22. LапdsЬuгg, Stеvеп. Price Theoгy апd Applications. Fouгth edi

tion. - The Inteгnational Тhоmрsоп College PubIishing Со.,

1999
23. Saul Estrin, David Leidler. Iпtгоduсtiоп to Мiсгоесопоmiсs.

Fouгth edition. - Haгvester Wheatsheaf, 1995
24. Truett L., Truett D. Managerial Economics: Analysis, РгоЬ

lems, Cases. - Seventh edition. - Cincinatti, South-Western,
2001

25. Yarbrough R., "The World Есопоту": Trade and Fiпапсе"

Dгyden Press 2003
26. Periodicals will Ье recommended;

Календарно-тематический план

1. «Современные проблемы мировой экономики»

Общая трудоёмкость: 54 часа, в Т.ч.

Аудиторная общая работа: 12 часов, аудиторная индиви

дуальная работа 12 часов,

самостоятельная работа: 30 часов

Преподаватели: доц. Вихорева О.С., доц. Дунаев СА,

доц. Карловская С.Б.
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ббА\удиторная о щая ра ота.

Да- Темы для изучения Форма проведения Количество

та занятий часов

1 Глобализация и миро-

нед вое хозяйство: про-
Лекция 4 часа

блемы и тенденции

развития.

2 Региональные аспекты

нед развития глобальной Лекция 2 часа

экономики.

2 Роль международной Лекция с элемента-

нед торговли товарами и ми интерактивного

услугами и иностран- занятия в компью-
2 часа

ных инвестиций в биз- терном классе

нес процессах.

3 Проблемы эволюции

нед. современной валют-
Диспут 4 часа

но-финансовой систе-

мы.

Итого 12 часов

бСамостоятельная ра ота

Сроки Темы для изучения Форма выполнения Коли-

выпол- заданий чест-

нения во

часов

1-4 нед Многофакторный ана- Подготовка анали-
10

лиз глобальной бизнес тического эссе

среды: макро аспекты. (письменно ).
часов

2 нед. Международная торгов- Решение задач
6 ча-

ля и инвестиции в гло-
сов

бальной экономике.

3 нед. Современный междуна- Выполнение упраж-

родный валютный ры- нений и решение

нок: методы и инстру- задач 4 часа

ментарий управления

валютными активами.

3 нед. Подготовка к проведе- Знакомство с со- 10
нию диспута по совре- временным стати- часов
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менному состоянии. стическим и факто-

Финансовых рынков логическим мате-

риалом по мирово-

му финансовому

кризису

Итого ЗА

часов

бА~удиторная индивидуальная ра ота

Дата Темы для изучения Форма проведения Количество

занятий часов

2 Современные пробле- Проверка и обсуж-

нед. мы развития мирового дение домашних
4 часа

хозяйства. заданий и утвер-

ждение тем эссе.

Зи4 Многофакторный ана- Презентация ана-

нед. лиз глобальной биз- литических эссе
8 часа

нес среды: макро ас-

пекты.

Итого 12 часов

2. Прикладные аспекты макроэкономuкu

Общая трудоёмкость: 54 часа, в т.ч.

Аудиторная общая работа: 12 часов, аудиторная индиви

дуальная работа 12 часов,

самостоятельная работа: ЗА часов

Преподаватели: доц. Леонова Т.Г., доц. Миклашевская Н.А.

ббА1\ диторная о щая ра ота

Дата Тема для изучения Форма проведе- Количество

ния занятия часов

4я Государственное Интерактивная

нед. управлениеэкономи- лекция с элемен-
4 часа

ческим ростом. тами семинарско-

го занятия

5я Государственная мак- Интерактивная

нед. роэкономическая по- лекция с элемен-
4 часа

литика: выбор целей тами семинарско-

и инструментов го занятия

197



6я Государственная по- Интерактивная

нед. литика сглаживания лекция с элемен-
4 часа.

экономических коле- тами семинарско-

баний го занятия

итого 12 часов

бсамостоятельная ра ота

Период Тема для изучения Форма выпол- Количество

нения часов

5 нед. Теории роста. Конвер- Решение за-

генция и дивергенция, дач, проведе-
10 часов

HRV диагностика ние страновой

диагностики

6 нед. Ожидаемые и неожи- Выполнение

данные действия пра- упражнений,

вительства и ЦБ. Про- разбор кон-
10 часов

блема доверия твор- кретных ситуа-

цам экономической ций, написание

политики. эссе

4-7 нед Монетарная и немоне- Выполнение

тарная инфляция. упражнений, 10 часов

Таргетирование. написание эссе

итого ЗА часов

бА'удиторная индивидуальная ра ота

Дата Тема для изучения Формы проведе- Количест-

ния занятий во часов

5я Теории экономического Проверка и оцен-

не- роста: диагностика и ка выполнения

деля выработка управленче- домашнего зада-

ских подходов ния малыми груп- 4 часа

пами, консульта-

ция по домашне-

му заданию

6я Виды макроэкономиче- Проверка и оцен-

не- ской политики и спосо- ка выполнения

деля бы проведения индивидуальных
4 часа

домашних зада-

ний, консультация

по домашнему
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заданию

7я Инфляция и безрабо- Проверка и оцен-

не- тица:управленческие ка выполнения

деля подходы. индивидуальных

домашних зада- 4 часа

ний, консультация

по домашнему

заданию

итого 12 часов

З. Управленческие аспекты современной микроэкономики

Общая трудоёмкость: 82 часа, в т.ч.

Аудиторная общая работа: 16 часов, аудиторная индиви

дуальная работа 16 часов,

самостоятельная работа: 50 часа

Преподаватели: проф. Вереникин А.О., доц. Кудряшова Е.Н.

ббА~удиторная о щая ра ота

Дата Тема для изучения Форма Количество

проведения часов

занятия

8 Фирма на рынке ресур- Интерактивная

нед сов. Цели и поведение лекция 4
Фирмы.

9 Совершенная конкурен- Интерактивная

нед ция: прикладные аспекты лекция

анализа поведения фир- 4
мы и равновесия на рын-

ке.

10 Монополия и моно поли- Интерактивная

нед стическое ценообразова- лекция 4
ние.

11 Рыночная власть и стра- Интерактивная

нед тегии конкуренции. лекция 4

Итого 16 час.
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бСамостоятельная ра ота

Дата Тема для изучения Форма выполнения Кол-

во

часов

8 Фирма на рынке ре- Разбор кейсов (границы 10
нед сурсов. фирмы, рынок труда)

9 Цели и поведение Разбор кейсов (выбор цели

нед. фирмы. фирмой, принципы
10

контрактного

стимулирования).

10 Совершенная конку- Разбор кейсов (рынок

нед ренция: прикладные совершенной конкуренции:

аспекты анализа влияние государственного
10

поведения фирмы и регулирования, влияние

равновесия на рын- нововведений)

ке.

11 Монополия и моно- Разбор кейсов (возникно-

нед полистическое це- вение монополии, государ-

нообразование. ственная политика, цено- 10
вая дискриминация, влия-

ние нововведений)

12 Рыночная власть и Разбор кейсов (рыночная

нед стратегии конкурен- власть, рынок

ции. монополистической 10
конкуренции, сигналы

качества товаров)

Итого 50
часов

бА~удиторная индивидуальная ра ота

Дата Тема для изучения Форма проведения Количество

занятия часов

10 Фирма на рынке ре- Индивидуальная

нед сурсов. проверка решения

Цели и поведение заданий по моделям, 4
фирмы. разбор кейсов в

малых группах

11 Совершенная конку- Индивидуальная

нед ренция: прикладные проверка решения
4

аспекты анализа по- заданий по моделям,

ведения фирмы и разбор кейсов в
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равновесия на рын- малых группах

ке.

12 Монополия и моно- Индивидуальная

нед полистическое цено- проверка решения

образование. заданий по моделям, 4
разбор кейсов в

малых группах

13 Рыночная власть и Индивидуальная

нед стратегии конкурен- проверка решения

ции. заданий по моделям, 4
разбор кейсов в

малых группах

Итого 24 часа

4. Итоговый контроль по модулю

Общая трудоёмкость: 26 часов, в т.ч.

Аудиторная общая работа: 8 часов, аудиторная индивиду

альная работа 8 часов,

самостоятельная работа: 1О часов

Преподаватели: доц. Вихорева О.С., доц. Дунаев СА,

доц. Карловская С.Б, проф. Вереникин А.О., доц. Кудряшова

Е.Н., доц. Леонова т.г., доц. Миклашевская НА

ббА'удиторная о щая ра ота.

Дата Темы для изучения Форма проведе- Количество

ния занятий часов

15 Симуляция междуна- Компьютерная

нед. родных экономических игра 4 часа

отношений

16 Итоговая контрольная

нед. работа 4 часа

Итого 8 часов

бСамостоятельная ра ота

Сроки Темы для Форма выполнения Количество

выполне- изучения заданий часов

ния

13 - 15 Итоговая ат- Подготовка к итого- 10 часов

нед тестация вой аттестации

Итого 10 часов
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бА\удиторная индивидуальная ра ота

Дата
Темы для изучения

Форма проведения Количество

занятий часов

14 - Подготовка к итого- Консультация
4 часа

15. вой аттестации

16 Итоговая аттеста-
4 часа

нед. ция

Итого 8 часов

Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости

Общее количество баллов: 6 з.е. х 50 =300 баллов

1.Текущая работа - 180 баллов, в т.ч .
./ Современные проблемы мировой экономики - 45 баллов,

из них

• Аудиторная работа - 25 баллов

• Самостоятельная работа - 20 баллов

./ Прикладная макроэкономика- 45 баллов, из них

• Аудиторная работа - 20 баллов

• Самостоятельная работа - 25 баллов

./ Управленческие аспекты современной микроэкономики 
90 баллов, из них

• Самостоятельная работа - 90 баллов

2. Итоговая аттестация - 120 баллов, в т.ч.

• письменная контрольная работа - 100 баллов

• компьютерная игра «Симуляция международных эконо

мических отношений}) - 20 баллов
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ГЛАВА 6. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОВЕРКА

КОМПЕТЕНЦИЙ: ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ,

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

6.1. Необходимость обновления образовательных технологий

и оценочных средств.

Федеральные государственные образовательные стандарты в

соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы

на выработку у студентов комnеmенцuй - динамического набора

знаний, умений, навыков, моделей поведения и личностных ка

честв, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным

на рынке труда и успешно профессионально реализовьmаться в

широком спектре отраслей экономики и культуры.

Тем самым заложенный во ФГОС подход к высшему образо

ванию несколько отличается от традиционного для отечествен

ной вузовской педагогики подхода, ориентированного на сооб

щение обучающемуся прежде всего комплекса фундаментальных

теоретических знаний. Традиционно российские вузовские (осо

бенно университетские) образовательные программы структури

руются по областям научных знаний, и теоретическое обучение

(главным образом слушание курсов лекций теоретического и ис

торико-аналитического характера) занимает в них ведущее место.

Соответственным образом строятся и традиционные формы

обучения и контроля успеваемости студентов. Привычный инст

рументарий образовательного процесса включает в себя лекции,

семинарские и практические занятия, лабораторные работы, са

мостоятельную работу студента, практики, квалификационные

работы. Все эти формы преимущественно направлены на усвое

ние и закрепление знаний (реже умений и навыков), приобретен

ных в результате изучения конкретных учебных курсов. Отсюда

и приоритет таких процедур оценивания прежде всего теоретиче

ских знаний, как зачет и экзамен, завершающие блок семинар

ских занятий или курс лекций.

При всей проверенной временем надежности и полезности

данных форм обучения и контроля, их нельзя признать вполне

достаточными как для формирования у студента заявленных во
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ФГОС компетенций, так и для проверки успешности освоения

студентом образовательной программы, реализующей компе

тентностную модель обучения. Таким образом, стоящая перед

российскими вузовами в ближайшие годы задача - выработать

образовательные технологии и научиться формировать оценоч

ные средства, которые позволяют:

формировать у обучающихся требуемые образователь

ной программой универсальные (общекультурные) и

профессиональные компетенции,

проводить объективную комплексную оценку сформи

рованных компетенциЙ.

При этом необходимо учитывать тесную взаимосвязь двух

сторон учебного процесса - образовательных технологий (путей

и способов выработки компетенций) и методов оценки степени

их сформированности (соответствующие оценочные средства).

Формы контроля должны еще более, чем раньше, стать своеоб

разным продолжением методик обучения, позволяя студенту бо

лее четко осознавать его достижения и недостатки, корректиро

вать собственную активность, а преподавателю - направлять дея

тельность обучающегося в необходимое русло.

Согласно пункту 7.1. ФГОС, образовательные учреждения

самостоятельно разрабатывают и утверждают основные образо

вательные программы подготовки бакалавра и магистра, которые

включают в себя «учебный план, рабочие программы учебных

курсов, предметов, дисциплин (модулей), материалы, обеспечи

вающие качество подготовки и воспитания обучающихся, а

также программы учебной и производственной практик, кален

дарный учебный график и методические материалы, обеспечи

вающие реализацию соответствующей образовательной тех

нологии». Выделенные нами элементы структуры ООП обязы

вают вузы разработать для каждой программы соответствующий

набор образовательных технологий и оценочных средств.

В процессе разработки вузовских ООП важно иметь в виду и

как можно чаще проверять взаимное соответствие трех их базо

вых элементов:
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а) целей программы и результатов обучения, выраженных

в форме компетенций;

б) дисциплин (форм учебной работы) и образовательных

технологий (методов обучения);

в) средств и способов оценки достижений студентов (кон

троля формирования компетенциЙ).

Реализация образовательной программы будет успешной,

лишь если ее структура позволяет четко ответить на вопросы:

какие именно компетенции формируют те или иные разделы и

пункты учебного плана; какие именно методы обучения позво

ляют выработать те или иные компетенции; как именно (с помо

щью каких оценочных средств) проверяется формирование ком

петенциЙ.

Наглядно представить себе соотношение результатов обуче

ния (компетеций), средств их формирования и проверки помога

ют Таблицы соответствия (карты связи) компетенций, обра

зовательных технологий, форм обучения и оценочных

средств. Образец подобной таблицы приводится в Приложении

к главе 3 данного пособия ..
Оптимальным путем формирования образовательных техно

логий и систем оценки качества подготовки студентов при реали

зации ФГОС-З является, по всей видимости, сочетание традици

онных подходов и средств, выработанных в истории отечествен

ной высшей школы, в том числе при реализации ГОС БПО l-го и

2-го поколений, и инновационных подходов, опирающихся на

экспериментальные методики ведущих отечественных педагогов

и современный зарубежный опыт. При этом постепенно традици

онные средства обучения и контроля следует совершенствовать в

русле компетентностного подхода, а инновационные средства

адаптировать для широкого применения в российской вузовской

практике.

6.2. Новые образовательные технологии.

Компетентностно-ориентированный образовательный процесс

сmуденmоценmрuчен. Он подразумевает ответственное отноше

ние студента к процессу и результатам собственного обучения. Б

205



соответствии с идеологией Болонского процесса оно должно

осуществляться в форме индивидуальных для каждого студента

образовательных траекторий и асинхронного учебного процесса,

при котором обучающиеся имеют возможность освоить именно

тот набор учебных курсов и иных видов учебной работы, кото

рый необходим им для будущей успешной профессиональной

реализации.

Однако уже сейчас, не дожидаясь широкого внедрения в оте

чественных вузах индивидуальных учебных планов, в условиях

привычного синхронного группового обучения возможно и необ

ходимо некоторое изменение образовательных технологий. Об

щим вектором этого изменения должны стать активизация сту

дента. повышение уровня его мотивации и ответственности за

качество освоения образовательной программы.

Пункт 7.3. ФГОС определяет, что «реализация компетентно

стного подхода должна предусматривать широкое использование

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, раз

боров конкретных ситуаций, различного рода тренингов) в соче

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и разви

тия профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных

курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями

российских и зарубежных компаний, государственных и общест

венных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов».

Под интерактивным обучением подразумевается обучение,

построенное на групповом взаимодействии, сотрудничестве, коо

перации студентов, образовательный процесс для которых про

ходит в групповой совместной деятельности. При этом в отличие

от предшествующих Государственных образовательных стандар

тов ФГОС определяет долевое соотношение традиционных и ин

новационных форм обучения: «удельный вес занятий, проводи

мых в активных и интерактивных формах, определяется главной

целью (миссией) программы, особенностью контингента обу

чающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в

учебном процессе они должны составлять не менее 20 процентов

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответст-
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вующих групп студентов не могут составлять более 40 процентов

аудиторных занятий» (цифры могут несколько различаться во

ФГОС по разным направлениям подготовки).

Помимо уменьшения количества лекций и увеличения в учеб

ном процессе доли самостоятельной работы студентов, традици

онные образовательные технологии и формы занятий должны

претерпеть некоторые качественные изменения.

Должен, по-видимому, уйти в прошлое не только принцип ко

личественного превалирования лекций, но и приоритет их ИН

формативности (рассказать, что, где, как и почему происходи

ло), который и ныне еще часто дополняется оценочным подходом

(привить студенту «правильную» точку зрения по тому или ино

му вопросу). Подобные традиции закладывались в эпоху, когда

методический материал (учебники и пособия, не говоря уже о

справочной литературе) был невелик и труднодоступен, а имею

щийся нуждался в значительном идеологическом переосмысле

нии. Однако времена изменились. И ныне общая логика цивили

зационных процессов, стремительное нарастание информации,

быстрое устаревание как данных, так и концепций, многообразие

равноправных по значению позиций, мнений, идей неизбежно

диктует изменение форм преподавания даже самых традицион

ных, «устоявшихся» дисциплин.

Задача лекции базового курса сегодня - прежде всего ориен

тирующая (у специальных курсов концеnтушzьно

интерпретирующая). Если ранее основные лекционные курсы

были призваны сообщить студенту «от и до» необходимый ми

нимум представляющихся «правильными» (общепринятыми с

позиций официальной отечественной науки) сведений, без кото

рых выпускник вуза не мог считаться специалистом в той или

иной области знаний, то ныне вместо этого обозначилась функ

ция обзора и анализа широкого спектра мнений и школ, пред

ставленных в данной области науки. При этом функция передачи

минимума информации уже не возложена прежде всего на лекто

ра, так как в наши дии издано достаточное количество как клас

сических, так и экспериментально-авторских учебников и учеб

ных пособий. Важнейшей целью преподавателя становится сис-
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тематизация большого разнородного материала и обучение сту

дента умению ориентироваться в этом материале.

Соответственно, схема основного лекционного курса чаще

всего выглядит так:

а) определение структуры и задач конкретной научной

дисциплины;

б) сообщение студенту базовых терминов, теоретических

понятий данной дисциплины, показ принципа их работы при ана

лизе фактического (эмпирического) материала;

в) освещение сходств и различий в трактовке базовых по

нятий разными научными школами, наличествующими в данной

области знаний - при принципиальном отказе от выделения

«единственно верной» позиции или платформы. Лекционный

курс призван внушить студенту, что истина вариативна - но при

этом индивидуальные концепции, в том числе и созданные самим

студентом, имеют право на существование лишь после освоения

уже накопленной тем или иным научным сообществом информа

ции и ее аргументированной критики;

г) обсуждение альтернативных научных школ и концеп

ций, опирающихся на принципиально иные системы понятий;

анализ недостатков и преимуществ этих систем;

д) обсуждение наиболее сложных или дискуссионных

проблем данной области знания.

Разумеется, это лишь самая общая схема. Принципы чтения

лекционных курсов значительно варьируются в зависимости от

направления и профиля подготовки, места курса в общей струк

туре учебного плана (вводный курс или курс, завершающий тот

или иной цикл; теоретический или историко-литературный курс и

т. п.). Однако неизменно главное: преподаватель в ходе лекции

должен не столько сообщать информацию, сколько ставить про

блемы, обозначать дискуссионные моменты и ориентировать

студентов в том, где именно можно получить сведения по тому

или иному вопросу. Итоги же разысканий студентов, которые

должны осуществляться самостоятельно, проверяются, обсуж

даются и закрепляются на семинарах и практических занятиях. В

таком случае существующие курсы лекций могут быть значи-
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тельно сокращены по объему - без ущерба (а то и с выигрышем)

для их содержания.

Для преподавателя, читающего лекции, функция прямой пе

редачи информации должна трансформироваться в функцию ор

ганизации самостоятельной работы студента по освоению данно

го учебного курса. Особое внимание следует уделять формирова

нию у обучающихся таких компетенций, как способность демон

стрировать понимание общей структуры дисциплины и связей

между дисциплинами, способность понимать и использовать ме

тоды критического анализа и развития теорий, оценивать качест

во исследований в данной предметной области, интерпретировать

результаты экспериментальных способов проверки научных ги

потез и т.п.

В учебном процессе должна повыситься роль семинарских и

практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов и

иных форм активных аудиторных занятий со студентами (под

робнее большинство данных форм будет рассмотрено в разделе

об оценочных средствах). Но главное - предстоит активизировать

и методически обеспечить самостоятельную работу студентов,

сделав ее важнейшей составляющей образовательного процесса.

Инновационные методы и технологии обучения должны быть

ориентированы не на знаниевый, а на деятельностный подход.

Они направлены на воспитание творческой активности и инициа

тивы студентов. Среди активных инновационных обучения в со

временной специальной литературе, как правило, выделяются:

неимитационные методы;

- неигровые имитационные методы;

- игровые имитационные методы.

К неимитационным методам относятся:

- nробле.мная лекция

В отличие от информационной лекции, на которой сообщают

ся сведения, предназначенные для запоминания, на проблемной

лекции знания вводятся как «неизвестное», которое необходимо

«открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с поста

новки проблемы, которую в ходе изложения материала необхо

димо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не одно-
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типного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лек

ции строится таким образом, что деятельность студента по ее ус

воению приближается к поисковой, исследовательской. На по

добных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов.

- лекция-визуализация

Учит студента преобразовывать устную и письменную ин

формацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее зна

чимые и существенные элементы. На лекции используются схе

мы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых привлекаются

обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному разверну

тому комментированию преподавателем подготовленных нагляд

ных пособий. При этом важна логика и ритм подачи учебного

материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

- лекция вдвоем

На этой лекции учебный материал проблемного содержания

дается студентам в диалогическом общении двух преподавателей

между собой. Моделируются профессиональные дискуссии раз

ными специалистами, например, теоретиком и практиком, сто

ронником и противником определенной концепции. Диалог пре

подавателей демонстрирует культуру совместного поиска реше

ний задач. Студенты вовлекаются в общение, высказывают соб

ственную позицию.

- лекция с заранее запланированными ошибками, кото

рые должны обнаружить студенты. Список ошибок передается

студентам лишь в конце лекции. Подбираются наиболее распро

страненные ошибки, которые делают как студенты, так и препо

даватели во время чтения лекций. Студенты во время лекции

должны обнаружить ошибки и занести их в конспект. В конце

лекции проводится их обсуждение.

- лекция - nресс-конференция

Преподаватель объявляет тему лекции и просит студентов

письменно задавать ему вопросы по данной теме. Студент обя

зан сформулировать вопросы в течение 5 минут. далее препода

ватель сортирует поступившие записки и читает лекцию в форме

связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются
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ответы на заданные вопросы. В конце лекции преподаватель про

водит итоговую оценку вопросов, выявляя знания и интересы

обучающихся. Если подобная лекция проводится в начале изуче

ния темы или раздела, то она выявляет круг интересов студентов

и степень их подготовленности к работе. Если она читается в се

редине курса, то направлена на привлечение внимания студентов

к его важнейшим моментам. Наконец, в конце чтение подобной

лекции имеет цель подведение итогов курса и систематизацию

полученных студентами знаний.

- лекция-беседа, лекция-дискуссия

- лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной

устно или в виде краткого диафильма, видеозаписи и Т.П.; студен

ты совместно анализируют и обсуждают представленный мате

риал.

- лекция-консультация, при которой до 50% времени от

водится для ответов на вопросы студентов; в том числе с прй:вле

чением специальных консультантов - квалифицированных спе

циалистов в области изучаемой проблемы.

В числе неигровых имитационных методов называются:

- кейс-метод

Его название происходит от английского слова «кейс» - пап

ка, чемодан, портфель (в то же время «кейс» можно перевести и

как «случай, ситуация»). Процесс обучения с использованием

кейс-метода представляет собой имитацию реального события,

сочетающую в целом адекватное отражение реальной действи

тельности, небольшие материальные и временные затраты и ва

риативность обучения. Учебный материал подается студентам

виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате ак

тивной и творческой работы: самостоятельного осуществления

целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с

разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключе

ния, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов.

- контекстное обучение

Направлено на формирование целостной модели будущей

профессиональной деятельности студента. При этом знания, уме

ния, навыки даются не как предмет для запоминания, а в качестве
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средства решения профессиональных задач. Учение и труд пони

маются не как разные виды деятельности, а как два этапа разви

тия одной и той же деятельности в генезисе.

- тренинг

Специальная систематическая тренировка, обучение по зара

нее отработанной методике, сконцентрированной на формирова

нии и совершенствовании ограниченного набора конкретных

компетенциЙ.

- конкурс nрофессионалыюго мастерства

- занятия с nрuменением затрудняющих условий (вре-

менные ограничения; внезапные запрещения на использование

определенных методик, механизмов и т.п.; информационная не

достаточность; метод абсурда, заключающийся в предложении

решить заведомо невыполнимую профессиональную задачу).

- методы группового решения творческих задач

а) метод Дельфи

Помогает выбрать из предлагаемой серии альтернативных ва

риантов лучший: от членов группы требуется дать оценку каждо

го варианта в определенной последовательности.

Б) метод дневников

Участники решения проблемы записывают появившиеся в

определенный период времени (неделя и т.п.) идеи - с после

дующим коллективным их обсуждением.

В) метод 6-6
Не мене шести членов группы в течение шести минут форму

лируют идеи решения проблемы. Каждый участник записывает

свои соображенияна определенномлисте. После этого проводит

ся обсуждение всех подготовленныхсписков, отсеиваются явно

ошибочныерешения, остальные группируютсяпо определенным

признакам. Задача - отобрать несколько наиболее важных вари

антов (их количество должно быть меньше количества участни

ков дискуссии).

- методразвивающейся кооперации

для него характерна постановка задач, которые трудно вы

полнить в индивидуальном порядке и для которых нужна коопе

рация, объединение учащихся с распределением внутренних ро-
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лей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем,

создаются группы учащихся из 6-8 человек. «Группа формиру

ется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», «функцио

нер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует

развитие организаторскихспособностейу студентов. Творческие

группы могут быть постояннымии временными. Они подвижны,

Т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в дру

гую, общаться с членами других групп. После того, как каждая

группа предложитсвой вариант решения, начинается дискуссия,

в ходе которой группы через своих представителейдолжны дока

зать истинность своего варианта решения. При этом учащиеся

должны проявить эрудицию, логические,риторическиенавыки и

тл. Если имеющихсязнаний у учащихся недостаточно,препода

ватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лек

ционной форме.

Игровыеимитационныеметоды представляютсобой:

- мозговой штурм

Наиболее свободная форма дискуссии, позволяющей быстро

включить в работу всех членов учебной группы. Используется

там, где требуется генерация разнообразных идей, их отбор и

критическая оценка. Этапы продуцирования идей и их анализа

намеренно разделены: во время выдвижения идей запрещается их

критика. Внешне одобряются и принимаются все высказанные

идеи. Больше ценится количество выдвинутых идей, чем их каче

ство. Идеи могут высказываться без обоснования.

- деловые игры: имитационные, операционные, ролевые

Это метод, предполагающий создание нескольких команд, ко

торые соревнуются друг с другом в решении той или иной зада

чи. Например, команды могут изображать банки, конкурирующие

в области кредитования населения, или политические партии,

стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наи

большее количество голосов избирателей. Деловая игра требует

не только знаний и навыков, но и умения работать в команде, на

ходить выход из неординарных ситуаций и т.д. разыгрывание ро

лей.
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- nроектирование

~eTOД проектов - это совокупность учебно-познавательных

приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в

результате самостоятельных действий учащихся с обязательной

презентацией этих результатов.

В работе над проектом предполагаются следующие этапы:

1. Подготовка. Определение темы и целей проекта.

2. Планирование.
Определение источников информации; определение способов

её сбора и анализа. Определение способа представления резуль

татов (формы отчёта). Установление процедур и критериев оцен

ки результата и процесса разработки проекта. Распределение за

даний и обязанностей между членами команды.

3. Исследование.
Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные

инструменты: интервью, опросы, наблюдения, эксперименты.

4. Анализ и обобщение.

Анализ информации, оформление результатов, формулировка

выводов.

5. Представление проекта.

Возможные формы представления результатов: устный, пись

менный отчёт.

6. Подведение итогов.

Оценка результатов и самого процесса проектной деятельно

сти учащегося.

6.3. Оценочные средства: традиции и инновации.

Нормативные требования

Оценочные средства - фонд контрольных заданий, а также

описаний форм и процедур, предназначенных для определе

ния качества освоения студентом учебного материала - явля

ются неотъемлемой частью вузовской основной образовательной

программы. Разработка фонда оценочных средств начинается

сразу же за определением целей ООП и компетенций выпускни

ков, составлением учебного плана и разработкой программ вхо

дящих в него дисциплин.
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Согласно требованиям ФГОС:

«8.1. Высшее учебное заведение обязано обеспечивать

гарантию качества подготовки, в том числе путем ... разработки

объективных процедур оценки уровня знаний и умений

обучающихся,компетенцийвыпускников;

8.2. Оценка качества освоения основных образовательных

программ должна включать текущий контроль успеваемости,

промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую

государственную аттестацию выпускников.

8.3. Конкретные формы и процедуры текущего и

промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине

разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения

обучающихся в течение первого месяца обучения.

8.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их

персональных достижений поэтапным требованиям

соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация)

создаются фонды оценочных средств, включающие типовые

задания, контрольные работы, тесты, позволяющие оценить

знания, умения и уровень приобретенных компетенциЙ. Фонды

оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.

Вузом должны быть созданы условия для максимального

приближения программ текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей

профессиональной деятельности для чего, кроме

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних

экспертов должны активно привлекаться работодатели,

преподаватели, читающие смежные дисциплины и так далее».

Другим нормативным актом, определяющим порядок видов

контроля и аттестации студентов вузов, является «Типовое поло

жение об образовательном учреждении высшего профессиональ

ного образования (высшем учебном заведении) Российской Фе

дерации», утвержденное Постановлением Правительства РФ N!!
71 от 14 февраля 2008 г.

Согласно данному Положению:

«Высшее учебное заведение оценивает качество освоения об

разовательных программ путем осуществления текущего контро-
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ля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и

итоговой аттестации выпускников.

Система оценок при проведении промежуточной аттестации

обучающихся, формы, порядок и периодичность ее проведения

указываются в уставе высшего учебного заведения.

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся утверждается в поряд

ке, предусмотренном уставом высшего учебного заведения.

Студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях по

образовательным программам высшего профессионального обра

зования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебно

го года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факульта

тивным дисциплинам».

Типы КОlllnРОJlЯ.

Итак, согласно нормативным документам выделяются сле

дующие типы контроля успешности освоения ООП студентом и

выпускником.

А. Текущий контроль успеваемости.

В. Промежуточная аттестация.

С. Итоговая государственная аттестация.

Каждый из данных типов контроля имеет свою специфику,

достоинства и недостатки.

Текущий контроль успеваемости представляет собой провер

ку усвоения учебного материала, регулярно осушествляемую на

протяжении семестра.

К достоинствам данного типа относится его систематичность,

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и

непрерывного мониторинга качества обучения, а также возмож

ность балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента. 11и

нусом же является фрагментарность и локальность проверки.

Компетенцию целиком, а не отдельные ее элементы (знания,

умения, навыки) при подобном контроле проверить едва ли воз

можно.

Текущий контроль знаний студентов может представлять со

бой:
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- устный опрос (групповой или индивидуальный);

- проверку выполнения письменных домашних заданий;

проведение лабораторных, расчетно-графических и

иных работ;

- проведение контрольных работ;

- тестирование (письменное или компьютерное);

проведение коллоквиумов (в письменной или устной

форме);

контроль самостоятельной работы студентов (в пись

менной или устной форме).

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в

конце семестра и может завершать изучение как отдельной дис

циплина, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль помо

гает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в

некоторых случаях - даже формирование определенных профес

сиональных компетенциЙ. Основными формами промежуточной

аттестации являются зачет и экзамен.

Итак, при текущем контроле успеваемости акцент делается на

установлении подробной, реальной картины студенческих дос

тижений и успешности усвоения ими учебной программы на дан

ный момент времени. При сессионном промежуточном монито

ринге акцент делается на подведении итогов работы студента в

семестре или за год и определенных административных выводах

из этого (перевод или не перевод на следующий курс, назначение

или лишение стипендии и т.д.). При этом знания и умения сту

дента не обязательно подвергаются контролю заново; промежу

точная аттестация может проводиться по результатам текущего

контроля (зачет или экзамен «автоматом»).

Итоговая государственная аттестация служит для провер

ки результатов обучения в целом. Это своего рода «государст

венная rtриемка» выпускника при участии внешних экспертов, в

том числе работодателей. Лишь она в полной мере позволяет

оценить совокупность приобретенных студентом универсальных

и профессиональных компетенциЙ.

Виды и формы текущего коmnроля успеваемости и nро

ме3ICуточuой аттестации.
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В рамках каждого из типов контроля могут быть задействова

ны разные виды контроля.

К видам контроля можно отнести:

- устный опрос;

- письменные работы;

- контроль с помощью технических средств и информа-

ционных систем.

Каждый из данных видов выделяется по способу выявления

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и

студента; в процессе создания и проверки письменных материа

лов; путем использования компьютерных программ, приборов,

установок и т.п.

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента,

умение логически построить ответ, владение монологической

речью и иные коммуникативные навыки. Он обладает большими

возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к.

при непосредственном контакте создаются условия для его не

формального общения студентом. Воспитательная функция уст

ного опроса имеет ряд важных аспектов: нравственный (честная

сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала

при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при

интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от

успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функ

ция опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то

причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. Устный вопрос

обладает также мотивирующей функцией: правильно организо

ванные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стиму

лировать учебную и научную деятельность студента.

Важнейшими достоинствами письменных работ являются:

- экономия времени преподавателя, (затраты времени в

два-три раза меньше, чем при устном контроле);

- возможность поставить всех студентов в одинаковые

условия;

- возможность разработки равноценных по трудности ва

риантов вопросов;
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- возмо~ость объективно оценить ответы при отсутст

вии помощи преподавателя;

- возможность проверить обоснованность оценки;

- уменьшение субъективного подхода к оценке подготов-

ки студента, обусловленного его индивидуальными особенностя

ми.

Контроль результатов образования с использованием инфор-

мационных технологий и систем обеспечивает:

быстрое и оперативное получение объективной ин

формации о фактическом усвоении студентами кон

тролируемого материала, в том числе непосредствен

но в процессе занятий;

возможность детально и персонифицировано предста

вить эту информацию преподавателю для оценки

учебных достижений и оперативной корректировки

процесса обучения;

формирования и накопления интегральных (рейтин

говых) оценок достижений студентов по всем дисци

плинам и модулям образовательной программы;

привитие практических умений и навыков работы с

информационными ресурсам и средствами;

возможность самоконтроля и мотивации студентов в

процессе самостоятельной работы.

В то же время контроль с применением технических средств

уступает письменному и устному контролю вотслеживании ин

дивидуальных способностей и креативного потенциала студента.

Технические средства контроля желательно сочетать с устной

беседой с обучающимся.

Каждый из видов контроля осуществляется с помощью опре

деленных форм (см. ниже), которые могут быть как одинаковыми

для нескольких видов контроля (например, устный и письменный

экзамен), так и специфическими. Соответственно, и в рамках не

которых форм контроля могут сочетаться несколько его видов

(например, экзамен по дисциплине может включать как устные,

так и письменные испытания).

К формам контроля относятся:
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- собеседование;

- коллоквиум;

-тест;

- контрольная работа;

- зачет;

- экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государст-

венный экзамен);

- лабораторная, расчетно-графическая и т.п. работа*;

- эссе и иные творческие работы*;

- реферат*;

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе

студентов и т.п.)*;

- курсовая работа*;
- выпускная квалификационная работа*.

Подчеркнем, что в случаях, отмеченных знаком *, речь идет о

неразрывной связи форм контроля с соответствующими видами

учебной деятельности и образовательными технологиями. Опре

деленные компетенции приобретаются в процесс е проведения

лабораторной работы, написания реферата, прохождения практи

ки и т.п., а контроль над их формированием осуществляется в

ходе проверки преподавателем результатов данных работ и вы

ставления соответствующей оценки (отметки).

Формы УСlnllого КОlllnрОЛЯ.

Устный опрос (УО) как вид контроля и метод оценивания

формируемых компетенций задействован при применении сле

дующих форм контроля: собеседование (YO-l), коллоквиум (уо
2), зачет (УО-З), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

Собеседование (YO-I) - специальная беседа преподавателя со

студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчи

танная на выяснение объема знаний студента по определенному

разделу, теме, проблеме и т.п.

Коллоквиум (УО-2) (лат. colloquium - разговор, беседа) может

служить формой не только проверки, но и повышения знаний

студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, раз

делы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в
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тематику семинарских и других практических учебных занятий, а

также рефераты, проекты и иные работы обучающихся.

Зачет (УО-З) и экзамен (УО-4) представляют собой формы

промежуточной аттестации студента, определяемые учебным

планом подготовки по направлению ВПО.

Приказ Министра высшего и среднего специального образо

вания СССР от 11.06.1973 г. N2513. «Об утверждении положения

о курсовых экзаменах и зачетах в высших учебных заведениях

СССР» определяет:

«Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее части пре

следуют цель оценить работу студента за курс (семестр), полу

ченные теоретические знания, прочность ИХ, развитие творческо

го мышления, приобретение навыков самостоятельной работы,

умение синтезировать полученные знания и применять их к ре

шению практических задач.

Зачеты, как правило, служат формой проверки успешного вы

полнения студентами лабораторных и расчетно-графических ра

бот, курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала

практических и семинарских занятий, а также формой проверки

прохождения учебной и производственной практики и выполне

ния в процессе этих практик всех учебных поручений в соответ

ствии с утвержденной программой.

Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной

форме ... При проведении экзаменов и зачетов могут быть ис

пользованытехническиесредства. Экзаменаторупредоставляется

право задавать студентам вопросы сверх билета, а также, помимо

теоретическихвопросов, давать задачи и примеры по программе

данного курса.

Зачеты по практическим и лабораторным работам принима

ются по мере их выполнения.По отдельнымдисциплинамзачеты

могут проводиться в виде контрольных работ на практических

занятиях.

Зачеты по семинарским занятиям проставляются на основе

представленныхрефератов (докладов) или выступлений студен

тов на семинарах.
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По общественным наукам зачеты проводятся путем опроса

студентов. Преподавателю предоставляется право поставить за

чет без опроса тем студентам, которые активно участвовали на

семинарских занятиях».

Оценка, выставляемая за зачет, может быть как квалитативно

го типа (по шкале наименований «зачтено» / «не зачтено»), так и

квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлени

ем отметки по шкале порядка - «отлично», «хорошо» и т.д.). По

итогам экзамена, как правило, выставляется оценка по шкале по

рядка: «отлично», «хорошо», <<удовлетворительно», <шеудовле

творительно» .
Форму проведения экзамена (устный экзамен, письменный

экзамен, экзамен в виде теста) определяет кафедра и согласует с

учебно-методической частью при составлении рабочего плана на

текущий учебный год. Экзамен проводится по экзаменационным

билетам. В экзаменационные билеты могут включаться теорети

ческие вопросы, и/или практические задания.

Формы письменного контроля.

Письменные работы (ПР) могут включать: тесты (ПР-1), кон

трольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые

работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-б), от

четы по научно-исследовательской работе студентов (НИРС)

(ПР-7).

Тест (ПР-l) является простейшей формой контроля, направ

ленной на проверку владения терминологическим аппаратом, со

временными информационными технологиями и конкретными

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач;

может предоставлять возможность выбора из перечня ответов;

занимает часть учебного занятия (10-30 минут); правильные ре

шения разбираются на том же или следующем занятии. Частота

тестирования определяется преподавателем.

Тесты классифицируются:

1. по уровню контроля

• вступительные,

• текущие,
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• тематические,

• тесты промежуточной и итоговой аттестации;

2. по содержанию

• гомогенные (основанные на содержании одной дисци-

плины),

• гетерогенные (основанные на содержании нескольких

дисциплин), в свою очередь подразделяющиеся на полидисцип

линарные тесты (набор гомогенных тестов по отдельным дисци

плинам) и междисциплинарные тесты (каждое задание такого

теста включает элементы содержания нескольких дисциплин);

3. по методологии интерпретации результатов:

• нормативно ориентированные (позволяют сравнивать

учебные достижения отдельных испытуемых друг с другом),

• критериально ориентированные (позволяют измерить

уровень индивидуальных учебных достижений относительно

полного объема знаний, навыков и умений, которые должны быть

усвоены обучаемыми по конкретной дисциплине);

4. по форме предъявления

• бланковые,

• компьютерные ординарные

• компьютерные адаптивные.

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой

проверки; она может применяться для оценки знаний по базовым

и вариативным дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН и профессиональ

ного. Контрольная работа как правило состоит из небольшого

количества средних по трудности вопросов, задач или заданий,

требующих поиска обоснованного ответа. Контрольная работа

может занимать часть или полное учебное занятие с разбором

правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая

частота проведения - не менее одной перед каждой промежуточ

ной аттестацией.

Эссе (ПР-З) - одна из форм письменных работ, наиболее эф

фективная при освоении базовых и вариативных дисциплин цик

лов гсэ и, в некоторых случаях, профессионального цикла. Роль

этой формы контроля особенно важна при формировании уии-
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версальных компетенций выпускника, предполагающих приобре

тение основ гуманитарных, социальных и экономических знаний,

освоение базовых методов соответствующих наук.

Эссе - небольшая по объему самостоятельная письменная ра

бота на тему, предложенную преподавателем соответствующей

дисциплины. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоя

тельного творческого мышления и письменного изложения соб

ственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изло

жение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций

и аналитического инструментария соответствующей дисципли

ны, вьтоды, обобщающие авторскую позицию по поставленной

проблеме.

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут

значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это мо

жет быть анализ собранных студентом конкретных данных по

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой ин

формации, подробный разбор предложенной преподавателем

проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров,

иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости

от конкретной дисциплины, однако качество работы должно оце

ниваться по следующим критериям: самостоятельность выполне

ния, способность аргументировать положения и выводы, обосно

ванность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки

проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обос

нованность отбора материала, использование первичных источ

ников, способность самостоятельно осмыслять факты, структура

и логика изложения).

Для подготовки эссе студенту предоставляется список тем,

список обязательной и дополнительной литературы, требования к

оформлению.

Реферат (ПР-4) - форма письменной работы, которую реко

мендуется применять при освоении вариативнь~ (профильнь~)

дисциплин профессионального цикла. Как правило, реферат

представляет собой краткое изложение содержания научных тру-
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дов, литературы по определенной научной теме. Объем реферата

может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку

от 2 недель до месяца. Подготовка реферата подразумевает само

стоятельное изучение студентом нескольких литературных ис

точников (монографий, научных статей и т.д.) по определённой

теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию

материала и краткое его изложение. Цель написания реферата 
привитие студенту навыков краткого и лаконичного представле

ния собранных материалов и фактов в соответствии с требова

ниями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.

Для подготовки реферата студенту предоставляется список тем,

список обязательной и дополнительной литературы, требования к

оформлению.

Курсовая работа (ПР-5) - более сложный, чем реферат, вид

самостоятельной письменной работы, направленный на творче

ское освоение общепрофессиональных и профильных профес

сиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих

профессиональных компетенциЙ. Объем курсовой работы может

достигать 10-20 страниц; время, отводимое на ее написание - от

1-2 месяцев до семестра. В зависимости от объема времени, отво

димого на выполнение задания, курсовая работа может иметь

различную творческую направленность.

При написании курсовой работы студент должен полностью

раскрыть выбранную тему, соблюсти логику изложения материа

ла, показать умение делать обобщения и выводы. Курсовая рабо

та должна состоять из введения, основной части, заключения и

списка использованной литературы. Во введении автор кратко

обосновьmает актуальность темы, структуру работы и даёт обзор

использованной литературы. В основной части раскрывается

сущность выбранной темы; основная часть может состоять из

двух или более глав (разделов); в конце каждого раздела делают

ся краткие выводы. В заключении подводится итог выполненной

работы и делаются общие выводы. В списке использованной ли

тературы указываются все публикации, которыми пользовался

автор.
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При оценке уровня вьшолнения курсовой работы, в соответ

ствии с поставленными целями для данного вида учебной дея

тельности могут контролироваться следующие умения, навыки и

компетенции:

• умение работать с объектами изучения, критическими

источниками, справочной и энциклопедической литературой;

• умение собирать и систематизировать практический

материал;

• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе

существующих методик;

• умение логично и грамотно излагать собственные умо

заключения и выводы;

• умение соблюдать форму научного исследования;

• умение пользоваться глобальными информационными

ресурсами;

• владение современными средствами телекоммуника-

ций;

• способность и готовность к использованию основных

прикладных программных средств;

• умение обосновывать и строить априорную модель

изучаемого объекта или процесса;

• способность создать содержательную презентацию

выполненной работы.

Научно-учебные отчеты по nрактuкам (ПР-б) являются спе

цифической формой письменных работ, позволяющей студенту

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время

прохождения базовых и профильных учебных производственных,

научно-производственных практик и НИР. Отчеты по базовым и

профильным учебным практикам могут составляться коллектив

но с обозначением участия каждого студента в написании отчета.

Отчеты по производственным, научно-производственным прак

тикам и НИР готовятся индивидуально. Объем отчетов может

составлять 20-25 страниц, структура отчета близка к структуре

курсовойработы.

226



Правильно сформулированные требования к содержанию,

оформлению и защите научно-учебных отчетов по практикам мо

гут дать хороший образец нового «интегрального» или системно

го подхода к оценке уровня приобретенных студентом умений,

навыков, универсальных и профессиональных компетенциЙ. При

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобре

таемых при выполнении курсовой работы (ПР-5), могут контро

лироваться следующие компетенции:

• способность работать самостоятельно и в составе ко-

манды;

• готовность к сотрудничеству, толерантность;

• способность организовать работу исполнителей;

• способность к принятию управленческих решений;

• способность к профессиональной и социальной адап-

тации;

• способность понимать и анализировать социальные,

экономические и экологические последствия своей профессио

нальной деятельности;

• владение навыками здорового образа жизни и физиче

ской культурой.

Цель каждого научно-учебного отчета - осознать и зафикси

ровать профессиональные и социально-личностные компетенции,

приобретенные студентом в результате освоения теоретических

курсов и полученные им при прохождении практики. Для выпус

кающей кафедры отчеты студентов по практикам важны потому,

что позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения

корректив в учебные и научные процессы.

Отчеты по научно-исследовательской работе студентов

(НИРС) (ПР-7).

Согласно Приказу Министра высшего и среднего специально

го образования СССР от 7.02.1974 г. NQ 124 «Об утверждении по

ложения о научно-исследовательской работе студентов», «науч

но-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним

из важнейших средств повышения качества подготовки и воспи

тания специалистов с высшим образованием, способных творче-
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ски применять в практической деятельности последние достюке

ния научно-технического и культурного прогресса».

НИРС выполняется на старших курсах и, как правило, спо

собствует выполнению выпускной квалификационной работы

(ВКР). При оценивании результатов выполнения НИРС целесо

образно использовать критерии, аналогичные оцениванию ВКР.

Могут быть предусмотрены следующие этапы выполнения и

контроля НИРС:

1. Планирование НИРс. Ознакомление с тематикой исследо

вательских работ кафедры и выбор темы своего будущего иссле

дования, обсуждение с ведущим преподавателем сути предстоя

щей работы. Как правило, на этом этапе студент составляет рефе

рат по избранной теме, в котором отражает текущее состояние

исследуемого вопроса. После рассмотрения реферата и собеседо

вания со студентом преподавателем утверждается план проведе

ния НИРс. В зависимости от сроков выполнения НИРС и слож

ности поставленной задачи этот этап может занимать временной

интервал от одного до двух месяцев. На данном этапе должны

контролироваться следующие компетенции, приобретаемые сту

дентом в процессе выполнения работы:

способность пользоваться глобальными информаци

онными ресурсами, находить необходимую литерату

ру;

владение современными средствами телекоммуника

ций;

способность определять и формулировать проблему;

способность анализировать современное состояние

науки и техники;

способность ставить исследовательские задачи и вы

бирать пути их решения;

способность создавать содержательные презентации.

2. Корректировка плана проведения НИРс. В ходе проведения

исследований можно вносить корректировки в ранее намеченный

план. При этом можно контролировать следующие компетенции,

формируемые у студента:
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способность анализировать современное состояние

науки и техники;

способность самостоятельно ставить научные и ис

следовательские задачи и определять пути их реше

ния;

способность составлять и корректировать план науч

но-исследовательских работ;

способность применять научно-обоснованные методы

планирования и проведения эксперимента;

способность анализировать полученные результаты

теоретических или экспериментальных исследований;

способность самостоятельно принимать решения на

основе проведенных исследований.

3. Составление отчета о НИРс. На данном этапе можно кон-

тролировать следующие компетенции студента:

способность самостоятельно оценивать научные,

прикладные и экономические результаты проведен

ных исследований;

способность профессионально представлять и оформ

лять результаты научно-исследовательских работ, на

учно-технической документации, статей, рефератов и

иных материалов исследований.

4. Публичная защита выполненной работы па заседании на

значенной кафедрой комиссии. В ходе защиты преподаватели и

студенты проводят широкое обсуждение работы, позволяющее

оценит~ качество компетенций, сформированных у студента:

способность к публичной коммуникации; навыки ве

дения дискуссии на профессиональные темы; владе

ние профессиональной терминологией;

способность представлять и защищать результаты са

мостоятельно выполненных научно

исследовательских работ;

способность создавать содержательные презентации.

При оценке качества выполнения НИРС должны приниматься

во внимание приобретаемые компетенции, связанные с формиро-
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элементов, и могут включать поля ввода, списки, ячейки, воз

можности выделения и перемещения элементов.

Последовательность кадров формируется системой на основе

алгоритма, определенного разработчиком теста. Это может быть

и псевдослучайный алгоритм, и жестко определенная последова

тельность, и алгоритм, когда при выборе следующего кадра учи

тывается ответ обучаемого на предыдущий.

Обучающие тесты (ТС-J) предназначены для самоконтроля

студента и определения траектории обучения: в зависимости от

ответов тестируемого ему будут предъявляться те или иные обу

чающие элементы. В обучающем режиме особое внимание долж

но быть уделено организации диалога системы и пользователя

путем задания вариантов реакции системы на возможные дейст

вия студента при прохождении теста. Система предоставляет тес

тируемому возможности активного взаимодействия с учебным

материалом, при котором реализуется обучающий диалог с це

лью выработки у обучаемого наиболее полного и адекватного

знания изучаемой темы. Основными компонентами обучающего

диалога можно считать:

• обучающее воздействие, соответствующий ему обучаю

щий модуль УМК или его кадр;

• контроль (проверка) исполнения данного учебного фраг

мента;

• корректировка обучающего воздействия в соответствии с

результатами контроля, т.е. обратная связь.

Наличие обучающего диалога (интерактива) создает «эффект

присутствия преподавателя», когда каждый обучаемый по любо

му вопросу, при любой ошибке, например, при решении задач,

получает необходимый именно ему корректирующий учебный

материал. В результате при изучении электронного УМК систе

мой формируется индивидуальная траектория обучения для каж

дого студента, т.е. система выполняет роль электронного тьюто

ра.

В процессе изучения материала системой могут быть обеспе

чены многочисленные объектно-ориентированные подсказки,

появляющиеся по мере необходимости. В результате реализуется
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уровень интерактивности «реального масштаба времени», при

котором учащийся вовлекается во взаимодействие со средой, мо

делирующей реальные процессы, управляет ее поведением, отве

чает на сложные учебные запросы.

Таким образом, обучающий тест может использоваться для

построения электронного тьютора, модуля с высоким уровнем

интерактивности и мультимедиЙности. Повышения интеллекта

данного модуля обеспечивает новые возможности более полного

анализа ответа студента и увеличение числа реакций системы на

действия тестируемого.

Аттестующие тесты (ТС-2) могут использоваться как для

проведения текущего контроля успеваемости в течение семестра,

так и для проведения промежуточной и рубежной аттестации.

Еще одним элементом информационных систем контроля яв

ляется электронный nрактикум (ТС-З). Практикум содержит на

бор заданий, которые необходимо выполнить студенту. Предъяв

ляемое задание выбирается из базы данных и закрепляется за

конкретным студентом. В отличие от тестов, задание, которое

предъявляется студенту в рамках практикума, не требует мгно

венного выполнения. Системой определяется срок, в течение ко

торого задание должно быть сдано. Результатом выполнения за

дания должен быть файл, отсылаемый студентом в базу данных.

Проверка результата работы студента осуществляется преподава

телем, который может поставить оценку или отправить работу на

исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее

принять. При неудовлетворительной оценке студенту может быть

выдан другой вариант задания. Подобный способ контроля может

использоваться при организации таких видов учебной работы как

курсовой проект (работа), расчетно-графические работы, рефе

рат.

Виртуальные лабораторные работы (ТС-4) с помощью спе

циализированных обучающих комплексов позволяют студенту

производить эксперименты либо с математической моделью, ли

бо с физической установкой. Выполнение лабораторной работы

заканчивается представлением отчета, который может быть про

верен автоматически. В частном случае, результатом выполнения
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лабораторной работы может быть формальное описание какой

либо системы, которая оценивается по реакциям на эталонные

воздействия. Использование виртуальной лаборатории требуется

в случае, когда невозможно реализовать авторский замысел сред

ствами других видов электронных элементов системы. Например,

когда существует достаточно большое количество правильных

ответов или задача проверки результата не является алгоритми

ческой. Как и в случае с тестами, результат выполнения лабора

торной работы доступен и студенту, и преподавателю сразу после

ее окончания.

Итоговая государственная аттестация.

Порядок проведения итоговой государственной аттестации

определен в «Положении об итоговой государственной аттеста

ции выпускников высших учебных заведений Российской Феде

рации», утвержденном Приказом Министерства образования РФ

от 25 марта 2003 г. N!! 1155., вступившем в действие с 1 сентября

2003 г.

Данное положение определяет, что:

«в соответствии с Законом Российской Федерации "Об обра

зовании" . .. освоение образовательных программ высшего про

Фессионального образования завершается обязательной итоговой

аттестацией выпускников.

Целью итоговой государственной аттестации является уста

новление уровня подготовки выпускника высшего учебного заве

дения к выполнению профессиональных задач и соответствия его

подготовки требованиям государственного образовательного

стандарта высшего профессионального образования».

Итоговая государственная аттестация (ИГА) является наибо

лее действенным инструментом контроля качества подготовки

выпускников вузов. Как оценочная квалиметрическая процедура,

ИГА направлена на установление соответствия уровня профес

сиональной подготовки выпускников по основной образователь

ной программе конкретного направления подготовки (специаль

ности) требованиям Федерального государственного образова

тельного стандарта (ФГОС).
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«Положение об итоговой государственной аттестации выпу

скников высших учебных заведений Российской Федерации» оп

ределяет, что «к видам итоговых аттестационных испытаний ито

говой государственной аттестации выпускников высших учебных

заведений относятся:

защита выпускной квалификационной работы;

государственный экзамен.

Конкретный перечень обязательных итоговых аттестацион

ных испытаний устанавливается государственным образователь

ным стандартом высшего профессионального образования в час

ти требований к итоговой государственной аттестации выпускни

ка и утверЖдается Минобразованием России ...
Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень

обязательных итоговых аттестационных испытаний, не могут

быть заменены оценкой качества освоения образовательныхпро

грамм путем осуществлениятекущего контроля успеваемости и

промежуточнойаттестациистудента...
Порядок проведения государственных аттестационных испы

таний разрабатывается высшим учебным заведением на основа

нии настоящего Положения и доводится до сведения студентов

всех форм получения образования не позднее чем за полгода до

начала итоговой государственной аттестации ...
Защита выпускной квалификационнойработы (за исключени

ем работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседа

нии экзаменационнойкомиссии с участием не менее двух третей

ее состава. Процедура приема государственныхэкзаменов уста

навливаетсявысшимучебнымзаведением(кроме случаев, где это

устанавливается федеральным органом управления образовани

ем, в ведениикоторогонаходитсявысшееучебное заведение)>>.

Согласно ФГОС итоговая государственнаяаттестация (ИГА)

включает выпускную квалификационнуюработу (ВКР), а также

(по решению вуза) государственныйэкзамен.

Государственныйэкзамен по направлениюподготовки.

В соответствии с макетом ФГОС-3 государственныйэкзамен

по направлениюподготовки для выпускников 1-0ГО (бакалавров)
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и 2-0ГО уровня ВПО (магистров) вводится по решению Ученого

совета вуза.

Целью проведения итогового государственного экзамена яв

ляется проверка знаний, умений, навыков и личностных компе

тенций, приобретенных выпускником при изучении учебных

циклов ООП, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, ПООП

ВПО и требованиями к результатам освоения ООП вуза по соот

ветствующему направлению подготовки.

В соответствии с «Положением об итоговой государственной

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской

Федерации» «программы государственных экзаменов (по отдель

ным дисциплинам, итоговый междисциплинарный экзамен по

направлениям подготовки (специальностям) и т.п.) и критерии

оценки выпускных квалификационных работ утверждаются выс

шим учебным заведением с учетом рекомендаций учебно

методических объединений вузою).

В связи С необходимостью объективной оценки степени сфор

мированности компетенций выпускника, тематика экзаменацион

ных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответст

вовать избранным разделам из различных учебных циклов, фор

мирующих конкретные компетенции. Например, в экзаменаци

онное задание (вопрос) могут входить элементы нескольких дис

циплин (модулей) гуманитарного, естественнонаучного и про

Фессионального циклов. Выбор модулей и дисциплин возлагается

на вуз (выпускающую кафедру).

На государственных экзаменах могут контролироваться как

отдельные компетенции, так и элементы различных компетенциЙ.

Так, при ответе на вопрос экзаменационного билета студент мо

жет продемонстрировать совокупное владение следующими ком

петенциями или их элементами:

универСШlьные компетенции - способность использовать в

познавательной и профессиональной деятельности базовые зна

ния естественных наук, математики, информатики, гуманитарных

наук, основ философии, социологии, психологии, экономики и

права; способность приобретать новые знания, необходимые для

формирования суждений по соответствующим профессиональ-
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ным, социальным, научным и этическим проблемам; способность

и готовность к письменной и устной ко~икации на родном

языке; способность создавать базы данных и использовать ресур

сы Интернет; способность к саморазвитию и самосовершенство

ванию; способность и готовность работать самостоятельно и в

коллективе, критически переосмыслять социальный опыт;

общеnрофеССИОНШlьные компетенции - владение профессио

нальной и общенаучной терминологией; оригинальность или но

визна полученных результатов, ясность, четкость, последова

тельность и обоснованность изложения, способность пользовать

ся современными методами обработки, анализа и синтеза инфор

мации; способность пользоваться нормативными документами;

степень полноты обзора совокупности знаний по поставленному

вопросу (использование отечественной и зарубежной научной

литературы); корректность формулирования ответа; степень ком

плексности ответа (применение знаний математических и естест

веннонаучных, социально-экономических, общепрофессиональ

ных и специальных дисциплин); использование современных ин

формационных технологий и ресурсов (применение современных

пакетов компьютерных программ, использование Интернети

т.д.); умение грамотно представить выполненную работу с ис

пользованием современных текстовых редакторов (качество ил

люстраций; оформление рисунков и таблиц, использование ре

дактора формул), объем и качество выполнения графического

материала.

Итоговый междисциплинарный государственный экзамен

может проводиться в письменной, устной и смешанной форме.

Экзаменационные билеты включают несколько вопросов из

представленного персчня математических, естественнонаучных и

профессиональных дисциплин (для естественнонаучных и техни

ческих направлений ВПО) или гуманитарных, социальных и эко

номических дисциплин (для гуманитарных и социально

экономических направлений ВПО). Один из вопросов рекомен

дуется делать комплексным, ситуационным или представляющим

задание практического характера.
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Индивидуальное экзаменационное задание (экзаменационный

билет) может содержать три вопроса - по одному из каждого

учебного цикла ООП. Каждый вопрос может оцениваться по 5-ти

балльной системе. l-й вопрос можно оценивать с позиции «иметь

представление»; 2-й вопрос - «знать или уметь». 3-й вопрос мо

жет быть комплексным, творческим или адаптационным и оце

ниваться в компетентностном формате.

Перед государственным экзаменом предполагается консуль

тация (вариант А) или цикл консультаций (вариант Б) и выделе

ние времени на подготовку к экзамену не менее 7 - 1О дней. Ва

рианты экзаменационных заданий (билетов) составляются члены

ГАК, храиятся в запечатанном виде и выдаются студентам непо

средственно на экзамене. Во время экзамена студенты могут

пользоваться учебными программами, также (с разрешения ГАК)

справочной литературой и другими пособиями.

Время, отводимое на подготовку студента к ответу на постав

ленные в экзаменационном билете вопросы, должно быть не ме

нее 1 часа (но не более 3-х часов) после получения билета. Про

должительность опроса студента, в котором участвует не менее

двух членов ГАК, не должна превышать 45 минут. Продолжи

тельность заседания (работы) государственной аттестационной

комиссии не должна превышать 6 часов в день.

Ответ может сопровождаться иллюстрациями, выполненными

в виде эскизов на бумаге или электронных презентациЙ.

После окончания экзамена на каждого студента каждым чле

ном ГАК заполияется протокол государственного экзамена с

предложениями по оценке ответа на каждое экзаменационное

задание, а также оценке степени соответствия подготовленности

выпускника требованиям ФГОС и ПООП ВПО по данному на

правлению подготовки.

Решение о соответствии компетенций студента требованиям

ФГОС и ПООП ВПО по данному направлению принимается чле

нами ГАК персонально на основании балльной оценки каждого

вопроса. Несоответствие констатируется в случае оценки какого

либо из вопросов ниже 3 баллов. Соответствие отмечается в слу

чае оценок ответов на отдельные вопросы не менее 4 баллов. В
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остальных случаях принимается решение «в основном соответст

вует».

Окончательное решение по оценкам определяется открытым

голосованием присутствующих на экзамене членов ГАК (а при

равенстве голосов решение остается за председателем ГАК) и

результаты обсуждения заносятся в протокол. Результаты сдачи

государственного экзамена объявляются в день его проведения.

Выnускuая квШlllфuкаЦUОllllая работа (ВКР).

Согласно «Положению об итоговой государственной аттеста

ции выпускников высших учебных заведений Российской Феде

рации» «выпускные квалификационные работы выполняются в

формах, соответствующих определенным ступеням высшего

профессионального образования: для квалификации (степени)

бакалавр - в форме бакалаврской работы; для квалификации "ди

пломированный специалист" - в форме дипломной работы (про

екта); для квалификации (степени) магистр - в форме магистер

ской диссертации.

Темы выпускных квалификационных работ определяются

высшим учебным заведением. Студенту может предоставляться

право выбора темы выпускной квалификационной работы в по

рядке, установленном высшим учебным заведением, вплоть до

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целе

сообразности ее разработки. Для подготовки выпускной квали

фикационной работы студенту назначается руководитель и, при

необходимости, консультанты.

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении вы

полненных курсовых работ и проектов и подготавливаться к за

щите в завершающий период теоретического обучения.

Выпускные квалификационные работы, выполненные по за

вершении основных образовательных программ подготовки спе

циалистов и магистров, подлежат рецензированию. Порядок ре

цензирования устанавливается высшим учебным заведением.

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных

работ устанавливаются ученым советом высшего учебного заве

дения на основании настоящего Положения, соответствующих

государственных образовательных стандартов высшего профес-
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сионального образования в части, касающейся требований к ито

говой государственной аттестации выпускников, и рекомендаций

учебно-методических объединений высших учебных заведений».

ВКР представляет собой самостоятельное логически завер

шенное исследование, связанное с решением научной или науч

но-практической задачи. При его выполнении студент должен

показать способности и умения, опираясь на полученные знания,

решать на современном уровне задачи профессиональной дея

тельности, грамотно излагать специальную информацию, докла

дывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.

Цель защиты выпускной квалификационной работы - уста

новление уровня подготовленности выпускника к выполнению

профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС

ВПО к квалификационной характеристике и уровню подготовки

выпускника по конкретному направлению подготовки (специаль

ности). В части контроля результатов образования и компетенций

выпускников ВКР предоставляет значительно большие возмож

ности, чем госэкзамен.

Конкретные требования к содержанию, структуре, формам

представления и объемам выпускных квалификационных работ

устанавливаются в форме методических указаний выпускающи

ми кафедрами с учетом требований государственного образова

тельного стандарта, методических рекомендаций учебно

методических объединений и методических комиссий вуза при

менительно к соответствующим направлениям (специальностям).

Темы выпускных квалификационных работ определяются вы

пускающей кафедрой и утверждаются ректором вуза. Студенту

может быть предоставлено право самостоятельного выбора темы

выпускной квалификационной работы. Для подготовки выпуск

ной квалификационной работы студенту назначается руководи

тель и, при необходимости, консультанты. Выпускные квалифи

кационные работы подлежат обязательному рецензированию.

Требования к выпускной квалификационной работе отражаются в

ПООПВПО.
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Дипломная работа состоит из текста (рукописи) и графиче

ских материалов, отражающих решение профессиональных задач

в соответствии с избранной тематикой.

Тема дипломной работы, как правило, предлагается научным

руководителем студента, но может быть также рекомендована

организацией, в которой студент проходил практику, или выбра

на самим студентом в рамках профиля соответствующей ооп.

Руководителями дипломных работ могут быть преподаватели

и сотрудники факультетов или их филиалов, преимущественно

имеющие ученую степень. Научным консультантом работы мо

жет быть назначен сотрудник организации, в которой студент

проходил преддипломную практику.

В исключительных случаях отказа студента от предлагаемого

научного руководства со стороны кафедры назначается дополни

тельный рецензент по выпускной работе из числа преподавателей

или сотрудников данной кафедры.

Структура дипломной работы включает:

титульный лист;

оглавление;

введение;

обзор научной литературы по избранной проблематике;

характеристику объекта исследования;

характеристику методики исследования;

описание полученных результатов;

обсуждение результатов;

выводы;

список использованной литературы;

приложения.

Работа должна содержать достаточное для восприятия резуль

татов количество иллюстративного материала в виде карт, схем,

рисунков, графиков и фотографий.

Во введении работы должны быть сформулированы: цель ра

боты; основные задачи исследования; район проведения исследо

ваний; источники получения основных материалов (организации,

творческие коллективы, самостоятельные исследования); пере

чень видов и объем исследований, выполненных студентом само-
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стоятельно или в составе творческого коллектива. Если выпуск

ник выполнял исследования в составе творческого коллектива, то

необходимо указать свой вклад в общее исследование.

Реферативная часть должна отражать общую профессиональ

ную эрудицию студента. В зависимости от тематики эта часть

включает:

- для работ регионального плана (выполненных на осно

ве натурных (полевых) исследований или обработки фондовых

материалов): историю изученности района, географическую и

экономическую характеристику района;

- для работ, написанных на основе лабораторных иссле

дований: состояние вопроса, обоснование выбора цели и методи

ки исследования.

Самостоятельная исследовательская часть должна свидетель

ствовать об уровне профессиональной подготовки и об умении

автора оценивать выбранную методику получения, обработки,

анализа и интерпретации материала. Самостоятельная часть

должна составлять для ВКР бакалавра не менее 25%, а дЛЯ ВКР

магистра - 50% объема работы.

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать

основные выводы, результаты проведенных исследований, пока

зать степень выполнения поставленных задач, субъективные и

объективные причины, не позволившие выполнить намеченные

задачи полностью, дать рекомендации к дальнейшим исследова

ниям.

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает

студенту помощь в организации и выполнении работы; проводит

систематические занятия со студентом и консультирует его; про

веряет выполнение работы; дает письменный отзыв о работе.

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы

профилю специальности, руководство и организацию ее выпол

нения несет ответственность выпускающая кафедра и непосред

ственно руководитель работы.

Отзыв руководителя должен содержать как критическую

часть, так и краткую характеристику работы, отмечать степень

самостоятельности, проявленную соискателем при выполнении
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работы, давать характеристику научной (практической деятель

ности) соискателя, его умения организовать свой труд, отмечать

наличие публикаций и выступлений на конференциях, их пере

чень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Отзыв

состоит из двух частей: формализованной, в которой руководи

тель оценивает уровень компетентности соискателя в отдельных

видах работы, и произвольной части, в которой руководитель

может выразить собственную оценку и пожелания соискателю.

Для достижения достаточно объективного уровня оценки ВКР

руководитель оценивает ВКР по определенным критериям (см.

приложение 9.). Каждый из критериев характеризует одну из сто

рон оцениваемой работы. По своему функциональному назначе

нию предлагаемые компстенции можно объединить в группы:

профессиональная, справочно-информационная, оформительская.

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли эксперта. В

соответствии с этим его отзыв должен содержать более разносто

роннюю характеристику работы. В отличие от руководителя, он

дает оценку степени актуальности темы работы, соответствие

представленного материала техническому заданию, подтверждает

наличие публикаций, участие в научно-технических конференци

ях, награды за участие в конкурсах (на основании наличия копий

или оригиналов работ), оценивает уровень вьшолнения ВКР (см.

приложение 10.).
Защита ВКР проводится в сроки, установленными графиком

учебного процесса высшего учебного заведения. Защита ВКР

проводится на открытых заседаниях ГАК с участием не менее 2/3
членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного

руководством ВУЗа. Секретарь ГАКа представляет выпускника,

его квалификационную работу (наличие, тема), отмечая допуск

работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписан

ных и заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее сло

во предоставляется выпускнику для сообщения.

После доклада (10 - 15 минут, определяемые регламентом ра

боты ГАК) студенту могут быть заданы вопросы всеми присутст

вующими на заседании.
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Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых

оценивается ВКР и уровень соответствия компетенций выпуск

ника требованиям ФГОС и ПООП ВПО по направлению подто

товки. Выпускнику предоставляется возможность ответить на

высказанные ими замечания или вопросы

ГАК присваивает квалификацию и выставляет итоговую

оценку ВКР по результатам выступления претендента. ГАК оце

нивает грамотность построения речи, степень владения профес

сиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать

на вопросы, полноту представления иллюстративных материалов

выступления и уровень представления материалов в пояснитель

ной записке, уровень знания претендента (см. приложение 12).
При формировании заключения об уровне представленной

работы и подтотовке специалиста ГАК ориентируется на мнения

экспертов ГАК, учитывая мнения руководителя и рецензента.

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты,

в отличие от руководителя и рецензента, ГАК более жестко рег

ламентирован по времени. В соответствии с этим критерии ГАК

при выставлении итоговой оценки, должны быть более формали

зованы и согласованы с оценками руководителя работы, рецен

зента и данными аннотации.

Оценка ГАК ВКР состоит из трех частей:

показатели оценки ВКР;

- показатели защиты;

- отзывы руководителя и рецензента.

Форма публичного выступления устанавливается выпускаю

щей кафедрой по согласованию с Председателем ГАК. Представ

ление иллюстративного материала к публичной защите возможно

в виде:

плакатов и чертежей;

раздаточного материала с иллюстрациями

использованием проекционной техники;

использованием компьютерной презентации.

Некоторые иШlовационные способы оценки комnетен

I(UЙ.
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Если традиционная педагогика (<<педагогика ЗУНов») анали

тична, потому что предполагает разделение на части единого

процесса профессиональной деятельности, выделяя в нем прежде

всего теоретический и практический аспекты, то современная

педагогика (<<педагогика компетенций»), не отрицая необходимо

сти аналитического разделения при обучении, выступает за даль

нейший синтетизм, объединение теории и практики, что достига

ется в процессе непосредственной профессиональной деятельно

сти или ее игровой имитации.

Для определения уровня формирования компетенций учаще

гося, прошедшего соответствующую подготовку, в настоящее

время разработаны некоторые новые методы. Наиболее распро

страненными из них являются стандартизированные тесты с до

полнительным творческим заданием и рейтинговая система

оценки.

Стандартизированный тест - это тест, производимый в

максимально унифицированных условиях и в силу этого позво

ляющий сопоставить подготовку учащихся различных учебных

заведений, вузов и даже стран, при том что каждый из них сдает

этот тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный

тест направлен на определение не только ЗУНов, но И компетен

ций, он не является полностью закрытым (не предполагает толь

ко выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя

творческое задание (в тестах по медицине - ситуационная задача,

в текстах по русскому языку - анализ текста и т.д.). Стандартизи

рованные тесты с творческим заданием могут проводиться на

всех этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и

для итогового контроля.

Модульно-рейтинговая система - это метод, при котором

учебный материал разделяется на логически завершенные части

(модули), после изучения каждого из которых предусматривается

аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и

Т.д. Работы оцениваются в балах, сумма которых дает рейтинг

каждого учащегося. Модульно-рейтинговая система подходит

для оценки компетенции в силу того, что в балах оцениваются не

только знания и навыки учащихся, но и творческие их ВОЗМОЖНО-
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сти: активность, неординарность решений поставленных про

блем, умения организовать группу для решения проблемы и т.д.

Каждый модуль включает обязательные виды работ - лабора

торные, практические, семинарские занятия, домашние индиви

дуальные работы, а также дополнительные работы по выбору

(участие в олимпиаде, написание реферата, выступление на кон

ференции, участие в НИРС, решение задач повышенной сложно

сти, выполнение комплексных усложненных лабораторных ра

бот).

При работе по модульно-рейтинговой системе допускается

возможность оценки знаний студентов без экзаменов или специ

ально проведенного зачета.

Еще один перспективный метод - nорmфолuо. Начиная с 60-х

ГГ. в американской педагогике портфолио именуются комплексы

индивидуальных учебных достижений учащихся. Они могут со

держать их рефераты, сочинения, эссе, решения задач и Т.п. Сто

ронники идеи портфолио отмечают, что оно может быть чем-то

большим, чем просто средством оценивания или собранием

учебных работ учащихся. Это - новый подход к обучению, новый

способ работы, выражающий современное понимание процесса

преподавания и учения, новую культуру образования.

Популярность метода портфолио на Западе объясняется нега

тивной реакцией многих педагогов на традиционную для запад

ной системы обучения практику проверки знаний и умений с по

мощью тестов. По мнению преподавателей, тесты не дают адек

ватной картины умений учащихся и не позволяют судить об

уровне профессионализма будущего специалиста. Тесты (даже с

дополнительными творческими заданиями) не годятся для про

верки именно компетентности, умения решать реальные жизнен

ные проблемы, проявлять неординарность мышления, подлинный

творческий подход. Портфолио же позволяет выяснить не только

то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим знаниям, под

талкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важ

но, что учащийся сам решает, что именно будет входить в его

портфолио, то есть вырабатывае-.' навыки оценки собственных

достижений. В некоторых школах США даже экзамены проходят
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в форме представления своего портфолио перед комиссией и от

ветов на возникающие у нее вопросы.
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