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ПЕРЕХОД НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ: 
ПОПУТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

 
С 1 сентября 2011 года большинство российских вузов (за исключением тех, кто успел 

сделать это ранее) приступило к обучению студентов в соответствии со вновь утвержденны-
ми федеральными государственным образовательными стандартами (ФГОС) в рамках уров-
невой модели высшего профессионального образования. На основе ФГОС вузовскими под-
разделениями разработаны основные образовательные программы (ООП) по конкретным 
профилям подготовки. Постепенно затихают споры о целесообразности введения в России 
европейской («болонской) структуры ВПО, сменяясь дискуссиями по конкретным вопросам 
реализации новых программ: как организовать обучение с использованием зачетных единиц; 
какими должны стать ныне формы аудиторной и самостоятельной работы студентов; как 
обеспечить предусмотренное стандартами материально-техническое, кадровое, информаци-
онное обеспечение учебного процесса и т.п. 

К написанию данной статьи нас побудили два соображения. Во-первых, наблюдения и 
выводы, сделанные в процессе разработки, утверждения и внедрения ФГОС1, консультаци-
онной помощи вузам при разработке ООП, общения с коллегами в российских университе-
тах по поводу того, что и как теперь предстоит сделать. Наблюдения свидетельствуют о том, 
что уже вполне возможно подведение неких промежуточных итогов и ответ (пусть пока 
предварительный) на вопрос, удалось (удается) ли российским образовательным учреждени-
ям действительно стать «европейскими» – если не по амбициям и оснащенности, то, по 
крайне мере, по качеству подготовки и ее «прозрачности», т.е. понятности для отечественной 
и зарубежной общественности, заинтересованной в результатах образовательного процесса. 

Вторым же побудительным мотивом стало осознание, что из-за растянутости, непосле-
довательности и противоречивости реформационного процесса в российском ВПО его глав-
ные участники – преподавательское сообщество и студенты – постепенно утратили не только 
понимание логики происходящего, но всякий интерес к его предполагаемой новизне. Увы, в 
большинстве вузов обилие измененных за последние месяцы нормативных актов и ежеднев-
но приходящих сверху руководящих указаний воспринимается исключительно как бюрокра-
тические игры, выгодные чиновникам и начальству и весьма обременительные для препода-
вателей, которые вынуждены за все ту же скромную зарплату в ущерб непосредственной пе-
дагогической работе создавать новые многостраничные методические и отчетные докумен-
ты. В потоке «инновационных» правил, положений, приказов и рекомендаций напрочь теря-
ется смысл перемен, поиск ответов на действительно волнующие преподавательские коллек-
тивы вопросы: как поднять престиж российского высшего образования? сохранить отечест-
венные традиции и научные школы? обеспечить мотивацию студентов и найти контакт с ны-
нешней молодежью? чему и как вообще сегодня необходимо обучать?   

Не будучи в силах, конечно, исчерпывающе ответить на эти вопросы, попробуем все же 
восстановить утраченную логику реформ и сопоставить «благие намерения», бесспорно, 
имевшиеся у их инициаторов, с реальными результатами, которые ныне можно наблюдать в 
вузах. Для этого вначале кратко напомним базовые цели и принципы т.н. Болонского про-
цесса, затем бегло охарактеризуем ключевые этапы движения российского ВПО к европей-
ской образовательной модели2 и, наконец, более подробно остановимся на соблюдении (или 
несоблюдении) вузами «болонских» принципов при создании образовательных программ на 
основе ФГОС. 
 

Болонский процесс представляет собой попытку создания – в условиях глобализации 
образования3 – единого европейского образовательного пространства, конкурентоспособного 
по отношению к аналогичным пространствам иных регионов планеты. Единство образова-
тельного пространства подразумевает прежде всего единообразие образовательных моделей4 
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и прозрачность (ясность) образовательной практики разных стран и вузов по отношению 
друг к другу.  

Основными способами обеспечения единообразия образовательных моделей и про-
зрачности программ являются: 

− переход стран-участников Болонского процесса к системе сопоставимых уровней и  
квалификаций: бакалавриат (3 или 4 года), магистратура (1 или 2 года) и докторантура (2 го-
да с получением степени PhD); завершение обучения на каждом из уровней подтверждается 
документами об образовании, оформляемыми по единому образцу (Diploma Supplement);  

− создание общеевропейского документа, содержащего обобщенные характеристики 
различных квалификационных уровней и критериев их достижения – Европейской рамки 
квалификаций (ЕРК);  

− разработка единого «метаязыка» описания образовательных программ (результаты 
обучения – компетенции – модули – кредитные (зачетные) единицы); 

− выработка единых принципов контроля качества обучения; 
− обоснование методов регулярного обновления и совершенствования образователь-

ных программ с целью усиления их прозрачности и вариативности (удовлетворения потреб-
ностей конкретных студентов), облегчения студенческой и преподавательской  мобильности. 

Следуя логике Болонского процесса, европейские образовательные программы должны 
стать привлекательными для всех заинтересованных в результатах обучения сторон: не толь-
ко преподавателей, абитуриентов и студентов, но прежде всего работодателей, обеспечи-
вающих трудоустройство выпускников и их востребованность на рынке труда.  

Работодатель же, как показывают соответствующие опросы, заинтересован в том, что-
бы пришедший к нему выпускник, с одной стороны, умел хорошо выполнять определенные 
профессиональные действия, а с другой – имел некий набор способностей и личностных ка-
честв, позволяющих ему плодотворно взаимодействовать с другими работниками и клиента-
ми фирмы, повышать собственную квалификацию, творчески относиться к делу, проявлять 
инициативу и т.п. Чтобы обеспечить формирование всех этих способностей, умений и ка-
честв – а также объективно оценивать их присутствие у выпускника, – при разработке и реа-
лизации образовательных программ результаты обучения сочтено целесообразным выражать 
в форме компетенций, которые для каждой конкретной программы определяют: 

а) необходимый объем теоретических знаний;  
б) методы применения этих знаний в практической деятельности;  
в) самостоятельный опыт подобного применения (в ходе учебных, производственных и 

иных практик, лабораторных работ, исследований и т. п.);  
г) комплексные модели профессионального поведения; 
д) социокультурные навыки (сформированную гражданскую позицию, способность к 

социальной адаптации, продолжению обучения, смене профиля деятельности и т.п.).  
Исходя из специфики приобретаемых способностей и качеств, компетенции подразде-

ляются на профессиональные (характеризующие специализацию в определенных областях 
профессиональной деятельности) и универсальные (необходимые любому образованному 
человеку независимо от сферы профессиональной деятельности). 

Итак, в современном образовании постепенно совершается переход от базового поня-
тия «квалификация» к понятиям «результат обучения» и «компетенция»5. Данный переход 
является следствием новых цивилизационных процессов и требований рынка, в числе кото-
рых наиболее существенны: 

− усиление в современных видах профессиональной деятельности информационного и 
творческого подхода: однотипность и взаимозаменяемость работников уступает место пер-
сонализации задач;  

− возрастание роли краткосрочных проектов и коллективов (временный состав работ-
ников вместо кадрового);  
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− исчезновение рабочих мест, на которых работник находится в течение всей жизни; 
разрушение профессиональной замкнутости, нарастание динамики профессий, их глобализа-
ция;  

− утрата профессиональным образованием направленности на единственную «пожиз-
ненную» специализацию.  

Таким образом, происходит существенное изменение профессиональных качеств ра-
ботника, востребованных рынком труда; ныне ценится не столько сама по себе профессия 
(специализация), сколько компетентность, обладание определенными способностями. Вот 
почему образовательные программы должны прежде всего четко отвечать на вопрос: что 
умеет делать освоивший их выпускник? Разумеется, компетентностный подход вовсе не оз-
начает отказа от категории «квалификация». Ее традиционное содержание (профессиональ-
ные знания и умения) включается в понятие «компетенция».6 

Ориентируясь на многообразие современного рынка, программы «болонского» форма-
та предусматривают разнообразие путей и сроков их освоения, учет способностей и интере-
сов отдельных студентов, наконец, включенное обучение, т. е. возможность осваивать обра-
зовательные программы по частям, в том числе меняя учебные заведения. Для обеспечения 
«прозрачности» учебного процесса и академической мобильности используется модульный 
принцип построения программ – их составление из блоков-модулей, способных выстраивать-
ся в различном порядке, образовывая индивидуальные траектории обучения. Модуль пред-
ставлять собой совокупность форм учебной работы (дисциплины, практики, контрольные 
мероприятия и т. п.), ответственных за формирование определенной компетенции или груп-
пы родственных компетенций. 

При сопоставлении образовательных программ неизбежно возникают трудности, свя-
занные с различием образовательных практик отдельных вузов и стран. В одних учебных за-
ведениях основной формой обучения является аудиторная (лекции и семинары), в других – 
самостоятельная работа студента. Бесконечно варьируются и формы контроля (от традици-
онных экзаменов до разнообразных балльно-рейтинговых схем). Соответственно, оценить 
«однотипность» программ и результаты включенного обучения студента в ином вузе нелег-
ко. «Качественному» (содержательному) сопоставлению программ способствует сравнение 
формируемых ими компетенций; «количественному» же – унифицированный принцип опре-
деления их трудоемкости, т. е. времени, затрачиваемого студентом на освоение определенно-
го модуля или программы в целом. Единой практикой стал учет трудозатрат на обучение в 
особых условных единицах – кредитах (российский аналог – зачетные единицы). 

Из существующих кредитных систем наиболее перспективной была сочтена ECTS – 
Европейская система перевода и накопления кредитов (European Credit Transfer System). В ее 
рамках 1 кредит соответствует 25–30 астрономическим часам учебной (аудиторной и само-
стоятельной) работы студента. Трудоемкость одного года обучения составляет 60 кредитов, 
программы в целом – 180–240 (бакалавриат) и 60–120 (магистратура) кредитов. 

Важно подчеркнуть, что лишь совокупность всех трех характеристик – ориентация на 
результаты обучения, описываемые с помощью компетенций; «прозрачная» модульная 
структура и учет трудозатрат в кредитных (зачетных) единицах – делает образователь-
ные программы подлинно «болонскими», т.е. ориентированными на современный рынок 
труда и привлечение обучающихся из разных стран. Использование же лишь одного или 
двух параметров в формальном сочетании с традиционным «дисциплинарным» построением 
учебного плана и привычным «лекционно-знаниевым» содержанием обучения неизбежно 
ведет к утрате логики и смысла европейской реформы и в лучшем случае к профанации 
принципов Болонского процесса. В худшем же случае происходит разрушение прежней мо-
дели обучения без ее замены новой, что не может не иметь негативных для системы образо-
вания последствий. 

 
Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 г. в 

Берлине на саммите европейских министров образования. Подписание Болонской деклара-
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ции7 обязало нашу страну к вступлению в европейское образовательное пространство, а для 
этого – к проведению соответствующей корректировки системы образования. Для россий-
ских вузов данная корректировка предполагает прежде всего разработку образовательных 
программ вышеописанного «болонского» формата и необходимую для их реализации транс-
формацию вузовских структур и практики преподавания.  

После подписания Болонской декларации российское правительство утвердило «При-
оритетные направления развития образовательной системы РФ» (2004 г.). Документ, в част-
ности, ориентировал на создание новых классификаторов образовательных программ и На-
циональной рамки квалификаций, соответствующих международным классификаторам и 
Европейской рамке квалификаций; законодательное введение двухуровневой образователь-
ной модели (бакалавр–магистр), внедрение компетентностного подхода. Соответствующие 
шаги предусматривали также «План мероприятий по реализации положений Болонской дек-
ларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации на 
2005–2010 гг.», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 15 февра-
ля 2005 г. № 40, «Комплекс мероприятий по реализации приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы Российской Федерации на период до 2010 года», одобренный  
Правительством РФ весной 2005 г., и «Федеральная целевая программа развития образова-
ния на 2006–2010 годы» (ФЦПРО). 

Во исполнение данных планов и программ в 2004–2011 годах было сделано следующее. 
1. Путем принятия соответствующих поправок Закону РФ «Об образовании», Феде-

ральному Закону «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
законодательно закреплен обязательный переход российских вузов с 1 января 2011 
г. на двухуровневую образовательную модель (бакалавр – специалист и магистр)8. 

2. Инициирован процесс разработки квалификационных (профессиональных) стандар-
тов по областям деятельности с участием объединений работодателей9. 

3. Утверждены Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 
ВПО), разработанные, как предполагается, в соответствии с принципами Болонско-
го процесса10. 

4. На основе утвержденных ФГОС осуществлена разработка примерных основных об-
разовательных программ  (ПООП) и вузовских основных образовательных про-
грамм (ООП) по различным направлениям и профилям подготовки.  

5. В настоящее время нормативно-методическая база отечественного ВПО приводится 
в соответствие с уровневой моделью подготовки и требованиями ФГОС: создаются 
и обновляются документы о профилях подготовки и специализациях, порядке пере-
хода вузов и перевода студентов с прежних образовательных программ на новые, об 
итоговой аттестации в условиях реализации ФГОС и т.п. 

С точки зрения сопоставимости структуры российских образовательных программ с их 
европейскими аналогами наиболее важное значение имеет разработка ФГОС. Насколько же 
удалось отразить в них логику реформы? Ответ на этот вопрос дает краткое сопоставление 
новых федеральных стандартов с их предшественниками – ГОС-1 и ГОС-2. 

Напомним11, что государственный образовательный стандарт (ГОС ВПО) как документ, 
регламентирующий формирование основных образовательных программ, был введен Законом 
Российской Федерации «Об образовании» в 1992 году. С 1994 по 1996 гг. было разработано и 
утверждено первое поколение государственных образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования, которые определяли: 

− обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 
− максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в академических часах); 
− требования к уровню подготовки выпускников. 
ГОС ВПО первого поколения разрабатывались в период реконструкции российской эко-

номики и в основном стремились сохранить традиции советского образования, прежде всего его 
фундаментальность и широту. Однако вместе с ними в ГОС был закреплен и традиционный для 
отечественной модели дисциплинарно-знаниевый подход к обучению, при  котором акцент  де-
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лается на формировании перечня дисциплин, их объемов и содержания, а не на требованиях к 
выпускнику. 

 Уже первое поколение стандартов разрабатывалось не только для традиционного пяти-
летнего обучения специалистов, но и для программ бакалавриата и магистратуры (подготовка 
бакалавров и магистров в Российской Федерации была введена ведомственным актом в 1992 г.). 
однако данные ступени образования не являлись в отечественной практике доминирующими. 
Кроме того, нормативы той поры позволяли вузу сочетать образовательные программы разного 
типа, «доучивая» бакалавра до специалиста и т.п.  

     В 1996 г. был принят Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», согласно ст. 5 которого федеральные компоненты ГОС ВПО должны были 
включать: 

− общие требования к основным образовательным программам (ООП); 
− требования к обязательному минимуму содержания ООП, к условиям их реализации, в 
том числе к учебной и производственной практике, к итоговой аттестации выпускников, 
уровню подготовки выпускников; 

− сроки освоения ООП; 
− максимальный объем учебной нагрузки студентов. 
В соответствии с данным законом в 2000 г. были ведены в действие ГОС ВПО второго по-

коления. К позитивным особенностям ГОС-2 обычно относят:  
− согласованность с тарифно-квалифицированными характеристиками Минтруда России; 
−  согласование требований к выпускникам и содержанию образования с федеральными 
органами исполнительной власти, выполняющими роль работодателей; 

− одновременная разработка ГОС для всех ступеней ВПО, включая магистратуру, что 
обеспечило концептуальную совместимость стандартов и облегчило введение их в дей-
ствие. 

Тем не менее, ГОС-2, как и их предшественники, не изменили сколько-нибудь существен-
но образовательных стратегий государства, поскольку: 

− сохранили ориентацию на лекционно-знаниевую модель ВПО,  
− не преодолели отрыва от развивающейся экономики страны и отдельных регионов при 
проектировании вузовского компонента, обеспечивающего подготовку специалиста под 
конкретного потребителя. 

В отличие от ГОС-1 и ГОС-2, федеральные образовательные стандарты создавались с 
привлечением работодателей и с учетом принципов Болонского процесса. Сохраняя практи-
чески ту же внутреннюю структуру (характеристика направления подготовки, требования к 
результатам освоения, структуре, условиям реализации образовательных программ), что и 
предшественники, ФГОС тем не менее содержат следующие принципиальные отличия: 

− ориентация на результаты обучения, выраженные в форме компетенций; 
− возможность модульного построения ООП (учебного плана); 
− учет трудоемкости ООП в зачетных единицах; 
− увеличение доли самостоятельности вуза.  
Вместо членения ООП (учебного плана) на федеральный, национально-региональный и 

вузовский компоненты ФГОС предусматривает разделение циклов теоретического обучения 
на базовую и вариативную (профильную)12 части. При этом дисциплины по выбору обучаю-
щихся составляют не менее одной трети вариативной части. 

Итак, федеральные образовательные стандарты, на первый взгляд, действительно вос-
производят если не идеологию, то, по крайней мере, терминологию Болонского процесса 
(компетенции, модули, кредиты, вариативность образовательных траекторий и т.п.). С сожа-
лением приходится признать, однако, что их текст местами имеет противоречивый характер. 
Компетентностная модель, изложенная в разделах IV. Характеристика профессиональной 
деятельности (виды, объекты, задачи) и V. Требования к результатам освоения основных об-
разовательных программ (общекультурные и профессиональные компетенции), соседствует 
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с традиционно сформулированными «требованиями к знаниям, умениям и навыкам по цик-
лам учебных дисциплин», содержащимися в Таблице 2. Структура ООП.  

Во ФГОС закреплены компетентностный подход к разработке ООП и учет трудоемко-
сти в зачетных единицах. Модульная же структура ООП не является жестким требованием и 
напрямую не соотносится с «дисциплинарной» структурой ООП (табл. 2). Необязательность 
(хотя и желательность) модульного построения ООП подтверждена и в Инструктивном 
письме Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки РФ от 13.05.2010 № 03-956 «О разработке вузами основных образовательных про-
грамм»: «15. Вопрос: Должна ли ООП на базе ФГОС ВПО разрабатываться с обязательным 
применением модульного формата? Ответ: эффективность реализации компетентностного 
подхода, разработки совместных образовательных программ, академической мобильности 
студентов и преподавателей значительно повышается при проектировании ООП и реализа-
ции образовательного процесса в модульном формате. Таким образом, вузу рекомендуется 
проектировать модульные ООП, но это не является обязательным требованием ФГОС».  

Не вполне однозначны и другие требования ФГОС: обновление материально-техни-
ческой базы вуза – без предусмотренного дополнительного бюджетного финансирования; 
привлечение к разработке и реализации ООП представителей работодателей – без определе-
ния нормативной основы данного процесса; обязательное внедрение активных и интерактив-
ных форм обучения – без уточнения содержания данных понятий и т.п. 

Есть и еще одна серьезная проблема. Помимо перечисленного, для отечественной ака-
демической общественности принципиальным новшеством стандартов третьего поколения 
стал их «рамочный» характер. На протяжении большей части ХХ столетия образовательный 
процесс в нашей стране велся по т.н. «типовым» учебным планам, единым на всем простран-
стве бывшего СССР. Их различия в вузах не превышали 12 %. ГОС-1 и ГОС-2 в разделе 
«Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы» 
содержали, за отдельными исключениями, жесткий перечень дисциплин, практик и форм от-
четности, отступать о которых вуз не имел права. Стандарты контролировали также объем (в 
академических часах) и содержание каждой из дисциплин, закрепленное в перечне «дидак-
тических единиц» – основных разделов учебного курса. Доля самостоятельности вуза при 
создании учебного плана (за счет так называемых «региональных» компонентов образова-
тельной программы и курсов по выбору студента) составляла в Госстандартах первого поко-
ления всего 15–20 %, во втором поколении – около 30 %. 

Новое же поколение стандартов принципиально расширяет свободу вузов. ФГОС нор-
мативно закрепляют – в качестве базовой (обязательной) по набору дисциплин (модулей) 
части – лишь 50% содержания программы бакалавриата и 30% программы магистратуры 
(только при подготовке специалистов базовая часть ООП составляет 70%). И даже в этой 
части нет (за исключением нескольких позиций в цикле гуманитарных и социально-
экономических дисциплин) жестко обязательных наименований учебных курсов и тем более 
– дидактических единиц: вместо этого приведен ориентировочный «Перечень дисциплин для 
разработки примерных программ, а также учебников и учебных пособий». Содержательное 
же наполнение второй половины образовательной программы становится исключительной 
прерогативой вуза.  

Предполагается, что право самостоятельно определять половину или две трети учебно-
го плана позволит вузам создавать новые образовательные программы с учетом потребно-
стей местного (регионального) рынка труда, существующих в вузе научных и образователь-
ных традиций, собственных методических наработок («ноу-хау»); породит действительную 
вариативность образовательных программ на территории Российской Федерации.  

Подобная свобода, однако, имеет и оборотную сторону. Необходимость самостоятель-
ного определения 50 и более процентов содержания образовательных программ на протяже-
нии последних нескольких лет вызывала (и продолжает вызывать) в вузах тревогу, а попыт-
ки реализовать новые права, как правило, наталкиваются на отсутствие необходимого опыта 
– а нередко и желания его накапливать. Отсюда выжидательная тактика, надежда на спущен-
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ные «сверху» инструкции, которые детально объяснят, как составлять учебный план на ос-
нове ФГОС, писать программы дисциплин, организовывать процесс обучения, учитывать 
нагрузку и т.п. Однако никакие усилия ведомств, экспертных сообществ, УМО не изменят 
того факта, что большинство решений по конкретным вопросам учебного процесса вузу и 
его подразделениям придется отныне принимать самому. Соответственно, возрастает и от-
ветственность учебного заведения за собственную деятельность, т.е. качество реализуемых 
им образовательных программ. Так что лучше, на наш взгляд, все же попытаться осознать 
смысл перемен и занять по отношению к ним некую конструктивную позицию – чем напрас-
но «ждать указаний» или бездумно заимствовать чьи-то методические разработки.   

 
В данный момент наиболее тревожным фактором в развитии реформы российского 

ВПО являются, на наш взгляд, не перечисленные выше противоречия во ФГОС или недос-
татки нормативной базы вообще. Гораздо большие опасения вызывает политика сами вузов 
при переходе на новые образовательные стандарты. Вместо комплексного совершенствова-
ния образовательного процесса в соответствии с «болонской» логикой мониторинг процес-
са разработки ООП на основе ФГОС выявляет в большинстве учебных заведений механиче-
скую переделку учебной документации на «новый» лад с использованием «модных» терми-
нов «компетенции», «зачетные единицы», «интерактивные технологии» и т.п. – при неиз-
менно традиционной «знаниевой» образовательной практике.  

Покажем, как это происходит. Еще более полутора лет назад приказ Рособразования № 
109 от 10.02.2010 г. предписал вузам: 

«5.1. Разработать в I квартале 2010 г. программу перехода вуза на уровневую систему 
высшего профессионального образования…  

5.2. Разработать… внутривузовскую нормативно-правовую и организационно-
методическую базу для обеспечения реализации  федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего профессионального образования. 

5.3. Обеспечить в вузе и его филиалах выполнение требований к условиям реализации 
основных образовательных программ, установленных федеральными государственными об-
разовательными стандартами…». 

Как видим, речь идет именно о комплексе мероприятий, осуществляемых по опреде-
ленному плану, включающему в том числе определенную трансформацию вузовской среды. 
По ряду причин (несовершенство законодательной базы) вузы приступили к исполнению 
данного приказа с большим опозданием – лишь весной 2011 г. Выполнение требований МОН 
практически повсеместно вузы, заботясь прежде всего о новом наборе студентов, начали с 
разработки ООП.   

Согласно определению, содержащемуся в нормативных документах, «основная образо-
вательная программа высшего профессионального образования обеспечивает реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта с учетом вида высшего учебно-
го заведения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и включает в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и дру-
гие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические мате-
риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии»13. 

Как видим, данное определение содержит как жестко определяемые компоненты 
(учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  про-
граммы учебной и производственной практики, календарный учебный график), так и форму-
лировки, допускающие различные толкования:  «другие материалы, обеспечивающие каче-
ство подготовки обучающихся» и «методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии». Разночтения при восприятии вузами этих 
последних пунктов во многих случаях определили несколько разнородный состав ООП даже 
в рамках одного направления (специальности) и профиля подготовки (специализации). 
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Мониторинг, проводимый учебно-методическими объединениями, показывает, что по-
следовательность разработки вузом отдельных компонентов ООП была в большинстве слу-
чаев следующей:  

1. Учебный план.  
2. Годовой календарный учебный график.  
3. Рабочие программы учебных курсов.  
4. Программы учебной и производственной практик. 
5. Материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся (чаще всего – при-

вычный по предшествующим годам фонд оценочных средств).  
6. Методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии (чаще всего столь же привычные учебно-методические комплексы, 
УМК). В наиболее методически оснащенных вузах от преподавателей в рамках данных 
пунктов потребовали подготовки и иных весьма трудозатратных документов – вроде «пас-
портов компетенций».  

Данный порядок разработки ООП, к сожалению, уже сам по себе противоречит алго-
ритму построения программ «болонского» формата, который – например, методологии меж-
дународного проекта Tuning Educational Structures in Europe14 – выглядит так: 

Шаг 1. Подтверждение социального «заказа» на программу, определение ее профиля; 
Шаг 2. Формулировка целей программы и описание результатов обучения; 
Шаг 3. Определение универсальных (общих) и профессиональных (предметно-

специализированных) компетенций, которые должны быть сформированы при освоении про-
граммы; 

Шаг 4. Формирование и описание содержания и структуры программы (состав модулей 
и их объем в кредитных единицах); 

Шаг 5. Проверка взаимного соответствия структуры программы, результатов обучения 
и набора компетенций; 

Шаг 6. Определение соответствующих результатам обучения образовательных техно-
логий и методик обучения и оценки формируемых компетенций; 

Шаг 7. Создание системы оценки и обеспечения качества обучения. 

Здесь логика ясна. Разработка образовательной программы начинается с обоснования 
необходимости ее существования: как мы поясняли выше, ныне необходимо отдавать себе 
отчет в том, является ли данная программа «конкурентоспособной» – т.е. востребованной на 
рынке труда. Для определения этой востребованности, разумеется, необходимы консульта-
ции с потенциальными работодателями – представителями государственных и коммерческих 
структур, которые в дальнейшем будут трудоустраивать выпускников.  

Второй шаг предусматривает определение целей образовательной программы и основ-
ных результатов обучения – т.е. ответ на вопрос, каких именно специалистов для каких ра-
бочих мест и сфер экономики готовит вуз, что будут представлять собой и что должны уметь 
делать выпускники. На следующей стадии разработки программы (шаг 3.) данные результа-
ты обучения более конкретно излагаются в виде компетенций, что позволяет в дальнейшем 
перейти непосредственно к структуре программы (учебному плану).  

Итак, учебный план – точнее, модульная структура программы – выстраивается лишь 
на четвертом этапе, когда разработчикам ООП уже в принципе понятно кого, чему и для чего 
они хотят обучать. На этом этапе необходимо сгруппировать теоретические курсы, семинары 
и иные формы практических занятий, контрольные процедуры, самостоятельную работу сту-
дентов и прочие виды учебной деятельности в модули таким образом, чтобы они отвечали за 
выработку отдельных компетенций (групп компетенций). В идеале структура любой образо-
вательной программы должна обусловливаться лишь внутренней логикой последовательного 
формирования все более сложных компетенций. (В российской практике, однако, приходит-
ся руководствоваться прежде всего таблицей 2. ФГОС, которая, увы, имеет отнюдь не мо-
дульный, но привычно дисциплинарный формат).   
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После выстраивания цепочки модулей необходимо соотнести их друг с другом по объ-
ему в кредитах. Распределение кредитных единиц методология Tuning рекомендует прово-
дить «сверху», исходя из трудоемкости образовательной программы в целом (для России это 
240 кредитов бакалавриата и 120 кредитов магистратуры) и оставаясь в границах целых чи-
сел (а не механически пересчитывая – с точностью до сотых и тысячных долей – ныне суще-
ствующие объемы трудозатрат из академических часов в «зачетные единицы»). Соотноше-
ние объема в кредитах между модулями опять-таки, в идеале, должно диктоваться лишь ло-
гикой выработки компетенций и не должно содержать диспропорций (чересчур больших или 
малых величин).  

Пятый шаг предназначен для самоконтроля: разработчики программы должны еще раз 
убедиться, что сформулированные ими компетенции, вырабатываемые в ходе освоения от-
дельных модулей и циклов, соответствуют общим результатам обучения и действительно 
позволяют добиваться намеченных программой целей. Эксперты проекта Tuning обращают 
внимание, что убедиться в гармоничном соответствии структуры программы ее целям можно 
лишь после как минимум нескольких лет практической реализации. А потому в программу 
рекомендуется ежегодно вноситься коррективы – как в плане набора дисциплин, их содер-
жания и форм учебной работы, так и в плане уточнения правильности распределения кре-
дитных единиц (аналогичное требование содержит и ФГОС). 

Шестой и седьмой шаги порождают наибольшее количество Необходимо продумать и 
ввести в практику обучения наряду с традиционными новые образовательные технологии и 
формы контроля, позволяющие уже не просто передать студенту определенный объем зна-
ний и проверить их усвоение, но выработать у обучающегося широкий набор компетенций и 
оценить степень их формирования15. Даже в максимально  «фундаментальном» университет-
ском обучении должна появиться «практикоориентированная» компонента – как с точки зре-
ния набора дисциплин, готовящих студентов к практической (а не только научно-
исследовательской или преподавательской) деятельности, так и с точки зрения большего ве-
са в рамках программы самостоятельной творческой активности обучающихся в условиях, 
приближенных к реальной профессиональной деятельности. Кроме того, предстоит преду-
смотреть процессы контроля за совершенствованием самих образовательных программ – и 
шире, деятельности вуза в целом. 

Весь этот спектр проблем едва ли комплексно осознается разработчиками российских 
ООП. В обобщенном виде сопоставление практики российских вузов с алгоритмом, предло-
женным экспертами проекта Tuning можно представить так: 

 
 Алгоритм построения образовательных 

программ, рекомендованный в проекте 
Tuning Educational Structures in Europe 

 

Российская практика 

1. Подтверждение социального заказа на 
программу 

Сотрудничество с работодателями не ведет-
ся или ведется формально  

2. Формулировка целей программы и опи-
сание результатов обучения 

Цели программы и описание результатов 
обучения в ООП отсутствуют (поскольку 
нормативно не закреплены как обязательный 
компонент программы) 

3. Определение универсальных и профес-
сиональных  компетенций, которые 
должны быть сформированы при освое-
нии программы 

Общекультурные и профессиональные ком-
петенции механически копируются из ФГОС 
и не уточняются применительно к ООП 
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4. Формирование и описание содержания и 
структуры программы (состав модулей и 
их объем в кредитных единицах) 

Учебный план в дисциплинарном формате 
дублирует прежнюю пятилетнюю версию;  
зачетные единицы автоматически пересчи-
тываются из привычного объема академиче-
ских часов    

5. Проверка взаимного соответствия струк-
туры программы, результатов обучения 
и набора компетенций 

Не ведется или ведется формально  
 

6. Определение соответствующих резуль-
татам обучения образовательных техно-
логий и методик обучения и оценки 
формируемых компетенций 

Не ведется или ведется формально (воспро-
изводятся традиционные  
методы и технологии оценивания) 

7. Создание системы оценки и обеспечения 
качества обучения 

Не существует или не учитывает  
специфику конкретных ООП 

Как видим, при создании ООП вуз в среднем выполняет лишь минимум необходимой 
работы. Перемены на практике сводятся к изготовлению четырехлетнего учебного плана, со-
храняющего принцип построения предшествующего пятилетнего аналога, и «косметическо-
го» обновления программ учебных дисциплин путем вписывания в них перечисленных во 
ФГОС компетенций. Налаживание контакта с работодателями, новые образовательные тех-
нологии и системы обеспечения качества, как правило, оставлены «на потом».  

Итак, приходится признать, что изготовленные вузами к настоящему моменту ООП на 
основе ФГОС в подавляющем большинстве не содержат главного – нацеленности на кон-
кретные и понятные всем заинтересованным сторонам результаты обучения (наличие в про-
граммах слов «компетенции» данной нацеленности само по себе еще не означает). Несоблю-
дение «болонской» логики закономерно обусловливает недостатки новых ООП, которые мо-
гут быть суммированы следующим образом:  

1. Выбор излишне большого количества профилей подготовки.  Излишняя детализация 
и некорректность формулировок названий профилей, устанавливаемых вузом самостоятель-
но.  

2. Отсутствие логичных образовательных траекторий (профильных и индивидуаль-
ных). Эклектичность набора курсов по выбору. 

3. Отсутствие различий в ООП бакалавра и магистра по типам курсов, уровню их изу-
чения, образовательным технологиям. 

4. Перенасыщенность учебного плана; превышение разрешенного количества  зачетов 
и экзаменов; излишнее дробление курсов (дисциплины объемом менее 2 ЗЕ); дробление за-
четных единиц по формам работы (например: процедура сдачи зачета – 0,5 ЗЕ).  

5. Ошибки в графиках учебного процесса (практики, каникулы, подсчет недель теоре-
тического обучения). 

6. Излишняя формализованность подходов к обучению (требование одинакового про-
центного соотношения лекционных и практических занятий для всех учебных дисциплин, 
одинаковых форм отчетности и т.п.). 

7. Ошибки в программах дисциплин: нарушение компетентностной модели и иных 
требований ФГОС. 

Не стоит, конечно, видеть в данных недостатках злой умысел противников Болонского 
процесса. Основная причина их появления куда более прозаична: наибольшая часть препода-
вательского сообщества до сих пор не осознала ни смысла проводимых реформ, ни – тем бо-
лее – их необходимости.   
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Восстановим, поэтому, еще раз требуемую логику рассуждений экспертных коллекти-
вов при разработке ООП, используя в качестве примера реализацию компетентностной мо-
дели, содержащейся во ФГОС бакалавра филологии. Данная логика предусматривает ответ 
на следующие вопросы и выполнение нижеизложенных процедур. 

1. Что представляет собой выпускник? 
Напомним, что в федеральные стандарты направления «Филология» их разработчиками 

(президиумом Совета по филологии УМО по классическому университетскому образова-
нию) закладывалась следующая компетентностная модель: филолог – это специалист, подго-
товленный к разным видам работ с различными типами текстов (письменных, устных и 
виртуальных, включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов): спо-
собный к созданию, интерпретации (анализ языковой и литературной информации), транс-
формации (корректура, редактирование, комментирование, систематизирование, обобщение, 
реферирование и аннотирование) и распространению (осуществление в разнообразных ком-
муникативных ситуациях устной и письменной коммуникации, как межличностной, так и 
массовой, в том числе межкультурной и межнациональной) различных типов текстов (устное 
выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет и иные документы; офи-
циально-деловой, публицистический, рекламный текст и т. п.). 

С учетом подобного понимания профессиональных задач и обязанностей современного 
филолога во ФГОС были внесены коррективы, отличающие его от ГОС-1 и ГОС-2 по тому 
же направлению подготовки (в число объектов профессиональной деятельности добавлены 
«текст» и «коммуникация», уточнены виды и задачи профессиональной деятельности и т.п.). 
Очевидно, что добросовестное следование данной модели не позволяет вузу использовать 
прежний пятилетний учебный план, пусть и в усеченном четырехлетнем формате. В струк-
туру ООП должны быть добавлены новые курсы и формы учебной работы, обеспечивающие 
формирование действительно широкого спектра навыков и способностей к работе с самыми 
разными текстами (а не только научными и, реже, публицистическими, как ранее), к осуще-
ствлению различных типов коммуникации. 

2. Что для этого он должен уметь (какими компетенциями обладать)? 
Опорой для разработчиков ООП, разумеется, должны стать компетенции, содержащие-

ся во ФГОС. Однако вуз имеет право дополнять и уточнять их с учетом специфики конкрет-
ной программы. Данным правом вузы пользуются редко, поскольку не придают данному 
процессу сколько-нибудь серьезного значения. Между тем, он может быть чрезвычайно по-
лезен – например, для своеобразного «перевода» формулировок компетенций из ФГОС (из-
ложенных в форме, доступной работодателю) на «специальный» язык учебного плана и про-
грамм филологических дисциплин.  

Действительно, не так просто сообразить, например, какие именно формы учебной ра-
боты (помимо настоятельно необходимых практикумов и соответствующих производствен-
ных практик) должны сформировать (скажем, у филолога-русиста) группу прикладных 
(практикоориентированных) компетенций, предусмотренных стандартом: 

владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих 
нормативов различных типов текстов (ПК-12); 

владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редакти-
рование, комментирование, реферирование) различных типов текстов (ПК-13) и т.п. 

Дополнительные компетенции в данном случае могут обозначить необходимую для 
этого фундаментальную базу, предусмотрев формирование у студента: 

− представлений о диалектном разнообразии, социальной стратификации и стилисти-
ческих ресурсах русского языка; родственных связях русского языка и его типологических 
соотношений с другими языками, его истории, современном состоянии и тенденциях разви-
тия; умения анализировать русский язык в его истории и современном состоянии, пользуясь 
системой основных понятий и терминов общего языкознания, коммуникативистики и когни-
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тивной лингвистики, психо-, этно- и социолингвистики; ориентироваться в основных этапах 
истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного языкознания – и т.д. 

3. Чему именно студента должны для этого научить (какие именно части / модули / 
дисциплины должны входить в учебный план)? 

На этом этапе необходимы: 
а) анализ прежнего учебного плана на его соответствие целям и результатам обучения, 

заявленным во ФГОС; 
б) разработка нового учебного плана, сохраняющего преемственность по отношению к 

старому, но не тождественного ему.  

4. Каково должно быть взаимное соотношение частей / модулей / дисциплин учебного 
плана (сколько зачетных единиц отвести на каждую часть)? 

На данной стадии важно помнить: 
а) распределение зачетных единиц должно вестись «сверху», исходя из целей ООП и 

результатов обучения, а не «снизу», т.е. с максимальным сохранением объема часов из ста-
рого учебного плана; 

б)  сокращение сроков обучения на год (бакалавр вместо специалиста) должно сопро-
вождаться изменением технологий и методик обучения. 

5. Какими именно способами сформировать компетенции? Как их оценить? 
Решает эти вопросы, конечно, прежде всего преподаватель применительно к конкрет-

ному курсу, соответствующим методикам, собственной манере изложения материала и т.п. 
Однако следует учесть, что отныне преподаватель должен уметь внятно объяснить студенту 
(а при необходимости и иным заинтересованным лицам – абитуриенту, работодателю, колле-
гам из вуза-партнера по академической мобильности и т.п.), какие именно компетенции 
формирует его курс (или в формировании каких именно компетенций участвует), как прове-
ряется формирование данных компетенций, каковы критерии оценки уровня их сформиро-
ванности. При этом, как уже стало ясным, никак не удастся обойтись без:  

а) внедрения активных форм обучения, увеличение роли самостоятельной работы сту-
дента; 

б) изменения концепции и процедуры аттестации – прежде всего ИГА и особенно гос-
экзамена: его переориентации с проверки знаний по отдельным теоретическим курсам на 
комплексную оценку приобретенных компетенций (по направлению подготовки в целом)16.   

 
Подводя итоги, приходится с сожалением констатировать, что предусмотренная феде-

ральными образовательными стандартами самостоятельность вузов при разработке новых 
образовательных программ пока остается для них бременем практически непосильным. 
Большинство вузовских методических работников, не говоря о преподавателях, до сих пор 
пребывают в ожидании нормативных документов и инструкций, которые в мелочах опреде-
лят все требуемые «сверху» и априори недоступные для понимания простых смертных «ин-
новации». Между тем, сам по себе «рамочный» характер ФГОС, равно как и изменения в за-
конодательстве17, делают необходимым существенное возрастание активности, инициатив-
ности и ответственности за разработку и реализацию образовательных программ всего пре-
подавательского сообщества, а не только (традиционно) представителей университетской 
администрации. 

Насущные проблемы, стоящие в настоящий момент перед вузами, могут быть сумми-
рованы следующим образом: 

– коррекция разработанных ООП с учетом реальных потребностей рынка, а для этого – 
налаживание контактов с объединениями работодателей; 

− разработка активных форм обучения, процедур контроля за самостоятельной рабо-
той студента, расчета нагрузки преподавателей (с учетом как контактных часов, так и внеау-
диторной работы) и создание соответствующей внутривузовской нормативно-методической 
документации. 
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− (и главное!) работа с преподавателями с целью разъяснению им сути реформ рос-
сийского ВПО и оказания помощи при переходе на ФГОС. 

Все эти процессы (разумеется, если вуз хочет, чтобы они не остались очередными бю-
рократическими новшествами, но оказали положительное влияние на практику преподава-
ния) должны вестись в строгом соответствии с общей логикой реформы ВПО совместными 
усилиями всего преподавательского сообщества в сотрудничестве с администрацией вуза.   

                                                           
1 Автор данной статьи принимал непосредственное участи в создании ФГОС сопровождающей методи-

ческой документации по направлению «Филология», однако имеет и более широкие сведения о разработке и 
реализации образовательных стандартов по гуманитарным и иным направлениям подготовки ВПО.    

2 В данных разделах частично используются материалы более ранних публикаций автора: Основные эта-
пы и принципы разработки пилотного проекта ФГОС–3 по направлению подготовки «Филологии» и примерной 
основной образовательной программы бакалавра // Проблемы качества образования: Материалы XVII Всерос-
сийской научно-методической конференции. М.–Уфа, 2007 (совместно с Караваевой Е.В., Родионовой С.Е.); 
Зачем быть филологом сегодня? Презентационная привлекательность филологического образования в России // 
Информационный бюллетень Совета по филологии УМО по классическому университетскому образованию. №  
10. Тверь, 2007. С. 30–63. (совместно с Родионовой С. Е.); Российское филологическое образование и Болон-
ский процесс // Вестник Челябинского университета. Сер. Филология. Искусствоведение. Вып. 16. 2007.  № 20 
(98). С 184-193; Образовательные программы «болонского» типа и возможность их реализации в России (на 
примере направления подготовки ВПО «Филология») // Международное сотрудничество: интеграция образова-
тельных пространств. Ижевск, 2008. С. 15–50 (совместно с Родионовой С.Е.); Разработка учебно-методической 
документации, обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
третьего поколения по направлению подготовки ВПО «Филология». Уфа, 2008 (совместно с Федоровым А.А., 
Елиной Е.Г., Родионовой С.Е., Чувакиным А.А., Закирьяновым К.З., Григорьевой Т.В.); Переход российских 
вузов на уровневую систему подготовки кадров в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами: нормативно-методические аспекты. М., 2010 (совместно с Богословским В.А., Каравае-
вой Е.В., Коршуновым С.В., Котлобовским И.Б., Мелеховой О.П., Родионовой С.Е., Телешовой И.Г.); Филоло-
гическая магистратура в России: вчера и завтра // Информационный бюллетень № 12 Совета по филологии 
УМО по классическому университетскому образованию. Великий Новгород, 2010. С. 14–38; Методические ре-
комендации по использованию системы зачетных (кредитных) единиц при создании ООП на основе ФГОС по 
направлению подготовки «Филология» // Научно-методические рекомендации по использованию системы за-
четных (кредитных) единиц при реализации вузовских основных образовательных программ на основе ФГОС-3 
по гуманитарным направления подготовки ВПО. Челябинск, 2010. С. 89–122; Методические рекомендации по 
применению системы зачетных единиц при проектировании основных образовательных программ на основе 
ФГОС и самостоятельно устанавливаемых вузами образовательных стандартов.  М., 2011 (совместно с Кара-
ваевой Е.В., Родионовой С.Е.). 

3
  См. документы ЮНЕСКО «Реформирование и развитие высшего образования», 1995; «Образование: 

сокрытое сокровище», 1997; Всемирная конференция по высшему образованию ЮНЕСКО, 1998; Основные 
тенденции развития высшего образования: глобальные и болонские измерения. М., 2010. 

4 Единообразие образовательных моделей никоим образом не означает унификации содержания образо-
вания – вопреки распространенному в нашей стране представлению о том, что сутью «болонской реформы» 
является насильственная переделка отечественного высшего образования на непонятный и неприятный многим 
европейский (или американский) лад. Ср. неоднократные заявления экспертов международного проекта «На-
стройка образовательных структур в Европе» («Tuning Educational Structures in Europe» – TUNING), ориентиро-
ванного на разработку методических рекомендаций вузам-участникам Болонского процесса: термин «настрой-
ка» означает, что университеты стремятся не к унификации программ (переходу на единые «типовые» учебные 
планы), но к согласованию параметров, лежащих в их основе и облегчающих их понимание вузами-партнерами. 
Защита многообразия образовательных программ в Европе и самостоятельности вузов при разработке собст-
венных стратегий обучения, – подчеркивают эксперты TUNING, – была и остается важнейшей чертой проекта, 
который никоим образом не пытается ограничить полномочия специалистов-разработчиков программ или по-
литику в сфере образования национальных и местных органов власти (подробнее см. Ковтун 
Е.Н. Образовательные программы «болонского» типа и возможность их реализации в России (на примере на-
правления подготовки ВПО «Филология») // Международное сотрудничество: интеграция образовательных 
пространств. Материалы Международной научно-практической конференци. Ижевск: Изд-во Удмуртского го-
сударственного университета, 2008. С. 15–50).   

5
  Документы ЮНЕСКО «Реформирование и развитие высшего образования», 1995; «Образование: 

сокрытое сокровище», 1997; Всемирная конференция по высшему образованию ЮНЕСКО, 1998.  
6
  Подробнее см.: Байденко В.И. Проектирование федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования: экспериментальная учебная авторская программа. М., 
2007. 
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7  Болонская декларация – подписанная министрами образования 29 европейских стран в 1999 году в 

Болонье Декларация о международном сотрудничестве в области высшего образования, положившая начало 
т.н. Болонскому процессу и провозгласившая на ближайшую перспективу основные цели для Европейского 
пространства высшего образования: введение точно определенных и сопоставимых степеней и двухэтапной 
структуры образования; использование системы кредитов, аналогичной системе ECTS; стимулирование 
мобильности студентов и преподавателей; развитие европейского сотрудничества в области контроля качества 
высшего образования // БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: ГЛОССАРИЙ (на основе опыта мониторингового 
исследования) / Авт. сост.: В.И. Байденко, О.Л. Ворожейкина, Е.Н. Карачарова, Н.А. Селезнева, Л.Н. Тарасюк / 
Под науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко и д-ра тех. наук, профессора Н.А. Селезневой. М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. С. 24. 

8  Согласно Статье 17 Федерального закона от 01.12.2007г. № 309-ФЗ (о ФГОС) в редакции Статьи 6 
Федерального закона от 10.11.2009г. № 260-ФЗ, прием на обучение в соответствии с государственными 
образовательными стандартами в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 
прекращается 30 декабря 2010 года.   

9  См. материалы на странице Национального агентства развития квалификаций на сайте 
http://www.rspp.ru  

10  См., например: Инновационные подходы к проектированию Федерального государственного 
образовательного стандарта и примерных основных образовательных программ по направлению подготовки 
высшего профессионального образования «Филология». М., 2007. 

11 В данном разделе использованы материалы аналитического обзора «О разработке нового поколения 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования с учетом требований 
рынка труда и международных тенденций развития содержания высшего образования», подготовленного Де-
партаментом государственной политики в образовании МОН к заседанию Коллегии 15.11. 2006 г. 

12 Профиль – более узкая область профессиональной подготовки в рамках направления подготовки ВПО. 
Согласно ФГОС (п.6.2 о структуре учебного плана): «Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) 
часть и вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для 
успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в 
магистратуре». 

13
  Статья 9 п. 6.2 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года  №  3266-I «Об образовании»; Ста-

тья 5 п. 5 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании». 

14
  Подробнее см. материалы на сайте проекта Tuning: http://tuning.unideusto.org 

15  См., например: Богословский В.А., Караваева Е.В., Ковтун Е. Н., Мелехова О.П., Родионова С.Е., 
Тарлыков В.А., Шехонин А.А. Методические рекомендации по проектированию оценочных средств для 
реализации многоуровневых образовательных программ ВПО при компетентностном подходе. М.: Изд-во 
МГУ, 2007.   

16  Богословский В.А., Караваева Е.В., Ковтун Е. Н., Мелехова О.П., Родионова С.Е., Тарлыков В.А., 
Шехонин А.А. Методические рекомендации по проектированию оценочных средств для реализации 
многоуровневых образовательных программ ВПО при компетентностном подходе. М.: Изд-во МГУ, 2007. 

17
 Например, отказ Министерства от утверждения примерных учебных планов и примерных программ 

учебных дисциплин. См. Федеральный Закон от 10 ноября 2009 г. № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные  законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О Московском 
государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университе-
те», Статья 2: «Внести в Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» следующие изменения: 8) подпункт 3 пункта 3 статьи 24 признать утратив-
шим силу». Отмененная Статья 3 п. 3 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и после-
вузовском  профессиональном образовании» гласила: К полномочиям федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования, относятся… 3) разработка и утверждение примерных учебных планов и образо-
вательных программ высшего и послевузовского профессионального образования, организация издания учеб-
ной литературы и производства учебно-наглядных пособий…».  


