
Министерство образования и науки российской федерации
учебно-Методическое объединение университетов рф

научно-Методический совет по журналистике
(северо-западное отделение)

уМо
северо-запад

ИнформацИонный бюллетень 
№ 5

санкт-петербург
2008



р е д к о л л е г и я:  проф. Л. П. Громова, М. Б. Каражаева, доц.  
А. Н. Тепляшина, проф. А. Д. Кривоносов, проф. М. Н. Шишкина

УМО: Северо-Запад : Информационный бюллетень. № 5. —                 
спб., 2008. —  115 с.

© факультет журналистики 
спбгу, 2008





4 

Сущность инновационной политики вуза
Тепляшина А. Н., доцент, Ученый секретарь 

Северо-Западного отделения УМО

высшие учебные заведения как организации имеют свою спе-
цифику.

главная особенность — образовательная деятель ность, и она 
накладывает определенные ограничения на инновационные из-
менения.

первое ограничение вызвано наличием принципа не-
прерывности образования (преемственность обучения, после-
довательность, сопряженность его уровней и сту пеней), что 
создает для образовательных инноваций ин ституциональную 
границу, и принципа универсально сти образования — учить 
всех людей независимо от их индивидуальных социальных, ра-
совых отличий, места проживания, состояния здоровья, уровня 
предшест вующего обучения. Это не позволяет отсечь от образо-
вания большое количество людей, нуждающихся в нем.

второе ограничение вызвано наличием значимого внутрен-
него противоречия самого образования. с одной стороны, об-
разование — сфера распространения науч ных знаний и сфе-
ра генерации собственно образователь ного знания, т. е. сфера 
творческого поиска, утверждения нового; с другой — образо-
ванию свойствен крайний консерватизм, поскольку повторе-
ние и воспроизведе ние репродуктивного характера являются 
предпосыл ками сохранения социума. для развития обществу 
необ ходима в обязательном порядке передача культурных норм 
и минимума общеобязательных знаний. другими словами, со-
циально-культурный традиционализм высту пает еще одной гра-
ницей для осуществления инноваций.

кроме того, необходимо устойчиво воспроизвести не только 
сферу культуры и знаний в полном объеме, но и все социаль-
но-экономические отношения, социальные слои и сферы обще-
ства посредством осуществления многочисленных социальных 
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функций образования.
по мнению ученых, недоучет указанных ограниче ний на ин-

новационную политику в образовании приво дит к тому, что ин-
новации сбивают воспроизводство образования с режима твор-
чества и преобразования це ликом и полностью на режим рути-
ны, адаптации, вы живания. более того, политика перманентных 
иннова ций порождает хаос в образовательной системе, ведет к 
ее распаду.

следует также иметь в виду человеческий потенци ал, чело-
веческий фактор в сфере образования. так, от дельная образо-
вательная инновация, помноженная на энергию энтузиастов, не 
может быть реализована или укоренена в массовых масштабах, 
если не опирается на собственное творчество масс либо вызы-
вает неприятие и отпор.

следующее ограничение на инновационные измене ния в выс-
шей школе заключается в том, что существуют и социально-эко-
номические границы на внедрение и использование .инноваций 
в сфере образования. во-пер вых, образование — область не 
сразу проявляющихся, но комплексных и долгосрочных соци-
ально-экономиче ских последствий любой политики, в том чис-
ле иннова ционной. во-вторых, образование — об ласть долго-
срочного инвестирования, область инноваций, не окупаемых в 
крат косрочном отношении. в-третьих, в условиях рынка инно-
вационные циклы характеризуются краткосрочностью, образо-
вательные же циклы (цик лы воспроизводства знания, человече-
ских ресурсов) имеют длительный характер.

однако экономические критерии необ ходимости и возмож-
ности внедрения инноваций в обра зование в силу особенностей 
его природы и решаемых в обществе важных социально-эко-
номических задач не должны быть главными, решающими. в 
данном случае самыми важными являются критерии, связанные 
непо средственно с воспроизводством человека, социальными 
институтами, обществом (социальные, психологические, педа-
гогические, нравственные критерии).
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инновационная политика в сфере высшего образова ния от-
личается от инновационной политики в других звеньях обра-
зования большой вероятностью коммерциа лизации инноваций. 
вузы, оказывающие образователь ные услуги для общественно-
го сектора экономики, и вузы, оказывающие образовательные 
услуги для бизне са, также находятся не в одинаковом положе-
нии с точки зрения инноваций, а значит, будут иметь различия в 
осу ществлении инновационной политики, в частности для ком-
мерческих проектов.

вместе с тем деятельность вуза — это не только обра-
зовательная деятельность, производство кадров, челове ческого 
потенциала, сфер хозяйства и общества во мно гих его компонен-
тах. на микроуровне образовательное учреждение является субъ-
ектом различных видов дея тельности — как образовательной, так 
и необразователь ной. например, к необразовательной деятель-
ности относятся такие ее виды, как научная, управлен ческая, фи-
нансовая, маркетинговая. воспитательная деятельность является 
органичным элементом всех ви дов деятельности.

кроме того, следует отличать инновационную поли тику от 
научно-технической политики высшего учебно го заведения. 
восприятие этих двух видов политики как синонимов — ча-
сто встречаемое заблуждение среди со трудников вузов. науч-
но-техническая политика охваты вает лишь научную деятель-
ность, а инновационная по литика — все виды деятельности 
высшего учебного заве дения, она отвечает за его развитие, по-
вышение конкуренто способности. исходя из этого основными 
принципами внешней инновационной политики высшей шко-
лы яв ляются:

— единство научного и образовательного процессов, управ-
ленческой деятельности и их направленность на экономическое, 
социальное и духовное развитие обще ства;

— оптимальное сочетание государственного регули рования и 
самоуправления;

— формирование инновационных проектов по приоритетным 
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направлениям исследований, определяемых государственной и ре-
гиональной инновационной и на учно-технической политикой;

— поддержка ведущих ученых, научных коллективов, научных 
и научно-педагогических школ, способных обеспечить опережа-
ющий уровень образования и науч ных исследований, развитие 
научно-технического твор чества молодежи;

— проведение полного цикла исследований и разра боток, за-
канчивающихся реализацией готовых услуг и продукции;

— поддержка предпринимательской деятельности в научной 
сфере;

— интеграция науки и образования в международное сообще-
ство;

— формирование сетевых структур при организации иннова-
ционной и научной деятельности.

внутренняя инновационная политика должна фор мироваться 
и осуществляться и на основе следующих принципов:

1) непрерывное развитие инновационного потен циала огани-
зации, необходимого для реализации инно ваций;

2) комплексное осуществление инноваций, при кото ром все 
виды инноваций тесно взаимосвязаны между со бой и взаимно 
продвигают друг друга;

3) создание структурного подразделения, отвечающего за фор-
мирование и реализацию инновационной поли тики, стратегии;

4) мобилизация персонала, максимальное использование фи-
нансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов для реа-
лизации инновации;

5) материальное, моральное и социальное стимули рование 
инновационной активности;

6) учет рисков.
инновационная политика как инструмент управле ния раз-

витием вуза является решающим фактором инновационной де-
ятельности, одним из важ ных элементов инновационного. она 
должна способствовать раскрытию инновацион ного потенциала 
преподавателей и студентов.
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Новые технологии в обучении 
рекламистов

А. А. Васин, начальник центра информационных технологий 
факультета журналистики СПбГУ

компьютерный класс рекламиста, созданный на факультете 
журналистики спбгу в 2007 г., предназначен для проведения 
общих и профессиональных занятий с группами студентов, об-
учающихся по специальности «реклама», проведения мастер-
классов рекламистов.

дипломированные специалисты по организации и управле-
нию рекламной деятельностью сегодня остро необходимы как в 
агентствах, так и в рекламных подразделениях рекламодателей 
и сМи.

профессия рекламиста требует специальных знаний, осно-
ванных на компьютерных технологиях, так как это составляю-
щая часть маркетинга.

ему необходимо: 
во-первых, уметь проводить анализ рынка и потребительских 

предпочтений; собирать и обрабатывать статистику; проводить 
анализ рынка; выяснять потребительские предпочтения количе-
ственными и качественными методами;

во-вторых, определять средство показа рекламы, чтобы обе-
спечить наибольший охват аудитории и вид рекламного продук-
та, т. е. проводить медиапланирование; 

в-третьих, уметь контролировать процесс выполнения медиа-
плана с помощью мониторинга рынка.

рекламная идея рождается в голове человека. рекламист дол-
жен мыслить образами, думать картинками. и компьютер является 
тем средством, с помощью которого можно искать (генерировать) 
подходящие ассоциации для рекламной идеи. после того как воз-
никла идея, ее нужно как можно скорее реализовать. реализация 
может быть выполнена на натурных съемках либо, что намного 
быстрее и дешевле, в виртуальном пространстве, с виртуальными 
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реквизитами, т. е. опять же с помощью компьютера. 
компьютерный класс позволяет проводить обучение спе-

циальным навыкам работы на компьютерах с использованием 
группового и индивидуального методов, проводить анализ, ис-
следовать ситуации и принимать решения с использованием 
сети Internet.

наличие локальной сети облегчает работу подгрупп при ис-
пользовании ролевых игр в качестве метода обучения.

для работы обучаемых используются компьютерные про-
граммы для журналистов и рекламистов.

студенты в процессе работы изучают приемы работы с ин-
формацией различного типа: текстовой, графической, аудио- и 
видеоинформацией.

в состав компьютерного класса входит следующее оборудо-
вание.

1. компьютеры — 16 шт.
2. колонки Genius SP-HF 2.0 500 — 16 шт.
3. гарнитура KOSS SB-45 — 16 шт.
4. Мультимедийный проектор Acer PD525D — 1 шт.
5. настенный экран ScreenMedia Economy 203x203 MV — 1 шт.
6. источник бесперебойного питания APC Back-UPS RS 

500 VA — 16 шт.
7. сканер Epson Perfection V100 — 1 шт.
по своему составу перечисленное оборудование может быть 

использовано для обработки текстовой, графической, аудио- и 
видеоинформации. информация может быть получена из следу-
ющих источников:

— пользователя;
— Internetа;
— сканера.
информация может отображаться на дисплеях компьютеров 

или на настенном экране с использованием мультимедийного 
проектора.

при проведении занятий студенты должны обеспечиваться 
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индивидуальными практическими заданиями и методическими 
пособиями, описывающими последовательность действий по 
выполнению заданий.

целью занятий должно являться не просто обучение пользо-
ваться компьютером как инструментом для обработки данных, 
главным должно являться изучение технологии обработки ин-
формации для получения конечного результата.

если говорить о разработке дизайна рекламного продукта, 
то рекламист одну и ту же работу может выполнить по-разно-
му. поэтому для рекламиста-дизайнера овладение мощью про-
граммных пакетов компьютерной графики должно служить 
главной цели — полету фантазии.

на реализацию этой задачи и должны быть нацелены занятия, 
где делается упор на изучение технологии обработки изобра-
жений для получения конечного результата. изучение должно 
происходить на примере постановки и решения большого коли-
чества задач компьютерной графики. в результате у обучаемого 
формируется представление о тех возможностях, которые пре-
доставляет компьютерная графика, а затем о средствах достиже-
ния поставленной цели.

обучение должно строиться по формуле: 20% — объяснение 
и показ, 80% — выполнение практических заданий.

расстояния между рабочими столами с видеомониторами (от 
тыла поверхности одного видеомонитора до экрана другого ви-
деомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между 
боковыми поверхностями видеомониторов — не менее 1,2 м. 
Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя 
на оптимальном расстоянии 600–700 мм, но не ближе 500 мм с 
учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов.

для преподавателей устанавливается длительность работы в 
классе не более 4 часов в день. длительность работ на компью-
терах студентов во время учебных занятий определяется курсом 
обучения, характером (ввод данных, программирование, отлад-
ка программ, редактирование и др.) и сложностью выполняемых 



заданий, а также техническими данными вдт или пЭвМ и их 
разрешающей способностью.

для студентов первого курса оптимальное время учебных 
занятий при работе с вдт или пЭвМ составляет 1 час, для 
студентов старших курсов — 2 часа, с обязательным соблюде-
нием перерыва между двумя академическими часами занятий 
длительностью 15–20 минут. время учебных занятий с вдт и 
пЭвМ допускается увеличивать для студентов первого курса до 
2 часов, а для студентов старших курсов — до 3 академических 
часов, при условии, что длительность учебных занятий в дис-
плейном классе (аудитории) не превышает 50% времени непо-
средственной работы на вдт или пЭвМ.
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Реформа преподавания английского 
языка на факультете журналистики 

Санкт-Петербургского государственного 
университета

В. Ю. Голубев, доцент, зав. кафедрой английского языка  
для факультета журналистики

основными целями стратегии развития спбгу, принятой в 
2004 г., являются интеграция в европейскую систему высшего об-
разования — так называемый «болонский процесс» (приложение 
1) — и совершенствование деятельности университета с обяза-
тельным учетом независимой экспертизы качества подготовки вы-
пускников. полноценное вхождение в болонский процесс позволит 
университету повысить образовательную мобильность универсан-
тов, даст возможность российским студентам зачитывать курсы, 
изученные в россии, в европейских университетах. введение неза-
висимой экспертизы качества преподавания повысит прозрачность 
результатов работы преподавателей и позволит повысить престиж 
степеней, присуждаемых в спбгу, как в россии, так и за рубежом.

реальная картина языковой подготовки выпускников школ 
также настойчиво диктуют необходимость модернизации систе-
мы оценки знаний учащихся.

в связи с этим в течение следующих трех лет планируется 
предпринять следующее шаги по реформированию преподава-
ния английского языка на факультете журналистики.

Методической основой учебных программ должно стать, во-
первых, аспектное обучение активному владению четырьмя ви-
дами речевой деятельности — чтению, письму, слушанию, гово-
рению — и, во-вторых, обучение навыкам применять эти знания 
в трех разных сферах употребления языка: в сфере общего, про-
фессионального и академического английского языка.

курс общего английского служит средством совершенство-
вания коммуникативной компетенции студентов в области по-
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вседневного общения. курс профессионального английского 
направлен на развитие у студентов навыков профессионального 
общения на английском языке. курс академического английско-
го направлен на развитие у магистров и аспирантов грамотного 
и стилистически правильного письма в научных жанрах докла-
да, публичной речи и т. п.

коммуникативно-функциональная направленность всех трех 
компонентов, в конечном счете, позволит более интенсивно 
применять традиционно более развитые навыки чтения, разви-
вать навыки выступления с докладами и сообщениями, вести 
полемическую дискуссию. в связи с этим планируется ввести 
в учебный план спецкурс «аргументация и дебаты» на англий-
ском языке.

планируется осуществлять обучение в следующем соотно-
шении общего, академического и профессионального языка 
в рамках четырехлетнего курса: первый год обучения — 70% 
общий, 30% профессиональный, второй год обучения — 50% 
общий, 50% профессиональный, третий год обучения — 30% 
общий, 70% профессиональный, наконец, четвертый год обу-
чения — 40% общий, 40% профессиональный, 20% академиче-
ский (приложение 4).

при этом соотношение общего, профессионального и акаде-
мического языка может варьироваться в зависимости от уровня 
подготовки студента.

ключевым компонентом учебного процесса является тести-
рование студентов. согласно болонскому процессу оно должно 
базироваться на шкале языковой компетенции совета европы 
(приложение 2). входное тестирование направлено, во-первых, 
на определение образовательного маршрута обучающегося, о 
чем пойдет речь ниже, а во-вторых, на более точное определе-
ние уровня знаний для формирования групп студентов первого 
курса.

важное место должно сыграть промежуточное тестирование 
для текущего контроля уровня знаний студентов, корректировки 
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рабочих программ, учебных планов и состава учебных групп.
введение итогового тестирования — это конечная цель рефор-

мы, которая подразумевает переход от системы «зачет — экза-
мен» к системе «соответствие / несоответствие знаний и навыков 
экзаменующегося тому или иному уровню владения языком», по-
скольку система «зачет — экзамен» не учитывает входной уро-
вень студента, сдающего экзамен, и девальвирует экзаменацион-
ную оценку.

для достижения поставленной цели планируется ввести си-
стему образовательных маршрутов (приложение 3). образова-
тельный маршрут определяет движение студента от уровня язы-
ковой компетенции, на котором он находится при поступлении 
на факультет журналистики, до уровня, на котором он должен 
находиться при окончании курса английского языка (на данный 
момент он составляет на бакалавриате семь семестров). на фа-
культете журналистики спбгу итоговым уровнем владения 
английским языком для бакалавров является с1. при этом об-
разовательный маршрут определяет количество часов, которые 
понадобятся студенту для прохождения его образовательного 
маршрута. очевидно, что чем ниже входной уровень знаний, 
тем больше часов занятий потребуется студенту для достиже-
ния уровня с1. соответственно студент должен сам решать, на 
каком этапе ему следует заниматься дополнительно.

для обеспечения прохождения студентом его образовательно-
го маршрута предлагается разработать блоки модулей не только 
основного курса, но и  дополнительного — выравнивающего или 
углубленного в зависимости от уровня знаний студента — обу-
чения (приложение 4). каждый модуль должен включать в себя: 
учебный план с указанием объема в зачетных часах — «креди-
тах»; комплект базовых учебников или учебных пособий на каж-
дый компонент модуля: общий, профессиональный и академиче-
ский язык; систему входных и итоговых тестов на шесть уровней 
владения языка по шкале совета европы и систему промежуточ-
ной аттестации по окончании каждого модуля, способные выя-
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вить, какие студенты нуждаются в дополнительных занятиях для 
прохождения итоговой аттестации.

следует признать важнейшим условием обучения практиче-
скому владению иностранным языком численный состав учеб-
ных групп — не более 12 человек, а также обеспечение для 
студентов возможности самостоятельной подготовки в линга-
фонных лабораториях и мультимедийных классах с обучающи-
ми программами, в том числе с программами дистанционного 
обучения.

представляется, что данные меры позволят значительно усо-
вершенствовать преподавание английского языка на факультете 
журналистики спбгу. а это, в свою очередь, будет способство-
вать тому, чтобы будущие журналисты, рекламисты и специали-
сты по связям с общественностью не только могли знакомиться 
с зарубежным опытом в своих областях знаний, но и использо-
вать английский язык в своей профессиональной деятельности.

Приложение 1. болонский процесс

болонский процесс — процесс стандартизации системы высшего образо-
вания в европе, начатый после принятия в 1999 г. министрами образования 
29 европейских стран болонской декларации, предусматривающей создание к 
2010 году «общего европейского пространства высшего образования» (Com-
mon European Higher Education Area). с 1999 года более 10 других стран, вклю-
чая россию, присоединились к болонскому процессу.

ключевыми элементами болонского процесса являются: система 4+2: ба-
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калавриат (4 года обучения) + магистратура (2 года обучения); европейская 
система зачета зачетных часов, так называемых «кредитов» (European Credit 
Transfer System), которая заключается во взаимном признании курса обучения, 
пройденного студентами в другом университете, в том или ином объеме зачет-
ных часов; а также модульная система организации обучения.

Приложение 2. Шкала уровней языковой компетенции совета европы 
(общий английский язык)

Уровень Краткое описание уровней общего языка

A1 имеют начальные языковые навыки и могут их 
использовать в простейших ситуациях.

A2 Могут общаться на общие темы и понимать простые 
сообщения при условии, что собеседник говорит 
медленно и ясно.

B1 Могут самостоятельно использовать язык, допуская 
ошибки.

B2 используют язык последовательно и, как правило, 
корректно, но допускают ошибки в беглой речи при 
обсуждении сложных тем.

C1 Хорошо владеют языком. речь беглая, правильная, 
формулируют ясно и четко, но возможны неточности при 
обсуждении сложных тем.

C2 превосходно владеют языком и легко справляются даже с 
самыми сложными вопросами.

Приложение 3. схема образовательных маршрутов

Маршрут входной 
уровень

уровень 
на 
выходе

кол-во 
часов 
для освое-
ния обще-
го языка

кол-во 
часов 
для 
освоения 
професси-
онального 
языка

общее 
кол-во 
часов

1 0 C1 600 480 1080
2 A1 C1 480 480 960
3 A2 C1 360 360 720
4 B1 C1 240 240 480
5 B2 C1 120 120 240

блок модулей основного обучения
блок
модулей 
дополнительного 
обучения

1-й 
год 
обучения

2-й 
год 
обучения

3-й
 год 
обучения

4-й
 год 
обучения

Модули, 
содержащие 
корректирующие 
занятия для 
«подтягивания» 
до необходимого 
минимального 
уровня 
и дополнительные 
занятия для 
желающих 
сдать тест на 
уровень выше 
предусмотренного 
образовательным 
маршрутом

компонент: 
профессиональный язык

компонент: общий язык

компонент: 
академический язык



Приложение 4. Модульная структура курса английского языка 
по годам обучения (бакалавры)
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Российско-голландский проект 
«Профессиональная журналистика  

в регионе»
Н. В. Бергер, доцент факультета  

филологии и журналистики  
Волгоградского государственного университета 

идея совместного российско-голландского проекта возникла 
в результате давнего сотрудничества между преподавателями 
журналистики волгоградского госуниверситета и нидерландов. 
еще в 1998 году в рамках реализации одного из проектов про-
граммы Матра в г. волжском (волгоградская обл.) проходила 
летняя школа преподавателей журналистики, в которой с рос-
сийской стороны принимали участие сотрудники волгоградско-
го, ярославского, новгородского, кубанского и других универ-
ситетов — членов ассоциации преподавателей журналистики 
национальных университетов россии. преподаватели высшей 
школы журналистики г. утрехта (нидерланды) давали мастер-
классы своим российским коллегам по дизайну и маркетингу 
сМи, искусству написания статьи, теле- и радиожурналистике. 
аналогичная Школа была организована в 2002 г. в краснодаре. 
обучение на краткосрочных семинарах, несомненно, обогатило 
методический опыт российских преподавателей, но стала оче-
видной необходимость более длительного и систематического 
сотрудничества в области преподавания журналистики. такая 
возможность появилась после того, как специальная комиссия 
программы Матра Министерства иностранных дел нидерлан-
дов одобрила наш проект «профессиональная журналистика в 
регионе» и выделила финансирование.

проект стартовал 1 сентября 2004 г., его окончание заплани-
ровано на 31 июля 2007 г. задачами проекта, согласно подписан-
ному партнерами соглашению, являются укрепление независи-
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мости, объективности и прозрачности сМи волгоградской об-
ласти, поднятие на новую высоту их профессионального уровня, 
соответствующего новым социально-рыночным условиям. пар-
тнерами, осуществляющими проект, являются академия инхол-
ланд (амстердам, нидерланды), Медиа-академия (Хилверсум, 
нидерланды) и волгоградский государственный университет 
(россия).

важным этапом в реализации проекта стала международная 
научно-практическая конференция «зарубежная и российская 
журналистика: актуальные проблемы и перспективы развития», 
прошедшая 3 июня 2005 г. в волгограде. среди участников фо-
рума были преподаватели и журналисты, специалисты по свя-
зям с общественностью, рекламе и маркетингу из амстердама, 
санкт-петербурга, Москвы, воронежа, перми, великого новго-
рода, ставрополя, твери, новосибирска, волгограда. доклады 
участников конференции опубликованы отдельной книгой.

летом 2007 г. заканчивается последний, третий год реализа-
ции проекта. уже разработаны и внедрены в образовательный 
процесс базовые курсы «журналистское расследование» и «ди-
зайн и редактирование печатных изданий»; курсы специализа-
ций по этим же направлениям; выпущено учебное пособие по 
журналистскому расследованию; на курсах повышения квали-
фикации журналистов также читаются спецкурсы по дизайну и 
журналистскому расследованию. готовится к изданию учебник 
«функционирование сМи в современном обществе»; регуляр-
но проводятся рабочие встречи участников проекта с россий-
ской и голландской сторон; проведены обучающие семинары 
для преподавателей по направлениям специализаций. в январе 
2007 г. был организован мастер-класс по методике и дидактике 
преподавания журналистских дисциплин, все участники этого 
семинара — преподаватели и аспиранты кафедры журналисти-
ки — получили дипломы университета инхолланд.

несмотря на то что проект заканчивается, сотрудничество 
университетов продолжится, заинтересованность в этом есть у 
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обеих сторон — российской и голландской.

Приложение
к заседанию 

коллегии Министерства 
образования и науки россии

31 января 2007 года

РЕШЕНИЕ
коллегии Минобрнауки россии по вопросу

«о разработке нового поколения государственных образовательных стандар-
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тов и поэтапном переходе на уровневое высшее профессиональное образова-
ние с учетом требований рынка труда и международных тенденций 

развития высшего образования» 

заслушав и обсудив доклад заместителя директора департамента государ-
ственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образо-
вания розиной н.М. о ходе разработки нормативных правовых документов 
для формирования государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования третьего поколения, коллегия отмечает, что 
Министерством проделана соответствующая организационная работа по фор-
мированию научно-методического обеспечения разработки нового поколения 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального 
образования с учетом законодательных инициатив Министерства: законопро-
екта об уровнях высшего профессионального образования, который направлен 
на введение структуры квалификаций, адекватной потребностям рыночной эко-
номики российской федерации, и законопроекта, устанавливающего в соответ-
ствии с конституцией российской федерации понятие «федеральный государ-
ственный образовательный стандарт» (далее — фгос). 

сегодня исторически в россии сложилась система высшего профессио-
нального образования, которая состоит из двух образовательных подсистем: 
включающая как непрерывную подготовку дипломированных специалистов 
по 500 специальностям высшего профессионального образования (срок обу-
чения, как правило, 5 лет), так и ступенчатой, обеспечивающей реализацию 
образовательных программ по ступеням высшего профессионального образо-
вания с присвоением выпускнику степени (квалификации) «бакалавра» (срок 
обучения 4 года) и «магистра» (срок обучения 6 лет) по 120 направлениям под-
готовки высшего профессионального образования. лицензии на подготовку 
бакалавров имеют 50% вузов.

практическая реализация этих подсистем в россии осуществляется по раз-
ным схемам: 

независимые траектории обучения по подсистемам бакалавров и специали-
стов не имеют общих частей;

совмещенные траектории обучения на первых курсах (с 1 по 2 или 3 курс) 
с последующим разведением потоков специалистов и бакалавров на старших, 
чему способствуют государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования, введенные в 2000 году. 

в настоящее время подготовка бакалавров и магистров предусмотрена во 
всех образовательных областях высшего профессионального образования, за 
исключением медицины, сервиса и информационной безопасности. 

в целях дальнейшего развития уровневого высшего профессионального об-
разования Министерством предпринят ряд целенаправленных шагов:

издан приказ Минобрнауки россии № 62 от 22.03.2006 г. «об образователь-
ной программе высшего профессионального образования специализированной 
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подготовки магистров», обеспечивающий академические свободы вузов при 
формировании образовательных программ специализированной подготовки 
магистра, как вида программ, направленных на формирование высококвали-
фицированных специалистов, подготовленных к различным видам инноваци-
онной деятельности;

принято решение аккредитационной коллегии рособрнадзора об упро-
щенной процедуре аккредитации программ бакалавров, лицензированных на 
основе родственных аккредитованных программ специалистов;

развитие уровневого высшего профессионального образования Министер-
ством зафиксировано как важнейший показатель инновационного потенциала 
вуза при оценке инновационных образовательных программ, реализуемых в 
рамках приоритетного национального проекта «образование»;

формирование конкурентоспособных программ подготовки бакалавров и 
магистров с лучшими мировыми образцами ставится как важнейшая задача 
новых федеральных университетов, созданных в Южном и сибирском феде-
ральных округах.

Можно считать, что таким образом формируются условия для дальнейшего 
развития уровневого высшего профессионального образования.

работа по организации разработки нового поколения государственных об-
разовательных стандартов высшего профессионального образования в россий-
ской федерации осуществлялась в соответствии с комплексом мероприятий 
по реализации приоритетных направлений развития системы образования рос-
сийской федерации на период до 2010 года и планом мероприятий по реализа-
ции положений болонской декларации в системе высшего профессионального 
образования российской федерации на 2005 — 2010 годы. 

Министерством привлечен к работам значительный ресурсный потенциал 
широкой академической общественности для решения поставленных задач в 
рамках проектов в 2005-2006 годах федеральной целевой программы развития 
образования и аналитической ведомственной программы «развитие научного 
потенциала высшей школы».

в реализации проектов приняли активное участие творческие коллективы мно-
гих ведущих вузов российской федерации, причем не только тех, на базе которых 
функционируют учебно-методические объединения высших учебных заведений 
российской федерации, в обязанности которых входит участие в решении указан-
ных задач, но и вузы — новаторы, имеющие достаточно интересные наработки 
в реализации действующих гос впо. среди них: Московский государственный 
университет им. М.в. ломоносова, Московский государственный технический 
университет имени н.Э.баумана, санкт-петербургский государственный политех-
нический университет, Московский государственный текстильный университет 
им. а.н.косыгина, ряд классических университетов — башкирский, воронеж-
ский, уральский, дальневосточный, кабардино-балкарский, владивостокский го-
сударственный университет экономики и сервиса и еще боле 30 вузов. 
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итогом исследовательской работы явились проект макета фгос впо 
и подходы к формированию проекта перечня направлений подготовки и 
специальностей высшего профессионального образования, которые одо-
брены советом Минобрнауки россии по государственным образователь-
ным стандартам профессионального образования, состоявшимся 2 октября  
2006 года. 

с введением новых образовательных стандартов и принятием соответствую-
щего закона об уровневом высшем профессиональном образовании будут созда-
ны условия для устойчивого развития подготовки кадров с высшим професси-
ональным образованием и их применением с учетом требований современного 
рынка труда.

в то же время впереди стоят сложнейшие задачи по:
формированию проектов фгос совместно с работодателями;
созданию методологии механизма экспертизы перед их утверждением;
совершенствованию системы контроля качества основных образовательных 

программ в условиях расширения академических свобод высших учебных за-
ведений;

разработке механизмов планирования и финансирования подготовки специа-
листов с высшим профессиональным образованием различного уровня;

разработке положения о реализации уровневых образовательных программ 
высшего профессионального образования.

коллегия решила:
1. одобрить представленные подходы к формированию макета федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования нового поколения с учетом законодательных инициатив Миноб-
рнауки россии по данной проблеме, обеспечивающие дальнейшее развитие 
уровневого высшего профессионального образования с учетом требований 
рынка труда на основе:

формирования стандартов по направлениям подготовки как совокупности 
образовательных программ различного уровня, объединяемых на базе общно-
сти их фундаментальной части;

формирования требований к результатам освоения основных образователь-
ных программ подготовки бакалавров (магистров, специалистов) в целом и их 
разделов в виде компетенций как в области профессиональной, так и социаль-
но-личностной деятельности;

введения научно-исследовательской работы как обязательного компонента 
основной образовательной программы подготовки специалиста;

установления трудоемкости (объема учебной работы студента) основных об-
разовательных программ в зачетных единицах вместо часовых эквивалентов. 

2. департаменту государственной политики и нормативно-правового регу-
лирования в сфере образования (калине и.и.) организовать работу по:

доработке в срок до 1 марта 2007 г. проекта макета фгос с учетом выска-
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занных замечаний и предложений; 

разработке до 10 апреля 2007 г. года перечня нормативно-правовых доку-
ментов, необходимых для эффективной реализации новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и поэтапного введения уровневого 
высшего профессионального образования; 

разработке проектов макетов федерального государственного образователь-
ного стандарта начального профессионального образования и среднего про-
фессионального образования с учетом опыта формирования проекта макета 
федерального государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования с целью обеспечения их преемственности;

рассмотрению вопроса о внесении необходимых изменений в государ-
ственные образовательные стандарты уровней образования, предшествующих 
высшему, с целью повышения качества подготовки поступающих в вузы.

3. департаменту государственной политики и нормативно-правового регу-
лирования в сфере образования (калине и.и.) совместно с координационными 
советами по областям знаний высшего профессионального образования, учеб-
но-методическими объединениями вузов российской федерации, научно-ме-
тодическими советами Минобрнауки россии и объединениями работодателей 
в условиях отсутствия профессиональных стандартов приступить к определе-
нию компетенций выпускников по программам подготовки бакалавров, маги-
стров и специалистов, а также специалистов со средним профессиональным 
образованием и рабочих с начальным профессиональным образованием с уче-
том основных функций и видов профессиональной деятельности. 

4. рособразованию (балыхину г.а.), департаменту государственной по-
литики и нормативно-правового регулирования в сфере образования (калине 
и.и.), рособрнадзору (болотову в.а.) предусмотреть реализацию в рамках 
фцпро в 2007 году проектов по разработке: 

проектов фгос с учетом результатов проектов фцпро 2006 года и анали-
тической ведомственной программы «развитие научного потенциала высшей 
школы»;

механизмов проведения экспертизы фгосов работодателями и академиче-
ским сообществом, их апробации и формирования перечня направлений под-
готовки и специальностей на их основе;

повышение квалификации руководителей и профессорско-преподаватель-
ского состава вузов по формированию результатов освоения основных образо-
вательных программ на основе компетенций;

формирования механизмов лицензирования и контроля качества основных 
образовательных программ высшего профессионального образования в усло-
виях введения новых федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования, основанных на эффективной 
оценке освоения компетенций обучающимися, с привлечением работодателей 
и общественно-профессиональных организаций;
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формирования механизмов планирования и финансирования подготовки спе-
циалистов с высшим профессиональным образованием различного уровня.

5. департаменту государственной политики и нормативно-правового регу-
лирования в сфере образования (и.и. калине) совместно с рособразованием 
(г.а. балыхиным) и рособрнадзором (в.а. болотовым) организовать в первом 
полугодии 2007 г. проведение всероссийского совещания проректоров по 
учебной работе с разъяснением политики Министерства в области разработки 
нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования и поэтапном переходе на уровневое 
высшее профессиональное образование с учетом требований рынка труда и 
международных тенденций развития высшего образования.

6. федеральному институту развития образования (Харисову ф.ф.) подгото-
вить проект предложения о разработке нового общероссийского классифика-
тора образовательных программ в соответствии с требованиями, установлен-
ными ростехрегулированием, и представить его в департамент государствен-
ной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования до 
15 марта 2006 года.

7. рекомендовать федеральным органам исполнительной власти активизи-
ровать работу по формированию профессиональных стандартов, представля-
ющих собой качественный запрос на подготовку кадров с различным уровнем 
подготовки.

8. ректорам вузов развернуть работу по совершенствованию технологий 
реализации образовательных программ, ориентированных на гарантии каче-
ства подготовки специалистов на основе создания механизмов эффективного 
освоения студентами компетенций, необходимых в профессиональной дея-
тельности.

Министерство образования и науки 
российской федерации

утвержден приказом 
Министерства образования и науки 
российской федерации
от «____»__________200__ г. 
№____
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номер государственной регистрации
 _____________________ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

по направлению подготовки

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указывается код и наименование направления)

уровни подготовки:

бакалавр 
Магистр 
специалист

Москва, 2007
обЩие положения

направление подготовки __________________________________________
утверждено приказом Министерства образования и науки российской фе-

дерации от ______ №_________

федеральный государственный образовательный стандарт разработан в по-
рядке, определенным правительством российской федерации, с участием 
_________________________________________________________________
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(указываются федеральные органы исполнительной власти, государственные и государственно-общественные 

организации, объединения работодателей)

стандарт соответствует требованиям закона российской федерации «об 
образовании» и федерального закона «о высшем и послевузовском професси-
ональном образовании».

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования (фгос впо) является комплексной 
федеральной нормой качества высшего образования по направлению подго-
товки_________________________________________________________

и уровням подготовки (бакалавр, магистр, специалист) ________, обяза-
тельной к исполнению всеми высшими учебными заведениями на территории 
российской федерации, реализующими основные образовательные програм-
мы указанных уровней по данному направлению подготовки, имеющими госу-
дарственную аккредитацию или претендующими на ее получение.
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1.2. право на реализацию основных образовательных программ высшее 

учебное заведение имеет только при наличии соответствующей лицензии, вы-
данной уполномоченным органом исполнительной власти.

1.3.  основными пользователями фгос впо являются:
1.3.1. профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию 
и обновление основных образовательных программ с учетом достижений на-
уки, техники и социальной сферы по данному направлению и уровню под-
готовки;

1.3.2. студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению основной образовательной программы вуза по дан-
ному направлению подготовки (специальности);

1.3.3. ректоры учебных заведений и проректоры, отвечающие в пределах 
своей компетенции за качество подготовки выпускников;

1.3.4. объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфе-
ре профессиональной деятельности;

1.3.5. организации, обеспечивающие разработку примерных основных об-
разовательных программ по поручению уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти;

1.3.6. органы, обеспечивающие финансирование высшего профессиональ-
ного образования;

1.3.7. уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования;

8.8.8. уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

в настоящем стандарте используются термины и определения в соответ-
ствии с законом рф «об образовании», федеральным законом «о высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», а также с международными 
документами в сфере высшего образования:

основная образовательная программа — совокупность учебно-методи-
ческой документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, со-
держание и реализацию образовательного процесса по данному направлению 
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подготовки (специальности) высшего профессионального образования;
направление подготовки — совокупность образовательных программ для 

бакалавров, магистров, специалистов различных профилей, интегрируемых 
на основании общности фундаментальной подготовки;

профиль — совокупность основных типичных черт какой-либо профессии 
(направления подготовки, специальности) высшего образования, определяю-
щих конкретную направленность образовательной программы, ее содержа-
нии;

компетенция — способность применять знания, умения и личностные ка-
чества для успешной деятельности в определенной области.

модуль — часть образовательной программы или часть учебной дисци-
плины, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам обучения, воспитания;

зачетная единица — мера трудоемкости образовательной программы;
результаты обучения — усвоенные знания, умения и освоенные компетенции.

в настоящем стандарте используются следующие сокращения:
ВПО — высшее профессиональное образование;
ФГОС ВПО — федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования;
ООП — основная образовательная программа;
УМО — учебно-методические объединения; 
ОКСО — общероссийский классификатор по образованию;
УЦ ООП — учебный цикл основной образовательной программы;
ОНК — общенаучные компетенции;
ИК — инструментальные компетенции;
СЛК — социально-личностные и общекультурные компетенции.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.1. в российской федерации в направлении подготовки _______________ 
________________________________________________________ реализуется 
уровневая система высшего профессионального образования:

наименование
ооп

квалификация
(степень)

нормативный срок 
освоения ооп 
(для очной формы 
обучения), включая 
последипломный 
отпуск

трудоем-
кость
(в зачет-
ных
единицах)
          

код,   наи-
менование
в соот-
ветствии с 
оксо

ооп подго-
товки бака-
лавров

62 бака-
лавр
(сте-
пень и 
(или) 
квали-
фика-
ция)

4 года *) 240 **)
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а) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
лицу, освоившему ооп и успешно прошедшему итоговую аттестацию, квали-
фикации (степени) «бакалавр»;

б) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
лицу, освоившему ооп и успешно прошедшему итоговую аттестацию, квали-
фикации (степени) «магистр».

(указываются уровни, реализуемые в данном направлении подготовки)
в) высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

лицу, освоившему ооп и успешно прошедшему итоговую аттестацию, ква-
лификации «специалист» (в соответствии с постановлением правительства 
российской федерации от____ №____)

 нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основных образовательных 
программ (в зачетных единицах) и соответствующие квалификации (степени) по 
уровням высшего профессионального образования приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения ООП

ооп подго-
товки маги-
стров

68 ма-
гистр
(сте-
пень и 
(или) 
квали-
фика-
ция)

2 года *) 120**)

ооп подго-
товки специа-
листов 

65 специ-
алист 

(указы-
ваются 
соот-
вет-
ству-
ющие 
квали-
фика-
ции )

5 лет *) 300**)
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*) иные нормативные сроки освоения ооп (программ бакалавра, специали-
ста и магистра) устанавливаются правительством российской федерации.

 
для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки освоения 

основной образовательной программы подготовки бакалавра и специалиста по 
очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае сочета-
ния различных форм обучения увеличиваются на один год, а сроки освоения 
основных образовательных программ подготовки магистра увеличиваются на 
полгода относительно нормативного срока, указанного в таблице 1. 

(Примечание: пункт включается, если указанные формы освоения основной 
образовательной программы предусмотрены соответствующим постанов-
лением Правительства Российской Федерации).

**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 
обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам. 

 трудоемкость одного семестра равна 30 зачетным единицам (при двух се-
местровом построении учебного процесса).

3.2. цели впо по направлению подготовки _________________ в области 
обучения и воспитания личности.

3.2.1. в области обучения целью впо по направлению подготовки _______
_______________________________________________ является: 

(Формулируются цели ВПО в области обучения. Например: «Подготовка в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально профи-
лированного (на уровне бакалавра), углубленного профессионального (на уров-
не магистра), специального профессионального (на уровне специалиста) об-
разования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчиво-
сти на рынке труда»).
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3.2.2. в области воспитания личности целью впо по направлению подго-
товки ____________________________________________ является:

 (Формулируются цели ООП в области формирования социально-личност-
ных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолю-
бия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толе-
рантности, повышение их общей культуры и т. д.).

3.3. область профессиональной деятельности выпускников
область профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки ____________________ включает: 
________________________________________________________________
(Перечисляются области профессиональной деятельности, для которых 

ведется подготовка специалистов).

3.4 объекты профессиональной деятельности выпускников
объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению 

подготовки _____________________________ являются:
 _______________________________________________________________
(Указываются объекты профессиональной деятельности выпускников)

3.5 виды профессиональной деятельности выпускников:
 _______________________________________________________________
(Указываются виды профессиональной деятельности выпускников. Напри-

мер: научно-исследовательская; производственно-технологическая; органи-
зационно-управленческая; проектная и др.)

конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 
готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной 
программы, разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с за-
интересованными работодателями.

3.6 задачи профессиональной деятельности выпускников (разрабатыва-
ются с участием заинтересованных работодателей) *)

3.6.1 задачи профессиональной деятельности бакалавра
_________________________________________________________________
 (Указываются задачи в соответствии с перечисленными в п.3.5 видами 

профессиональной деятельности).

3.6.2 задачи профессиональной деятельности магистра 
_____________________________________________________________.
(Указываются задачи, развивающие и дополняющие задачи предшествую-
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щего уровня высшего профессионального образования в соответствии с пере-
численными в п. 3.5 видами профессиональной деятельности).

 3.6.3 задачи профессиональной деятельности специалиста
_____________________________________________________________
(Указываются задачи в соответствии с перечисленными в п. 3.5 видами 

профессиональной деятельности).
*) Перечень задач профессиональной деятельности, к которым должен 

быть подготовлен выпускник по направлению подготовки, должен быть в 
основном взят из профессиональных (квалификационных) стандартов в со-
ответствующей области профессиональной деятельности. Если они от-
сутствуют, перечень задач профессиональной деятельности должен быть 
сформирован разработчиком проекта ФГОС ВПО при обязательном участии 
работодателей. 

 
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 4.1. высшие учебные заведения должны ежегодно обновлять основные об-
разовательные программы с учетом развития науки, культуры, экономики, тех-
ники, технологий и социальной сферы, придерживаясь рекомендаций по обе-
спечению гарантии качества в вузе, заключающихся в:

разработке стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников;
мониторинге, периодическом рецензировании образовательных программ;
разработке объективных процедур оценки уровня знаний и умений студен-

тов, компетенций выпускников на основе четких согласованных критериев;
обеспечении качества и компетентности преподавательского состава;
обеспечении достаточными ресурсами всех реализуемых образователь-

ных программ, контроле эффективности их использования, в том числе путем 
опроса обучаемых;

регулярном проведении самообследования по согласованным критериям 
для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими обра-
зовательными учреждениями;

информировании общественности о результатах своей деятельности, пла-
нах, инновациях.

4.2. оценка качества подготовки выпускников должна включать их текущую, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию. для аттестации 
студентов и выпускников на соответствие их персональных достижений по-
этапным или конечным требованиям соответствующей ооп создаются фон-
ды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты и др., позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных 
компетенций. фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются 
вузом. 
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требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификацион-

ных работ определяются высшим учебным заведением с учетом действующе-
го положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений. 

4.3. при разработке ооп должны быть определены возможности вуза в 
формировании социально-личностных компетенций выпускников (например, 
компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправле-
ния, системно-деятельного характера). вуз должен сформировать социокуль-
турную среду вуза, создать условия, необходимые для всестороннего развития 
личности. 

вуз должен способствовать развитию социально-воспитательного компо-
нента учебного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 
участие студентов в работе общественных организаций, спортивных и творче-
ских клубов, научных студенческих обществ.

 4.4. основная образовательная программа высшего учебного заведения 
должна содержать дисциплины по выбору студента в объеме не менее одной 
трети вариативной части каждого цикла.

4.5. Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 
часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной работы.

 объем аудиторных занятий в неделю при очной форме обучения опреде-
ляется федеральным государственным образовательным стандартом с учетом 
уровня впо и специфики направления подготовки.

4.6. при очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных заня-
тий должен быть не менее 8 часов в неделю.

4.7. при заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена воз-
можность занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год.

4.8. общий объем каникулярного времени в учебном году должен состав-
лять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

5.1. требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм подготовки бакалавра.

 
 выпускник по направлению подготовки ________________ с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с целями основной образовательной про-
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граммы и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.2. и 
3.6.1. настоящего фгос впо, должен обладать следующими компетенциями:

а) универсальными:
— общенаучными (ОНК):_________________________________________
(Приводится перечень общенаучных компетенций. Например:
— готовность использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математическо-
го анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-
вания в физике, химии, экологии (ОНК-1);

 — готовность выявить естественнонаучную сущность проблем, возника-
ющих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соот-
ветствующий физико-математический аппарат (ОНК-1);

 и т.д.»); 
— инструментальными (ИК): 
___________________________________________________________
(Приводится перечень конкретных компетенций. Например:
 — способность самостоятельно работать на компьютере 
 (элементарные навыки) (ИК-1);
 — способность к письменной и устной коммуникации на государственном 
 языке и необходимое знание второго языка (ИК-2);
— готовность к организационно-управленческой работе с малыми 
 коллективами (ИК-3);
— готовность работать с информацией из различных источников (ИК- 4)
 и т.д.);

— социально-личностными и общекультурными (СЛК)
______________________________________________________________
(Приводится перечень компетенций, являющихся как результатом изучения 

гуманитарных, и социальных и экономических дисциплин, так и результатом 
воздействия на обучающихся социально-воспитательной деятельности вуза). 

б) профессиональными:
________________________________________________________________
(Указываются компетенции по видам деятельности, указанным в п.3.5). 
5.2. требования к структуре основных образовательных программ подго-

товки бакалавра
 основная образовательная программа подготовки бакалавра предусматри-

вает изучение следующих учебных циклов (таблица 2):
(Например: Б.1 — гуманитарный, социальный и экономический цикл;
 Б.2 — математический и естественнонаучный цикл;
 Б.3 — профессиональный цикл)
и разделов:

Код
УЦ 

ООП

Учебные циклы  
и проектируемые
результаты 
их освоения

Трудо-
емкость
(Зачет-
ные еди-
ницы)

Перечень дис-
циплин для раз-
работки пример-
ных программ, 
учебников и учеб-
ных пособий

Коды 
формиру-
емых
компетен-
ций

б.1

Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 
цикл

*)

Базовая часть *)
в результате 
изучения базо-
вой части цикла 
студент должен:
знать: 
уметь:
владеть:

Вариативная 
часть (знания, 
умения, навыки 
определяются 

ооп вуза)
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(Например: Б.4 — практика и/или научно-исследовательская работа.
 Б.5 — физическая культура).
 
каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. вариативная (профильная) часть дает 
возможность расширения или углубления знаний, умений и навыков, опреде-
ляемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту продолжить об-
разование на следующем уровне впо для получения квалификации (степени) 
магистра в соответствии с полученным профилем, получить углубленные зна-
ния и навыки для успешной профессиональной деятельности.

Таблица 2. Структура ООП бакалавра

*)
Вариативная 
часть (знания, 
умения, навыки 
определяются 
ооп вуза)

б.2
**)

Математиче-
ский и есте-
ственнонаучный 
цикл

*)

Базовая часть *)
в результате 
изучения базо-
вой части цикла 
студент должен:
знать
уметь
владеть
Вариативная 
часть (знания, 
умения, навыки 
определяются 
ооп вуза)

б.3

Профессиональ-
ный цикл

*)

Базовая (обще-
профессиональ-
ная)  часть 

*)

в результате из-
учения  базовой 
части цикла сту-
дент должен:
знать 
уметь 
владеть 
В а р и а т и в н а я 
часть (знания, 
умения, навыки 
о п р е д е л я ю т с я 
ооп вуза)
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б.4 Практика и 
(или) научно-ис-
следовательская 
работа
практические 
умения и навыки 
определяются 
ооп вуза

*)

б.5 Физическая 
культура 

2 
(400 
часов)

б.6 Итоговая 
государствен-
ная аттестация             
***)

 

Общая трудоем-
кость основной 
образовательной 
программы

240
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1. Трудоемкость УЦ ООП задается в интервале до 10 зачетных единиц.
2. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ ООП Б.1, Б.2 и Б.3 

должна составлять не более 50% от общей трудоемкости указанных УЦ ООП.
**) Наименование учебного цикла Б.2 определяется с учетом особенности 

образовательной области, в которую входит направление подготовки.
***) Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалавр-

ской выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен вво-
дится по усмотрению вуза. 

5.3 требования к условиям реализации основных образовательных 
 программ подготовки бакалавров

5.3.1 кадровое обеспечение учебного процесса
 реализация основных образовательных программ подготовки бакалавров, 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической де-
ятельностью.

 преподаватели профессионального цикла, как правило, должны иметь уче-
ную степень кандидата, доктора наук и (или) опыт деятельности в соответ-
ствующей профессиональной сфере.

 доля преподавателей, имеющая степень кандидата или доктора наук, в об-
щем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по дан-
ной основной образовательной программе должно быть не менее _________ %.

5.3.2. учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-
цесса

реализация основных образовательных программ подготовки бакалавров 
должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библи-
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отечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной образовательной программы. образовательная программа вуза 
должна включать лабораторные практикумы и практические занятия ________
__________________________________________________________________

(определяются с учетом формируемых компетенций)
 должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не ме-

нее ____ наименований отечественных и не менее ____ наименований зару-
бежных журналов из следующего перечня:

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные про-

граммы подготовки бакалавра, должно располагать материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинар-
ной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследователь-
ской работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

 (Указывается значимое для основной образовательной программы подго-
товки бакалавра материально-техническое обеспечение, например: полигоны, 
технологические лаборатории, студии и т.п.).

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ

6.1 требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм подготовки магистров

выпускник по направлению подготовки ________________ с квалификацией 
(степенью) «магистр» в соответствии с целями основной образовательной про-
граммы и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.2. и 
3.6.2 настоящего фгос впо, должен обладать следующими компетенциями:

а) универсальные:
________________________________________________________________

б) профессиональные: (указываются по видам деятельности)
(Например:
— производственно-технологическая деятельность: 
_____________________________________________________________
— организационно-управленческая деятельность:
______________________________________________________________
— научно-исследовательская деятельность:
______________________________________________________________

Код Учебные циклы  и про-
ектируемые результаты их 
освоения

Тру-
доем- 
кость
(Зачет-
ные 
едини-
цы)

Перечень 
дисциплин 
для раз-
работки 
примерных 
программ, 
учебников 
и учебных 
пособий

Коды 
форми-
руемых
компе-
тенций

Гуманитарный, социаль-
ный и экономический цикл

*)

Базовая часть *)

в результате изучения  ба-
зовой части цикла студент 
должен:
знать: 
уметь:
владеть:
Вариативная часть (знания, 
умения, навыки определяют-
ся ооп вуза)
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— проектная деятельность: _______________________________________

______________________
— другие виды деятельности____________________________________).

6. 2 требования к структуре основных образовательных
программ подготовки магистров

 основная образовательная программа подготовки магистров предусматри-
вает изучение следующих учебных циклов (таблица 3).:

(Например: — гуманитарный, социальный и экономический цикл,
 — математический и естественнонаучный цикл,
 — профессиональный цикл)
и разделов:
(Например: — практика и (или) научно-исследовательская работа).
программы специализированной подготовки магистра вводятся решением 

ученого совета вуза по согласованию с заказчиком кадров.

Таблица 3. Структура ООП магистров

Код
Учебные циклы  и про-
ектируемые результаты их 
освоения

Тру-
доем- 
кость
(Зачет-
ные 
едини-
цы)

Перечень 
дисциплин 
для раз-
работки 
примерных 
программ, 
учебни-ков 
и учебных 
пособий

Коды 
форми-
руемых
компе-
тенций

М.1

Гуманитарный, социаль-
ный и экономический 
цикл

*)

Базовая часть *)
в результате изучения  
базовой части цикла студент 
должен:
знать: 
уметь:
владеть:
Вариативная часть (зна-
ния, умения, навыки опреде-
ляются ооп вуза)

М.2
**)

Математический и есте-
ственнонаучный цикл

*)

Базовая часть *)
в результате изучения  
базовой части цикла студент 
должен:
знать: 
уметь:
владеть:
Вариативная часть (зна-
ния, умения, навыки опреде-
ляются ооп вуза)

М.3

Профессиональный цикл *)
Базовая  (общепрофессио-
нальная) часть 

*)

в результате изучения  
базовой части цикла студент 
должен:
знать: 
уметь:
владеть: 
Вариативная часть (зна-
ния, умения, навыки опреде-
ляются ооп вуза)

М.4 Практика и (или) научно-
исследовательская работа

*)

практические умения и 
навыки определяются ооп 
вуза 

М.5 Итоговая государ-
ственная аттестация                            
***)
Общая трудоемкость 
основной образовательной 
программы

120
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1. Трудоемкость УЦ ООП магистра задается в интервале до 10 зачетных 
единиц.

 По усмотрению разработчика ФГОС базовую часть можно выделять не 
в каждом учебном цикле.

2. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ ООП М.1, М.2 и 
М.3 должна составлять не более 30% от общей трудоемкости указанных УЦ 
ООП.

**) Наименование учебного цикла М. 2 определяется с учетом особенности 
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образовательной области, в которую входит направление подготовки.

***) Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту 
выпускной квалификационной работы — магистерской диссертации. 

 Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза, в том числе и по 
дисциплинам, которые входят в перечень приемных экзаменов в аспирантуру 
по соответствующим научным специальностям.

6.3. требования к условиям реализации основных образовательных 
 программ подготовки магистров

6.3.1. кадровое обеспечение учебного процесса
 реализация основной образовательной программы подготовки магистров 

должна обеспечиваться квалифицированными педагогическими кадрами, при-
чем не менее _____ % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 
направлению магистратуры, должны иметь ученые степени доктора или кан-
дидата наук.

 общее руководство научным содержанием и образовательной частью ма-
гистерской программы должно осуществляться профессором или доктором 
наук; один профессор или доктор наук может осуществлять подобное руковод-
ство не более чем двумя магистерскими программами; по решению ученого 
совета вуза руководство магистерскими программами может осуществляться 
и кандидатами наук, имеющими ученое звание доцента.

 непосредственное руководство студентами-магистрантами осуществля-
ется научными руководителями, имеющими ученую степень и (или) ученое 
звание или опыт руководящей работы в данной области; один научный руко-
водитель может руководить не более чем ______ студентами-магистрантами 
(определяется ученым советом вуза).

6.3.2. учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-
цесса

реализация основных образовательных программ подготовки магистров 
должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библи-
отечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной образовательной программы.

для студентов должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 
информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и ор-
ганизациями.

образовательная программа вуза должна включать лабораторные практику-
мы и практические занятия ___________________________________________
_________________________

(определяются с учетом формируемых компетенций)
 должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не ме-
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нее ____ наименований отечественных и не менее ____ наименований зару-
бежных журналов из следующего перечня:

________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
 высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные про-

граммы подготовки магистра, должно располагать материально-технической 
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинар-
ной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследователь-
ской работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, 
или устойчивыми связями с нии, предприятиями, предоставляющими базу 
для обеспечении эффективной научно-практической подготовки магистров.

 (Указывается значимое для всей основной образовательной программы 
материально-техническое обеспечение, например: полигоны, бизнес-инкуба-
торы, студии и т.п.).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

7.1 требования к результатам освоения основных образовательных про-
грамм подготовки специалистов

(— приводятся компетенции, наиболее характерные для всех специально-
стей данного направления;

— разрабатываются совместно с заинтересованными работодателями)
 
 выпускник по направлению подготовки ________________ с квалифика-

цией «специалист» в соответствии с целями основной образовательной про-
граммы и задачами профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.2. и 
3.6.3 настоящего фгос впо, должен обладать следующими компетенциями:

а) универсальные:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

б) профессиональные: (указываются по видам деятельности)

(Например:
— производственно-технологическая деятельность: 
_____________________________________________________________
— организационно-управленческая деятельность:

Код Учебные циклы и про-
ектируемые результаты 
их освоения

Тру-
доем-
кость
(Зачет-
ные 
еди-
ницы)

Перечень 
дисциплин 
для разра-
ботки при-
мерных 
программ, 
учебников 
и учебных 
пособий

Код фор-
мируемых
компе-
тенций

с.1

Гуманитарный, социаль-
ный и экономический 
цикл

*)

Базовая часть *)
в результате изучения  ба-
зовой части цикла студент 
должен:
знать: 
уметь:
владеть:
Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ооп вуза)
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______________________________________________________________
— научно-исследовательская деятельность:
______________________________________________________________
— проектная деятельность:
_____________________________________________________________
— другие виды деятельности_____________________________________).

7. 2 требования к структуре основных образовательных
программ подготовки специалистов

основная образовательная программа подготовки специалистов предусма-
тривает изучение следующих учебных циклов (таблица 4):

(Например: С.1 — гуманитарный, социальный и экономический цикл;
 С.2 — математический и естественнонаучный цикл **),
 С.3 — профессиональный цикл)
и разделов:
(Например: С.4 — практика и (или) научно-исследовательская работа,
 С.5 — физическая культура)

Таблица 4. Структура ООП специалиста

Код Учебные циклы и про-
ектируемые результаты 
их освоения

Тру-
доем-
кость
(Зачет-
ные 
еди-
ницы)

Перечень 
дисциплин 
для разра-
ботки при-
мерных 
программ, 
учебников 
и учебных 
пособий

Код фор-
мируемых
компе-
тенций

с.1

Гуманитарный, социаль-
ный и экономический 
цикл

*)

Базовая часть *)
в результате изучения  ба-
зовой части цикла студент 
должен:
знать: 
уметь:
владеть:
Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ооп вуза)

с.2
**)

Математический и есте-
ственнонаучный цикл

*)

Базовая часть *)
в результате изучения  ба-
зовой части цикла студент 
должен:
знать: 
уметь:
владеть:

Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ооп вуза)

с.3 Профессиональный цикл *)
Базовая  (общепрофесси-
ональная) часть 

*)

в результате изучения ба-
зовой части  цикла студент 
должен:
знать: 
уметь: 
владеть: 

Вариативная часть 
(знания, умения, навыки 
определяются ооп вуза)
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1. Трудоемкость УЦ ООП магистра задается в интервале до 10 зачетных 
единиц.

2. Суммарная трудоемкость базовых составляющих УЦ ООП С.1, С.2 и 
С.3 должна составлять не менее 70% от общей трудоемкости указанных УЦ 
ООП.

**) Наименование учебного цикла С.2 определяется с учетом особенности 
образовательной области, в которую входит направление подготовки.

***)Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 
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квалификационной работы — дипломного проекта или дипломной работы. 

 Государственный экзамен вводится по усмотрению вуза.

7.3. требования к условиям реализации основных образовательных 
 программ подготовки специалистов

7.3.1. кадровое обеспечение учебного процесса

 реализация основных образовательных программ подготовки специалистов 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисципли-
ны, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью, причем не менее _____ % преподавателей, обеспечивающих 
учебный процесс по специальности, должны иметь ученые степени доктора 
или кандидата наук.

 преподаватели специальных дисциплин, как правило, должны иметь уче-
ную степень и (или) опыт деятельности в соответствующей профессиональ-
ной сфере.

7.3.2. учебно-методическое и информационное обеспечение учебного про-
цесса

 реализация основных образовательных программ подготовки специали-
стов должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и би-
блиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин основной 
образовательной программы из расчета обеспеченности учебниками и учебно-
методическими пособиями не менее ____ экземпляра на одного студента.

для студентов старших курсов должна быть обеспечена возможность опе-
ративного обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, 
предприятиями и организациями.

образовательная программа вуза должна включать лабораторные практику-
мы и практические занятия____________________________________ _______
_____________________________________________________________

(определяются с учетом формируемых компетенций)
должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда не ме-

нее ____ наименований отечественных и не менее ____ наименований зару-
бежных журналов из следующего перечня:

________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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 7.3.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

 высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные про-
граммы подготовки специалиста должно располагать материально-техниче-
ской базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практи-
ческой, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-иссле-
довательской работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам.

(Указывается значимое для всей основной образовательной программы ма-
териально-техническое обеспечение, например: полигоны, технологические 
лаборатории, студии и т.п.).

8. СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 

ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ ФГОС: 

___________________ ______________________ ________________________

___________________ __________________ ____________________________

___________________ _________________ _____________________________

___________________ _________________ _____________________________

___________________ _________________ _____________________________

Эксперты: 
__________________ __________________ _____________________________

__________________ __________________ _____________________________

__________________ __________________ _____________________________

_________________ _________________ _______________________________

руководитель базового учреждения — разработчика фгос впо
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