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13.00.08 – Теория и методика профессионального образования
13.00.08 − Theory and methodology of professional education

В статье установлено несоответствие построен-
ной в РФ системы многоуровневого высшего образования 
Болонскому процессу и МС ИСО серии 9000. Предложена 
методология формирования ОПОП и учебных планов ба-
калавриата любого направления посредством экспертной 
оценки их содержания ведущими специалистами пред-
приятий РФ, ангажирующих выпускников-бакалавров. 
Представляя собой содержание единого образовательного 
пространства бакалавриата в РФ, такие ОПОП служат 
основой создания эффективных ФГОСов продолжитель-
ного срока действия. Защищенная такими стандарта-
ми система бакалавриата РФ отвечает требованиям 
Болонского процесса и принципам МС ИСО серии 9000. 
Отмечена возможность использования представленной 
методологии для создания единого образовательного про-
странства подготовки профессионалов любого уровня.

The article states the non-conformance of the multi-level high-
er education system existing in the RF to the Bologna Process and 
ISO 9000. The methodology of the general professional education 
program formation and the bachelor programs of any training 
course is proposed through the expert review of their content by 

the leading experts of Russian enterprises, which are interested in 
the graduates-bachelors. Presenting the content of a single bach-
elor program educational space in Russia, such program serves 
as the basis for creating effective long-term GEF. Being protected 
by such standards, the RF meets the requirements of the Bologna 
process and the principles of ISO 9000. The possibility of using the 
presented methodology for establishing the uniform educational 
space of professionals training at any level is provided.
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учебный процесс, сложная система, учебная дисциплина, 
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Введение
Несмотря на известную по [1; 2; 3] «рекомендацию» экс-ми-

нистра образования РФ (ныне помощника Президента РФ  
по образовательной политике) А. А. Фурсенко о необходимости 
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подготовки в современных вузах РФ лишь «высокопрофессио-
нальных потребителей», подготовка высокопрофессиональных 
творцов — приоритетная задача вузов. Без этого невозможен 
прогресс в развитии страны, особенно при введении и сохране-
нии санкций западного мира против России [3].

В работах [4; 5] предложена функциональная класси-
фикация дисциплин учебного плана подготовки выпуск-
ников. Эти дисциплины подразделены на специальные 
профессиональные (далее — СПД), фундаментальные про-
фессиональные (далее — ФПД) и непрофильные (далее — 
НПД) блоки. Блок СПД призван вырабатывать у студентов 
компетенции, направленные на освоение потребительских 
свойств существующих объектов и процессов. Именно этот 
блок формирует профессионального потребителя. Однако 
он сможет лишь формулировать идеи, предложения по раз-
работке новых профессиональных решений. 

Блок НПД формирует у выпускника вуза компетенции 
по смежным с его профессией отраслям знаний. Изучение 
дисциплин блока НПД носит в своей основе различного 
рода воспитательные функции. Необходимость усиления 
последних подчеркнул Президент России В. В. Путин [6]. 

Наконец, блок фундаментальных профессиональных 
дисциплин (ФПД) призван не только создать основу изу-
чения дисциплин блока СПД, но и обеспечить выпускника 
компетенциями, позволяющими ему реализовывать идеи 
на высокопрофессиональном уровне. 

Для высшего университетского образования требуется 
глубокое изучение дисциплин как блока СПД, так и блока 
ФПД. Как отмечено в [4], в зависимости от состояния эко-
номики страны предпочтение должно отдаваться одному  
из этих блоков. 

Введенная в РФ Болонская система двухуровневой 
подготовки высшего образования предусматривала углу-
бленную подготовку дисциплин блока ФПД для бакалав-
ров и на этой основе углубленную подготовку дисциплин 
блока СПД в магистратуре [7]. Реализация в РФ такой си-
стемы не отвечает отмеченному условию. Либерализация 
вузов привела к разработке по одному и тому же ГОСу 
совершенно различных общих профессиональных образо-
вательных программ (далее — ОПОП) в различных вузах. 
Это делает недостижимой основную цель Болонского про-
цесса — обеспечение и расширение мобильности, обеспе-
чение её высокого качества и диверсификации её типов 
[8; 9]. Как отметил С. И. Плаксий [8], « ...внутри России 
студенческая, да и преподавательская мобильность бук-
вально единична». В. Дунаев [9] и Я. И. Кузьминов [10] 
солидарен с вышеотмеченным автором.

Отмеченное выше показывает несовместимость суще-
ствующей ситуации с положениями Болонского процес-
са о необходимости создания единого образовательного 
пространства [9; 11]. Это особо подчеркивается в работах 
Л. П. Токарева [12] и И. П. Ботвинёвой [13].

Резюмируя изложенное, отметим, что действующая 
ныне модель подготовки в высшей школе РФ не имеет об-
щего содержания образования по каждому из направлений 
подготовки бакалавров. Это результат отсутствия разра-
ботанных и апробированных методик и предложений по 
реализации декларируемых принципов. Тем же недостат-
ком страдают и многочисленные публикации по вопро-
сам многоуровневой подготовки в вузах Европы и России. 
Следовательно, разработка, апробация и внедрение на госу-
дарственном уровне методологических основ решения всех 
отмеченных проблем — актуальнейшая задача реформи-
рования высшей школы РФ. 

Поэтому конечной целью настоящего исследования 
является разработка методологии формирования единого  

образовательного пространства подготовки бакалавров  
(в рамках «академического» бакалавриата) каждого  
направления, наиболее полно отвечающей запросам ра-
ботодателей. 

Научная новизна исследования состоит в разработ-
ке новой, не имеющей аналогов в России и за рубежом,  
основы этой методологии — построение идеальной моде-
ли (эталона) подготовки бакалавра. Таким эталоном долж-
ны служить ОПОП и учебный план бакалавриата каждого  
направления подготовки, синтезированные на основе 
анализа экспертных оценок главных специалистов — 
профессионалов предприятий РФ соответствующего  
направления. 

Формирование единого пространства подготовки  
высшего профессионального образования в России
Используя вышепредставленную функциональную 

классификацию дисциплин, предлагается разработать эта-
лон учебного плана. В него необходимо в общем случае 
включать все блоки СПД, ФПД, НПД. Каждое направ-
ление бакалавриата содержит ряд профилей, требующих 
изучения дисциплин блока СПД. Такая задача может ре-
шаться только магистратурой или специалитетом. Как 
предложено в [7], учебный план бакалавриата должен 
содержать дисциплины специализированной подготовки 
(блок СПД) в форме аннотаций соответствующих профи-
лей специалитетов и магистратур. Перечень дисциплин 
этих блоков и объем их изучения должен определяться 
анализом экспертных оценок. Результаты проведенного 
анализа кладутся в основу ООП и ФГОСа соответствую-
щего направления бакалавриата.

Решение задачи создания эталонов образовательного 
пространства подготовки бакалавров каждого направления 
должно производиться под эгидой Минорбнауки РФ, ко-
торое делегирует полномочия по её решению конкретным 
вузам РФ по каждому из направлений подготовки. При ка-
ждом из таких вузов должна быть создана рабочая группа, 
которая для одного или нескольких направлений бакалав-
риата будет решать следующие задачи. 

1. Сбор и анализ учебных планов подготовки бакалав-
ров рассматриваемого направления во всех вузах РФ. 

2. Формирование полного (без повторов) перечня дис-
циплин блоков ФПД и НПД, содержащихся во всех учеб-
ных планах. При этом учитывается следующее: 

— как отмечено выше, в перечень дисциплин бло-
ка ФПД включаются все дисциплины блоков ЕН и ОПД;  
в блок НПД включаются дисциплины существующего бло-
ка ГСЭ; дисциплины региональной компоненты ОПОП  
в этот перечень не включаются;

— если учебный план какого-либо вуза содержит ин-
тегрированный курс дисциплин, то в перечень ФПД необ-
ходимо отдельно вводить все компоненты такого интегри-
рованного курса;

— если одна и та же по содержанию дисциплина име-
ет различные наименования в различных учебных планах,  
в блоки ФПД и НПД включается наиболее известное про-
фессионалам наименование. 

3. Определение граничных значений оценки ai важ-
ности и необходимости освоения любой i-й дисциплины  
из сформированного перечня их блоков ФПД и НПД  
(i = 1, ..., N — общее число дисциплин этих блоков, включая 
выпускную квалификационную работу). Целесообразно ва-
рьировать значение этой оценки в диапазоне ai = 0, …, 100.

4. Составление опросной формы для оценки содержа-
ния единого образовательного пространства подготовки  
в РФ бакалавров рассматриваемого направления (см. табл.).
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Таблица
Опросная форма для оценки содержания ООП  

и учебного плана подготовки бакалавров направления
«______________________________»

(указывается шифр и наименование направления)
Блок 

дисци-
плин

Номер i 
дисци-
плины

Наименование 
дисциплины Оценка ai 

1 2 3 4

ФПД

1 Выпускная квалифика-
ционная работа a1 = 0, …, 100

2 – – / – – / – – / – – a1 =
–
–
–
n – – / – – / – – / – – an =

НПД

n+1 – – / – – / – – / – – an + 1 =

n+2 – – / – – / – – / – – an + 2 =
–
–
–
N – – / – – / – – / – – aN =

Примечание: а) под освоением дисциплины i = 1 подра- 
зумевается выполнение выпускной квалификационной работы 
(диссертации), обязательной для всех выпускников бакалаври-
ата любого направления, поэтому  a1 = 0, …, 100; б) n — чис-
ло дисциплин блока ФПД, (N — n) — число дисциплин блока 
НПД; в) рассматриваемое направление бакалавриата обеспе-
чивает подготовку следующих профилей: (приводится пере-
чень шифров и наименований профилей).

Представленная в таблице опросная форма оформляет-
ся вместе с примечаниями к ней. 

5. Составление инструкции по заполнению опросной
формы. Эта инструкция должна представить основные пра-
вила по установлению значений ai столбца «4» опросной 
формы для всех i = 1, ..., N, поэтому она должна констати-
ровать следующее: 

• заполнение (или его контроль) и утверждение опро-
сной формы осуществляет главный специалист предприятия. 
Он должен в полной мере знать компетенции, необходимые 
работнику этого направления деятельности, и дисциплины, 
обеспечивающие формирование этих компетенций;

• если главный специалист предприятия считает, что
i-я дисциплина является атрибутом профессиональной 
подготовки, и её освоение служит основой изучения дру-
гих дисциплин какого-либо из профилей (см. примечание 
к табл.) рассматриваемого направления бакалавриата, для 
неё принимается a1 = 0, …, 100;

• если изучение некоторой i-й дисциплины по субъек-
тивной оценке главного специалиста не является необхо-
димым при подготовке рассматриваемого направления, для 
неё полагается ai  = 0;

• в случае, когда по оценке главного специалиста i-я
дисциплина, содержащая всего ni разделов, лишь в nk из них 
формирует требуемые компетенции, следует принять

Это соотношение справедливо при a1 = 100, когда nk = ni, 
и при ai = 0, когда nk = 0;

• с использованием представленных рекомендаций, ка-
ждой i-й дисциплине опросной формы присваивается зна-
чение ai  и находится

С целью резервирования учебного времени для озна-
комления бакалавров с основами специальных дисциплин 
профилей анализируемого направления бакалавриата, не-
обходимо осуществить корректировку принятых значений 
ai = 0 для того, чтобы найденное значение a∑ отвечало усло-
вию a∑ = 80N. Если при этом a∑ < 80N, необходимо внести 
коррективы в значение ai дисциплин i = 1, ..., n блока ФПД 
увеличением их значений. Если a∑ > 80N, вносятся коррек-
тивы в значение ai дисциплин i = n + 1, n + 2, ..., N блока 
НПД уменьшением их значений. 

6. Размножение опросной формы для анализируемого
направления бакалавриата и общей инструкции по её за-
полнению для их рассылки с сопроводительным письмом 
на имя директоров предприятий.

7. Осреднение значений ai по каждой i-й дисциплине

∑ =
=

k

j ijiñð k 1
,1 αα

=1
αij

где aij — значение ai в j-й опросной форме; j = 1, …K — чис-
ло обрабатываемых опросных форм.
Значения заносятся в «Сводную форму экспертных оце-

нок», совпадающую с представленной в таблице и имею-
щую колонку «4», озаглавленную как «Оценка».

8. Установление граничных значений оценок, определя-
ющих глубину освоения i-й дисциплины в учебном плане 
единого для РФ образовательного пространства подготов-
ки бакалавриата рассматриваемого направления; обоснова-
ние объема и вида учебных работ и контроля по освоению 
каждой i-й дисциплины этого плана. Можно при этом реко-
мендовать следующее: 

• если в «Сводной форме экспертных оценок» для i-й
дисциплины имеем 70 ,10070 ≤≤ iñðα  то эта дисциплина 
требует наиболее глубокого изучения. По результатам ана-
лиза в п. 1 для этой дисциплины устанавливается наиболь-
шее число зачётных единиц её изучения и учебный план 
«А», реализующий такую её подготовку;

•	 если в «Сводной форме... » для i-й дисциплины имеем
                       то устанавливается учебный план «А» бака- 
лавриата с принятой в нём максимально глубокой её под-
готовкой (см. п. 1). Объем освоения этой дисциплины при-
нимается на одну зачётную единицу меньше, чем в этом 
плане, если при этом объем уменьшается на две зачётные 
единицы;

• если в «Сводной форме... » для i-й дисциплины име-
ем  ,4010 <≤ iñðα   то изучение её необходимо объеди-
нять с другими, предметно близкими по блоку дисципли-
нами, как имеющими значение в том же диапазоне, так и  
с 40>iñðα 40. В такой интегрированный курс i-я дисципли-
на будет входить отдельным разделом с объемом освоения  
в одну-две зачётные единицы;

• если в «Сводной форме... » для i-й дисциплины име-
ем  ,100 <≤ iñðα   эта дисциплина исключается из учебного  

 ,7040 <≤ iñðα
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плана «А» бакалаврской подготовки рассматриваемого  
направления. 

9. Построение эталона единого содержания образова-
тельного пространства РФ подготовки бакалавриата рас-
сматриваемого направления. Таким эталоном будет слу-
жить общее для этого направления ОПОП и учебный план 
бакалавриата, сформированный с использованием резуль-
татов реализации п. 8. Формирование этого плана сводится 
к следующему:

•	 по результатам анализа в п. 8 составляется обоснован-
ное в нём содержание блоков ФПД и НПД, каждый из ко-
торых включает учебные дисциплины и интегрированные 
курсы i = 1, ..., i = nЭ + 1,nЭ + 2, … , NЭ  соответственно. 
Для каждого i = 1, ..., в п. 8 обоснован объем Ei (в зачётных 
единицах) освоения, виды учебных работ и контроля, их 
расчасовка;

•	 осуществляется корректировка объемов Ei освоения 
дисциплин и курсов блоков ФПД и НПД. Для этого нахо-
дится общий ресурс времени их подготовки 

который сравнивается с общим количеством E зачётных 
единиц, требуемых для подготовки бакалавриата исследу-
емого направления. При этом необходимо иметь E∑ = 0,8E. 
Если расчётное E∑ < 0,8E, то производится увеличение 
ресурса времени подготовки каких-либо дисциплин или 
интегрированных курсов блока ФПД с изменением видов 
учебных работ и контроля, их расчасовки. При E∑ > 0,8E ра-
венство этих величин обеспечивается сокращением ресурса 
времени подготовки каких-либо дисциплин или интегриро-
ванных курсов блока НПД с соответствующим изменением 
вида учебных работ и контроля, их расчасовки. Результаты 
проведенной корректировки отражаются в окончатель-
ном содержании обязательных для освоения блоках ФПД 
и НПД ОПОП и единого учебного плана подготовки в РФ 
«академического» бакалавриата;

•	 общие для направления «академического» бакалаври-
ата ОПОП и учебный план как эталон единого содержания 
образовательного пространства РФ подготовки этого направ-
ления складывается из сформированных выше обязательных 
блоков ФПД и НПД и ресурса учебного времени в 0,2E зачёт-
ных единицах свободного для последующего освоения. 

10. Унификация единого образовательного простран-
ства РФ подготовки «академического» бакалавриата по на-
правлению. Для этого производится: 

•	 оформление проекта разработанных материалов 
(ОПОП и учебный план) в принятых формах;

•	  обсуждение этих материалов на Ученом совете 
вуза-разработчика с рекомендацией их представления  
к утверждению;

•	 представление предложенного проекта в Минобрнауки 
РФ на утверждение;

•	 разработка ФГОСа, содержащего разработанные 
ОПОП и учебный план подготовки рассмотренного на-
правления «академического» бакалавриата, обязательного 
к реализации в любом вузе.

Основные результаты исследования. Заключение
Изложенная методология создания единого образова-

тельного пространства подготовки «академического» бака-
лавриата, готовящего профессиональных творцов с высоким 
уровнем фундаментальной профессиональной подготовки, 
является универсальной. В настоящее время «академиче-
ский» и «прикладной» бакалавриат готовятся практически 
по одним и тем же учебным планам, что делает разделение 
бакалавриата бессмысленным. Однако эта методология мо-
жет быть использована для создания особого единого образо-
вательного пространства РФ подготовки как «прикладного» 
бакалавриата, готовящего профессионалов-потребителей, 
так и для подготовки выпускников начального, среднего и 
высшего образования всех уровней. Обеспечивая «ориента-
цию на потребителя», эта методология реализует принципи-
альные положения Болонской декларации и МС ИСО серии 
9000 в области образования. Продолжение исследований  
по апробации и внедрению этой методологии ведётся в ДГТУ. 
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В статье актуализируется проблема профессиональ-
ной адаптации молодого учителя. Автором представлены 
результаты контрольного эксперимента по реализации 
экспериментальной программы, представляющей ком-
плекс мероприятий, способствующих преодолению труд-

ностей профессиональной адаптации молодых учителей 
и повышению их квалификации до уровня, на котором они 
были бы способны моделировать собственную професси-
ональную деятельность с учётом требований, предъявля-
емых инновационной образовательной средой. Программа  


