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Образовательные стандарты высшего 
профессионального образования и проектирование 

компетентностно-ориентированных образовательных 
программ в Российской Федерации 

Прапануем увазе паважаных чытачоў «ВШ» артыкулы нашых калег з Расіі і Украіны, прысвечаныя актуаль-
ным праблемам мадэрнізацыі нацыянальных сістэм адукацыі, праектаванню адукацыйных праграм і стандартаў 
вышэйшай адукацыі. Прадстаўлены ў артыкулах вопыт надзвычай актуальны ў кантэксце праектавання стан-
дартаў вышэйшай адукацыі трэцяга пакалення ў Рэспубліцы Беларусь.

Вядучы рубрыкі
 прафесар А. В. Макараў

Н. И. Максимов,
профессор, председатель Координационного совета 

учебно-методических объединений и научно-
методических советов высшей школы (Россия)

В начале ХХ века в Российской Федерации была раз-
вернута широкомасштабная работа по созданию но-
вого поколения образовательных стандартов. Мини-
стерством образования и науки был разработан План 
мероприятий по реализации положений Болонской де-
кларации в системе высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации на 2005–2010 гг.

К тому времени высшая школа России имела сту-
пенчатую структуру подготовки кадров, готовила ба-
калавров и магистров по 120 направлениям и дипломи-
рованных специалистов (педагогов, инженеров, врачей, 
менеджеров и т. п.) почти по 500 специальностям [1]. 
Подготовка бакалавров и магистров предусматривалась 
во всех образовательных областях, за исключением ме-
дицины, сервиса и информационной безопасности. 

Лицензию на подготовку бакалавров имели 50 % 
высших учебных заведений. В целях дальнейшего раз-
вития новой структуры высшего профессионального 
образования Министерством образования и науки был 
предпринят ряд целенаправленных действий:

• развитие уровневого образования зафиксировано 
как важнейший показатель инновационной деятельно-
сти вуза;

• аккредитационной коллегией Рособрнадзора при-
нято решение об упрощенной процедуре аккредитации 
программ бакалавров, лицензированных на основе род-
ственных аккредитованных программ специалистов;

• формирование конкурентоспособных программ 
подготовки бакалавров и магистров с лучшими миро-
выми образцами было важнейшей задачей вновь созда-
ваемых федеральных университетов;

• издан приказ Министерства образования и науки, 
предоставляющий широкие права высшим учебным за-
ведениям при разработке магистерских программ.

К разработке научно-методических основ созда-
ния образовательных стандартов был привлечен ши-
рокий круг академической общественности в рамках 
проектов Федеральной целевой программы развития 
образования и Аналитической ведомственной програм-
мы «Развитие научного потенциала высшей школы».          
В реализации проектов приняли участие не только ба-
зовые вузы учебно-методических объединений (МГУ 
имени М. В. Ломоносова, МГТУ имени Н. Э. Баумана, 
МГТУ имени А. Н. Косыгина, МИСиС, ЛИТМО, Санкт-
Петербургский государственный технический универ-
ситет, Московский государственный университет 
природообустройства и др.), но и ряд других вузов – 
Башкирский, Воронежский, Уральский, Дальневосточ-
ный, Кабардино-Балкарский и другие университеты.

Итогом исследовательской работы явились проект 
макета ФГОС ВПО и подходы к формированию переч-
ня направлений подготовки и специальностей, которые 
получили одобрение Совета Министерства по государ-
ственным образовательным стандартам в октябре 2006 г.

В конце 2007 г. были приняты федеральные зако-
ны Российской Федерации, определяющие уровневую 
структуру профессионального образования, понятия 
и структуру государственного образовательного стан-
дарта [2; 3].

Федеральный закон № 309-ФЗ устанавливает, что 
федеральные государственные образовательные стан-
дарты должны обеспечить единство образовательно-
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го пространства Российской Федерации и преемствен-
ность основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования.

Следует также иметь в виду, что в Российской Фе-
дерации федеральные университеты и национальные 
исследовательские университеты, перечень которых 
утверждается указом Президента Российской Федера-
ции, имеют право самостоятельно разрабатывать обра-
зовательные стандарты и требования к основным обра-
зовательным программам (ООП).

Вышеуказанный закон устанавливает правило, со-
гласно которому федеральные образовательные стан-
дарты (а также самостоятельно разрабатываемые 
стандарты и требования) должны включать в себя тре-
бования к:

• структуре основных образовательных программ, 
в том числе требования к соотношению частей основ-
ной образовательной программы и их объему, а также 
к соотношению обязательной части ООП и части, фор-
мируемой участниками образовательного процесса;

• условиям реализации основных образовательных 
программ, в том числе кадровым, финансовым, матери-
ально-техническим и иным;

• результатам освоения основных образовательных 
программ.

Рассмотрим требования федерального государ-
ственного образовательного стандарта к структуре 
ООП на примере уровня бакалавриата.

В соответствии с требованиями ФГОС образо-
вательная программа подготовки бакалавра должна 
включать три цикла (гуманитарный, социальный и эко-
номический; математический и естественнонаучный; 
профессиональный) и три раздела (физическая культу-
ра; учебная и производственные практики; итоговая го-
сударственная аттестация).

В зависимости от образовательной области (куль-
тура и искусство, медицина, гуманитарное образова-
ние и т. п.) названия циклов могут изменяться.

Как показывает анализ федерального государствен-
ного образовательного стандарта, все требования мож-
но разделить на три группы:

1. Общие требования.
2. Требования, выполнение которых жестко ре-

гламентировано (при их описании используются сло-
восочетания, не допускающие иных толкований: «вуз 
обязан», «базовая часть цикла должна содержать», 
«раздел является обязательным» и т. п.).

3. Требования, выполнение которых допускает неко-
торую свободу вузу (при их описании используются такие 
словосочетания, как «сроки освоения могут увеличивать-
ся», «… должна содержать не менее …», «не может со-
ставлять более …», «разделом может быть…» и т. п.).

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Общие требования не содержат количественных 

показателей, а указывают лишь на необходимость 
разработки некоторых документов, соблюдение ря-
да условий в процессе реализации образовательной 
программы. В качестве общих требований можно вы-
делить следующие:

1.1. Перед началом разработки ООП вуз должен 
определить главную цель (миссию) программы, цели 
основной образовательной программы как в области 
воспитания, так и в области обучения, учитываю-
щие ее специфику, направление и профиль подготов-
ки, особенности научной школы, потребности рын-
ка труда.

В Российской Федерации право на реализацию 
образовательных программ в рамках какого-либо на-
правления вуз получает при наличии соответству-
ющей лицензии, профиль же подготовки вуз уста-
навливает самостоятельно. В утвержденных ФГОС 
в пункте 7.1 сказано, что «профиль ООП определя-
ется высшим учебным заведением в соответствии 
с примерной основной образовательной програм-
мой ВПО». Впоследствии этот абзац решением Ми-
нистерства образования и науки был снят, и право 
устанавливать профиль подготовки бакалавров было 
полностью предоставлено вузам. Направление под-
готовки объединило в себе в ряде случаев несколь-
ко специальностей (например, в направлении «Тех-
нологические машины и оборудование» объединено 
17 специальностей, действующих сегодня в рамках 
второго поколения образовательных стандартов), по-
этому введение сегодня нового направления эквива-
лентно по значимости введению новой специально-
сти в перечень 2000 г.

1.2. Высшие учебные заведения обязаны ежегод-
но обновлять основные образовательные програм-
мы с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы.

Очевидно, что речь не идет о ежегодной переработ-
ке всей образовательной программы, но постоянное 
ее обновление должно быть. Это может быть введе-
ние в рабочий учебный план новых дисциплин в соот-
ветствии с развитием знаний в определенной области, 
некоторая модернизация их содержания, отражение 
в рабочих программах дисциплин новых учебников, 
учебных и методических пособий, развитие информа-
ционной базы и т. п.

1.3. Вуз обязан обеспечить обучающимся реаль-
ную возможность участвовать в формировании сво-
ей программы обучения, включая возможную разра-
ботку индивидуальных образовательных программ. 

Как показывает опыт реализации действующих (вто-
рого поколения) государственных образовательных 
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стандартов, очень часто студентам фактически право 
выбора дисциплин не предоставляется (хотя в учебных 
планах они могут формально присутствовать). Анализ 
основных образовательных программ вузов, разработан-
ных в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, свидетель-
ствует, что роль обучающихся в организации учебного 
процесса существенно повышается.

1.4. Высшее учебное заведение обязано обеспечи-
вать гарантию качества подготовки, в том числе 
путем: 

• мониторинга, периодического рецензирования 
образовательных программ;

• разработки объективных процедур оценки уров-
ня знаний и умений обучающихся, компетенций вы-
пускников;

• регулярного проведения самообследования по со-
гласованным критериям для оценки деятельности 
(стратегии) и сопоставления с другими образова-
тельными учреждениями с привлечением предста-
вителей работодателей.

К рассматриваемому вопросу имеет непосредствен-
ное отношение требование разработки объективных 
процедур оценки знаний, умений и освоенных компе-
тенций обучающихся. При разработке учебного плана 
вуза возникает необходимость предусматривать прове-
дение промежуточной аттестации (определять ее фор-
му, продолжительность), что, безусловно, зависит от 
применяемых технологий организации учебного про-
цесса в общем и методов промежуточной аттестации в 
частности.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ 
ЖЕСТКО РЕГЛАМЕНТИРОВАНО

2.1. Нормативный срок освоения ООП, включая 
последипломный отпуск, – четыре года.

Данное требование означает, что итоговая государ-
ственная аттестация выпускников должна быть заверше-
на не позднее 4–5 июля, поскольку учебный год начался 
1 сентября, а последипломный отпуск должен быть не 
менее восьми недель. Выпускник имеет право получить 
диплом о высшем профессиональном образовании в те-
чение нескольких дней после защиты выпускной ква-
лификационной работы, но может написать заявление 
о предоставлении последипломного отпуска, и в этом 
случае он отчисляется из вуза в конце августа, а за время 
последипломного отпуска ему выплачивается стипендия.

2.2. Трудоемкость образовательной программы 
подготовки бакалавра равна 240 зачетным едини-
цам (подготовки магистра – 120 и специалиста – не 
менее 300 зачетных единиц).

Данное требование должно неукоснительно выпол-
няться вне зависимости от формы получения образова-
ния (очное, очно-заочное (вечернее) или заочное).

2.3. Трудоемкость основной образовательной 
программы по очной форме обучения за учебный год 
равна 60 зачетным единицам. 

Здесь может возникнуть следующая проблема: при 
54-часовой максимальной недельной нагрузке студен-
та одна неделя эквивалентна 1,5 зачетным единицам. 
60 зачетных единиц эквивалентны 40 неделям. Если 
принять во внимание, что на каникулы в год отводится 
7–10 недель, то при максимальной их продолжительно-
сти в 10 недель суммарно имеем 50 недель в год теоре-
тического обучения и каникул.

Но календарный год имеет 52 недели, тогда что та-
кое разница в две недели? Эти две недели – не что иное, 
как резерв высшего учебного заведения, и вуз может 
использовать их по своему усмотрению. Один из путей 
использования – установление дополнительно к основ-
ной образовательной программе факультативных дис-
циплин (см. п. 3.6).

2.4. Базовая (обязательная) часть цикла «Гу-
манитарный, социальный и экономический цикл» 
должна предусматривать изучение следующих обя-
зательных дисциплин: «История», «Философия», 
«Иностранный язык». 

Базовая (обязательная) часть профессионально-
го цикла должна предусматривать изучение дисци-
плины «Безопасность жизнедеятельности».

Общую трудоемкость вышеназванных дисциплин 
вуз устанавливает самостоятельно, содержание же дис-
циплины «Безопасность жизнедеятельности» должно 
быть увязано с особенностями направления подготов-
ки, а в некоторых случаях – и с профилем подготовки 
бакалавра.

Наименование вышеперечисленных дисциплин мо-
жет быть изменено в случае их совпадения с наимено-
ванием направления подготовки. 

2.5. Раздел основной образовательной программы 
бакалавриата «Учебная и производственная прак-
тики» является обязательным и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. 

Раздел «Учебная и производственная практики» 
должен обязательно включаться в рабочие учебные 
планы очно-заочной (вечерней) и заочной форм обуче-
ния, так как работа обучающихся по профилю выбран-
ного направления подготовки (специальности) не явля-
ется обязательным условием.

2.6. Программа бакалавриата вуза должна вклю-
чать лабораторные практикумы и/или практиче-
ские занятия по дисциплинам (модулям) базовой ча-
сти, формирующим у обучающихся умения и навыки 
в области теоретической и прикладной механи-
ки, физики, химии, информатики, электротехники        
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и электроники, безопасности жизнедеятельности, 
истории, философии, социологии, иностранного 
языка, математики, начертательной геометрии, 
инженерной графики, экономики, менеджмента, 
маркетинга, а также по дисциплинам (модулям) 
вариативной части, рабочие программы которых 
предусматривают цели формирования у обучаю-
щихся соответствующих умений и навыков.

Перечень дисциплин, приведенный в таблице 2 фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта, является примерным (за исключением пере-
численных в п. 2.4) и предназначен для разработки 
примерных программ и подготовки учебников и учеб-
ных пособий. Высшее учебное заведение имеет право 
устанавливать другие названия дисциплин, формиро-
вать их в модули. Перечисление в предыдущем абзаце 
дисциплин не посягает на это право вуза, так как гово-
рит: «…формирующим у обучающихся умения и навыки 
в области ….».

2.7. Оценка качества освоения основных образо-
вательных программ должна включать текущий 
контроль успеваемости, промежуточную атте-
стацию обучающихся и итоговую государственную 
аттестацию выпускников.

Обращает на себя внимание тот факт, что помимо 
промежуточной аттестации (зачетно-экзаменацион-
ных сессий) и итоговой государственной аттестации 
здесь устанавливается обязательное наличие в вузе 
системы текущего контроля успеваемости (контро-
ля выполнения графика учебного процесса в течение 
всего семестра).

Системная целенаправленная работа профессорско-
преподавательского состава по формированию компе-
тенций требует введения входного контроля в начале 
изучения дисциплины.

2.8. Итоговая государственная аттестация 
включает защиту бакалаврской выпускной квали-
фикационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы обяза-
тельна (в виде исключения в некоторых ФГОС защита 
ВКР не предусматривается). Остальные виды квалифи-
кационных испытаний (государственного экзамена) – 
по усмотрению высшего учебного заведения.

3. ТРЕБОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ 
ДОПУСКАЕТ НЕКОТОРУЮ СВОБОДУ ВЫБОРА

3.1. Сроки освоения основной образовательной 
программы бакалавриата по очно-заочной (вечер-
ней) и заочной формам обучения, а также в случае 
сочетания различных форм обучения могут увели-
чиваться на один год относительно нормативного 
срока, указанного в таблице 1, на основании решения 
ученого совета высшего учебного заведения. 

Формулировка данного требования не совсем кор-
ректна, ибо если «могут увеличиваться», то «могут      
и не увеличиваться». Очевидно, что по очно-заочной 
или заочной форме обучения в те же сроки, что и при 
очной форме обучения, освоить полностью основную 
образовательную программу нельзя, так как недельная 
учебная работа обучающихся предусмотрена в объеме 
54 часа в неделю, т. е. при одном выходном дне состав-
ляет девять академических часов в день. 

Рассчитаем фонд учебного времени студента-ве-
черника за пять лет при следующих условиях: не-
дель в году – 52; каникулы 7–10 недель (ст.16 Закона 
об образовании); принимаем продолжительность ка-
никул на 1–4 курсах 7 недель, на 5 курсе 10 недель;                   
в течение рабочей недели (понедельник-пятница) сту-
дент учится 4 академических часа в день; в субботу 
студент работает над учебным материалом 9 акаде-
мических часов; в воскресенье – день отдыха; на 1-м         
и 2-м курсах студенту предоставляется учебный от-
пуск 40 дней (для сдачи экзаменов и зачетов); в пе-
риод сессии студент работает над учебным материа-
лом девять академических часов. В результате имеем: 
на 1-м и 2-м курсах у студента есть возможность ра-
ботать над учебным материалом в период семестров 
(понедельник-пятница) 39 × 5 × 4 = 780 часов; в суб-
боты – 39 × 9 = 351 час; в период сессий – 40 × 9 =       
= 360 часов. Итого за первые два курса (780 + 351 +  
+ 360 ) × 2 = 2982 академических часа.

Аналогично определяем фонд времени студента на 
3-м и 4-м курсах, принимая во внимание, что учебный 
отпуск составляет 50 дней ежегодно: в период семе-
стров (понедельник-пятница) 38 × 5 × 4 = 760 часов;       
в субботы – 38 × 9 = 342 часа; в период сессий – 50 × 9 =   
= 450 часов. Итого за 3-й и 4-й курсы имеем (760 + 342 + 
+ 450 ) × 2 = 3104 академических часа.

 На 5-м курсе у студента должно быть 10 недель ка-
никул (в том числе 8 недель последипломного отпу-
ска). С учетом вышесказанного имеем: в период семе-
стров (понедельник-пятница) 35 × 5 × 4 = 700 часов;       
в субботы – 35 × 9 = 315 часов; в период сессий – 50 × 
× 9 = 450 часов.

Итого за 5-й курс имеем (700 + 315 +450) = 1465 
академических часов. 

Таким образом, за весь период обучения у студен-
та есть возможность работать над учебным матери-
алом 2982 + 3104 + 1465 = 7551 академический час. 
Получается, что зачетная единица в рассмотренном 
случае должна быть всего 7551 : 246 = 31, что не соот-
ветствует требованиям федерального государственно-
го образовательного стандарта (таблица 1).

Следовательно, если студент не работает по специаль-
ности, его срок обучения в вузе должен составлять более 
пяти лет для получения степени (квалификации) бакалавра.
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При трудоемкости ООП в соответствии со стандар-
том 8640 академических часов (240 × 36) недовыполне-
ние составляет 8640 – 7551 = 1089 академических ча-
сов, или 0,74 учебного года.

3.2. Общая трудоемкость циклов устанавливает-
ся в некотором диапазоне (до 10 зачетных единиц).

Каждый цикл состоит из базовой и вариативной ча-
стей, причем суммарно по всей образовательной про-
грамме трудоемкость вариативной части должна быть 
не менее 50 % (в магистратуре она должна составлять 
не менее 70 %, в специалитете – не менее 10 % и не бо-
лее 30 %). При этом дисциплины по выбору обучаю-
щихся должны составлять не менее одной трети вари-
ативной части.

При разработке рабочего учебного плана высшее 
учебное заведение вправе устанавливать трудоемкость 
цикла с учетом особенностей научной школы, пожела-
ний работодателей и т. п. в заданном интервале. 

В некотором интервале также указывается трудо-
емкость базовой части циклов. Трудоемкость вариа-
тивной части и наименование дисциплин вузом уста-
навливаются самостоятельно. При этом следует иметь               
в виду, что гуманитарный, социальный и экономиче-
ский цикл ФГОС ВПО, как правило, включает помимо 
«традиционных» дисциплин такие дисциплины орга-
низационно-экономического профиля, как экономика 
отрасли, менеджмент, маркетинг и т. п.

3.3. Перечень дисциплин в базовой части каждо-
го учебного цикла федерального государственного об-
разовательного стандарта является примерным (за 
исключением перечисленных в п. 2.4). 

Для дисциплин с этими наименованиями предпо-
лагается разрабатывать примерные программы и гри-
фовать учебники и учебные пособия. Высшее учебное 
заведение имеет право самостоятельно устанавливать 

наименования дисциплин. Но в этом случае все учеб-
ные материалы могут издаваться лишь с грифом выс-
шего учебного заведения. 

3.4. Одна зачетная единица соответствует          
36 академическим часам.

Термин «соответствует» не является жестким          
и допускает некоторую вариативность. Если принять 
условие, что соответствие зачетной единицы 36 акаде-
мическим часам является жестким, жесткими являются 
также количество зачетных единиц (240), число недель  
в году (52) и число недель каникул (7–10), разрабо-
тать рабочий учебный план будет весьма затрудни-
тельно. В результате письмом директора Департамента 
государственной политики в образовании [4] было раз-
решено высшим учебным заведениям при разработке 
рабочих учебных планов устанавливать трудоемкость 
зачетной единицы в диапазоне от 32 до 38 академиче-
ских часов.

3.5. Удельный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах, определяется главной целью (мис-
сией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием конкретных дисциплин, и 
в целом в учебном процессе они должны составлять 
не менее 20 % аудиторных занятий. Занятия лекци-
онного типа не могут составлять более 40 % ауди-
торных занятий.

Существенным для разработки рабочего учебного 
плана является требование о количестве лекционных 
занятий. Данное требование относится в целом к ос-
новной образовательной программе, а не к каждой от-
дельно взятой дисциплине, и, как показывает анализ 
действующих учебных планов, может быть достаточно 
легко выполнено.

3.6. Основная образовательная программа долж-
на содержать дисциплины по выбору обучающихся 

№ Наименование Каникулы 10 недель Каникулы 7 недель
1 Недель в году (всего) 52 52
2 Учебных недель 42 45
3 Учебных дней 42х6 = 252 45х6 = 270
4 Праздничные дни 12 12
5 Итого учебных дней 240 258
6 Учебных часов (за год) 240х9 = 2 160 258х9 = 2 322
7 Учебных часов (за 4 года) 2160х4 = 8 640 2322 х 3 + 2160 =9 126
8 Зачетных единиц 240 240
9 Физическая культура (час) 400 400
10 Физическая культура (зач. ед.) 2 2
11 Фактически часов 8 240 8 726
12 Зачетных единиц 238 238
13 Трудоемкость зачетной единицы  (академ. час.) 34,62 36,66

Таблица 1
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в объеме не менее одной трети вариативной части 
суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Порядок форми-
рования дисциплин по выбору обучающихся устанав-
ливает ученый совет вуза.

Достоинством данного требования является тот 
факт, что объем дисциплин по выбору обучающих-
ся (одна треть вариативной части) устанавливается 
суммарно по трем циклам, а не по каждому в отдель-
ности. Следует ожидать, что в профессиональном 
цикле доля дисциплин по выбору будет существенно 
больше, поскольку здесь предоставляется возмож-
ность обеспечивать углубленную специализацию в 
рамках каждого профиля.

3.7. Максимальный объем учебных занятий обу-
чающихся не может составлять более 54 академи-
ческих часов в неделю, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной (самостоятельной) учебной ра-
боты по освоению основной образовательной про-
граммы и факультативных дисциплин, устанавли-
ваемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения обучающимися.

Объем факультативных дисциплин не должен 
превышать 10 зачетных единиц.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт устанавливает верхнюю границу объема 
учебных занятий в неделю – не более 54 часов. Сле-
довательно, меньше можно. И высшие учебные заве-
дения, использующие современные образовательные 
технологии, хорошее методическое и информацион-
ное обеспечение, соответствующую материально-тех-
ническую базу, уверенно снижают объем учебной ра-
боты обучающихся в неделю.

Часто разработчики рабочих учебных планов зада-
ют вопрос, за счет чего реализовывать факультатив-
ные дисциплины. У вуза для этого есть достаточно 
времени: общая трудоемкость основной образова-
тельной программы 240 зачетных единиц эквивалент-
на 160 неделям (см. п. 2.3). За четыре года норма-
тивного срока освоения основной образовательной 
программы бакалавриата по дневной форме обучения 
имеем 208 недель. Даже при максимальной продолжи-
тельности каникул 10 недель в год имеем резерв 8 не-
дель, что эквивалентно 12 зачетным единицам, т. е. 
необходимое время для реализации факультативных 
дисциплин имеется.

3.8. Максимальный объем аудиторных учебных 
занятий в неделю при освоении основной образова-
тельной программы в очной форме обучения состав-
ляет 27 академических часов. В указанный объем не 
входят обязательные аудиторные занятия по физи-
ческой культуре.

Данное требование устанавливает верхнюю грани-
цу объема аудиторных занятий обучающихся в неделю. 

Вуз при наличии соответствующих условий (см. п. 3.6) 
может устанавливать самостоятельно уменьшенное ко-
личество аудиторных занятий.

Здесь следует обратить внимание на вторую часть 
требования, которая говорит о том, что все занятия по 
физической культуре – аудиторные. В действующих 
образовательных стандартах это требование в тексте 
ГОС не приводилось, а устанавливалось другими нор-
мативными документами (в частности, Положением о 
кафедре физической культуры), поэтому часто встре-
чаются случаи, когда половина общей трудоемкости 
физической культуры отводится учебными планами 
вузов на самостоятельную работу, что вызывает про-
блемы при лицензировании основных образователь-
ных программ.

3.9. В случае реализации ООП бакалавриата в 
иных формах обучения максимальный объем ауди-
торных занятий устанавливается в соответствии 
с постановлением Правительства от 14 февраля 
2008 г. № 71 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении высшего професси-
онального образования (высшем учебном заведении)».

Максимальный объем аудиторных учебных занятий 
в неделю при освоении основной образовательной про-
граммы в очно-заочной (вечерней) форме обучения не 
может составлять более 16 академических часов. Мак-
симальный объем аудиторных учебных занятий в год 
при освоении основной образовательной программы 
в заочной форме обучения не может составлять более 
200 академических часов.

3.10. Общий объем каникулярного времени в учеб-
ном году должен составлять 7–10 недель, в том чис-
ле не менее двух недель в зимний период.

Данное положение устанавливает требование как 
к минимальной, так и к максимальной общей продол-
жительности каникул в учебном году, а к продолжи-
тельности каникул в зимний период устанавливает 
минимальную границу, т. е. больше двух недель зи-
мой – можно.

Федеральный государственный образовательный 
стандарт не содержит указаний о продолжительности 
последипломного отпуска.

3.11. Раздел «Физическая культура» трудоемко-
стью 2 зачетные единицы реализуется при очной 
форме обучения, как правило, в объеме 400 часов, при 
этом объем практической подготовки должен со-
ставлять не менее 360 часов.

Было бы логичнее, если бы данное требование зву-
чало так: «Раздел “Физическая культура” трудоем-
костью 2 зачетные единицы реализуется при очной 
форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем 
практической подготовки должен составлять, как 
правило, не менее 360 часов».
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Формулировка ФГОС ВПО допускает изменение 
нормы в 400 академических часов, так как говорит 
лишь  о том, что «как правило». 

На наш взгляд, объем теоретической подготов-
ки в 40 часов явно недостаточен. При таком объеме 
можно поставить лекционный курс не более одного 
часа в неделю при соответствующей доле самосто-
ятельной работы. В настоящее время многие вузы 
используют возможность теоретической части фи-
зической культуры для введения такого курса, как 
«Валеология», а для приличного курса лекций нужно 
хотя бы предусматривать два часа в неделю аудитор-
ных занятий.

3.12. Конкретные виды практик определяются 
ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы от-
четности определяются вузом по каждому виду 
практики. 

Разделом учебной практики может являться на-
учно-исследовательская работа обучающегося. 

Данное требование вполне определенно и не требу-
ет дополнительных комментариев.

3.13. Конкретные формы и процедуры текущего 
и промежуточного контроля знаний по каждой дис-
циплине разрабатываются вузом самостоятельно  
и  доводятся  до  сведения  обучающихся  в  течение 
первого месяца обучения.

Сегодня федеральные государственные образо-
вательные стандарты не содержат каких-либо ука-
заний на вид промежуточной аттестации, как это 
имеет место в действующих образовательных стан-
дартах, в большинстве которых записано: «По всем 
дисциплинам федерального компонента должна вы-
ставляться оценка: “отлично”, “хорошо”, “удов-
летворительно”. Правда, в некоторых действую-
щих образовательных стандартах это требование 
приводится в несколько иной редакции: «По всем 
дисциплинам рабочего учебного плана вуза должна 
выставляться оценка: “отлично”, “хорошо”, “удов-
летворительно”, “неудовлетворительно”, “зачте-
но”, “не зачтено”». Очевидно, что вторая редакция  
нормой не является.

Фактически федеральные государственные обра-
зовательные стандарты содержат требование в такой 
редакции: «По дисциплинам, трудоемкость которых 
составляет более трех зачетных единиц, должна вы-
ставляться оценка (“отлично”, “хорошо”, “удовлет-
ворительно”)». При этом не говорится об экзаменах, 
так как оценка в ходе применения различных образо-
вательных технологий может быть получена и без эк-
замена в традиционной форме (например, в случае при-
менения рейтинговой системы).

3.14. Государственный экзамен вводится по усмо-
трению вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы) определяются высшим учебным заведением.

График учебного процесса должен предусматри-
вать время на выполнение и защиту выпускной ква-
лификационной работы и на государственный экза-
мен в случае введения. При этом следует иметь в виду, 
что итоговая государственная аттестация может прово-
диться только при условии полного освоения основной 
образовательной программы, т. е. после преддиплом-
ной практики. До начала преддипломной практики го-
сударственный экзамен проводить нельзя.

Таким образом, федеральные государственные об-
разовательные стандарты Российской Федерации пре-
доставляют широкие возможности при разработке сво-
их основных образовательных программ.

Ведущие высшие учебные заведения, перечень ко-
торых утверждается указом Президента Российской 
Федерации (МГУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный университет, феде-
ральные университеты, национально-исследовательские 
университеты), имеют право самостоятельно устанавли-
вать образовательные стандарты и требования
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