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Аналитический Обзор № 31 подготовлен за период: январь – июнь 2002 г. 
Предоставлен:        июль 2002 г. 
 
Аналитическая работа осуществляется в рамках Комплексной целевой программы 

«Развитие университетского образования в 2001-2007 гг.» («Развитие»), одобренной Ученым 
советом БГУ (Протокол № 15 от «21» июня 2001 г.) и утвержденной Ректором БГУ 25 июня 
2001 г., пункт 2.4. «Подготовка полугодовых аналитических обзоров международных 
тенденций развития университетского образования».  

Форма представления аналитических материалов разработана нач. отдела стратегии 
образования ЦПРО БГУ Ю.Э.Красновым. Утверждена первым проректором БГУ А.И.Жуком 
19.02.2001 

Аналитический обзор существует помимо бумажного также и в электронном виде, 
организованном с помощью текстового редактора «Word 2000» в режиме Главного 
документа. Оглавление играет роль предметного указателя и позволяет с помощью одного 
«клика» (нажатия) мыши (в поле «номера страницы») оказаться в необходимом месте 
поиска. Оглавление представляет собой список ключевых высказываний (Утверждений) (2.1. 
"СОДЕРЖАНИЕ ключевых высказываний", С. 7-22), выделенных аналитиками из 
авторских текстов. Раскрытие высказываний содержится в основном теле аналитического 
обзора, в любое место которого можно попасть из Оглавления.  

Для полноценной работы с материалами всех (№ 1,2,3) Обзоров необходима разработка 
специального программного обеспечения типа «базы данных», «информационно-поисковой 
системы» с развитой системой поиска и обработки информации. Аналитики ЦПРО БГУ 
готовы выступить консультантами для соответствующей группы программистов.  
 

                                                           
1 Обзор № 3 включает в себя также материалы, наработанные аналитиками ЦПРО БГУ за данный период 

по всему целому «тематической структуры аналитического поиска». Литературу, на которую ссылаются авторы 
книги – Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты 
реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — 
М, 1999. — 52 с. – (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9 – см. в разделе № 3  «Библиография …»  
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Типовая структурная схема 

регулярного Аналитического Обзора международных тенденций развития 
университетского образования (ЦПРО БГУ) 

 
 
 
 
 

1. Тематическая структура аналитического поиска и предоставления 
его результатов аналитической группой в Обзоре № ... 

 
2. Список ключевых высказываний (Утверждений) о тенденциях 

развития университетского образования, ре-конструированных 
аналитиками в рамках заданной тематической структуры (=заказа) 

 
2.1.  "СОДЕРЖАНИЕ ключевых высказываний" 
2.2. Список Аналитических Модулей  

(Ключевое высказывание + Аналитический Текст). 
 
3. Библиография по теме Аналитического Обзора № 
 
4. Источники (журналы, в т.ч. электронные, книги, сборники, 

интернет-порталы, интернет-сайты) просмотренные аналитиками с 
целью выделения "объектов" аналитической обработки (статей, 
глав и фрагментов книг, WWW-документов и т.д.) для составления 
обзора № ... 

 
5. "Объекты" аналитической обработки (статьи, главы и фрагменты 

книг, WWW-документы и т.д.), которые были полностью 
прочитаны и тематизированы аналитиками и Утверждения из 
которых цитируются в обзоре № ... 

 
6. Информация об авторах, высказывания которых содержатся в 

обзоре №... 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 



 4

 
 

1. Тематическая структура аналитического поиска и предоставления его 
результатов аналитической группой в Обзоре N 3 

 
Социальные, культурные, научные, экономические, экологические и др. современные 

тенденции, задающие необходимость изменения ПРАКТИКИ всей сферы образования и в 
особенности университетского образования 

- Смена идеала рациональности в культуре и образование; 
- Смена идеала научности (представления о научности) в самой науке и образование; 
- Глобальный общецивилизационный кризис и образование; 
- Экологический кризис и образование; 
- Глобализация современной жизни, геополитика и образование; 
- Кризис культуры и образование; 
- Переход к постиндустриальному информационному обществу и образование. Образование как 

фактор конкурентоспособности современного общества; 
- Гуманитарно-антропологический фактор (а следовательно и образование) как фактор 

национальной безопасности;  
- 
Изменения (происходящие или перспективные) в сфере образования (в особенности в 

средней школе), востребующие аналогичных или связанных изменений в высшем и/или 
университетском образовании 

- Новая парадигма образования; 
- Приоритеты государственной образовательной политики ведущих стран мира, рекомендации 

экспертов по общей стратегии развития образования;  
- Интеграция образовательных систем СНГ, создание единого образовательного пространства 

СНГ; 
- Интеграция образовательных систем европейских стран; 
- Система Взаимозачетов Европейского Сообщества (European Community Course Credit Transfer 

System, ECTS), разработанная в рамках программы ERASMUS и принятая рядом академических 
учреждений Европы 

- Место, цели, миссия современного университетского образования; 
- Перспективная стратегия взаимодействие университета со средней школой; 
- 
Целостные квалификации и синтетические оценки ситуации в высшем и/или 

университетском образовании. Рекомендации по общей стратегии развития высшего и/или 
университетского образования. 

- Экспертные оценки ситуации в высшем и/или университетском образовании; 
- Приоритеты образовательной политики, рекомендации по общей стратегии развития высшего 

и/или университетского образования; 
- Университет как научно-образовательно-производственный комплекс. Новые схемы связи 

образования-науки-производства; 
- Принципиальные финансовые механизмы, способные обеспечивать развитие высшего и/или 

университетского образования; 
- 
Идея и модели современного университета  
- Университет как общественный и культурный феномен 
- Модель "классического университета" и ее эволюция в истории; 
- Университетская автономия и академические свободы: 
- Модель "предпринимательского университета"; 
- Модель "виртуального университета"; 
- Модель "проектного университета"; 
-  
Структура многоуровневой и/или многоступенчатой системы организации 
университетского образования 
- Принципы, опыт, проблемы, перспективы многоуровневой системы организации 
университетского образования зарубежом; 
- Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в странах СНГ: 
опыт, проблемы, перспективы; 
- Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в России: опыт, 
проблемы, перспективы; 
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- Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в Республике 
Беларусь: опыт, проблемы, перспективы; 
- Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в 
Белгосуниверситете: опыт, проблемы, перспективы; 
- 
Международные тенденции в области «правил игры» преподавателей и студентов на 
образовательном поле 
- Принципы и подходы к составлению учебных планов зарубежом (особенно в Центральной и 
Восточной Европе, в Германии как стране с прототипическим образованием); 
- Оригинальные аспекты высшего и/или университетского образования, которые можно отнести к 
тематизации "правил игры на образовательном поле"; 
-  
Международные тенденции в области содержания высшего и/или университетского 
образования 
- Инновационные и принципиальные подходы к конструированию "учебных программ" как 
инструментов оформления и закрепления содержания высшего и/или университетского 
образования; 
- Изменения типа содержания высшего и/или университетского образования; 
- Тенденции в области междисциплинарного содержания высшего и/или университетского 
образования; 
- Новые типы общеобразовательных сквозных учебных предметов (обращать внимание на 
аналоги -- "Методология науки", "Синергетика", "Системный анализ", "Теория управления и 
работа с персоналом", "Организации и организационная культура", "Теория инноваций и 
инновационный менеджмент", "Управление проектами и работа с будущим", "Глобалистика" и 
т.д.; 
- Подходы к новому соотношению естественно-научных, социально-гуманитарных и иных 
областей в содержании университеского образования, в том числе на разных уровнях; 
- Принципиальные тенденции в области естественно-научного обучения в статусе 
общеобразовательных учебных предметов (типа "общие вопросы естествознания", "высшая 
математика", "теория вероятностей и статистика" и т.п.); 
- Принципиальные тенденции в области социально-гуманитарного обучения в статусе 
общеобразовательных учебных предметов (типа "Экономика", "Философия", "Политология", 
"Культурология", "Логика", "Социология", "Этика", "Эстетика" и т.п.); 
- Принципиальные тенденции в области психолого-педагогического обучения в статусе 
общеобразовательных учебных предметов (типа "Психология", "Педагогика", "Психология и 
Педагогика" "Педагогика высшей школы" и т.п.); 
- 
Международные тенденции в области технологии высшего и/или университетского 
образования (методы, формы организации, технологии, способы педагогической и 
учебной деятельности и т.д.) 
- Общая характеристика технологической парадигмы современного высшего и/или 
университетского образования; 
- Альтернативный объяснительно-иллюстративной трансляции знаний в готовом виде целостный 
метод образования в ВУЗе или университете  
- Альтернативная лекционно-семинарской целостная форма организации образовательного 
процесса в ВУЗе или университете; 
- Самостоятельная работа студентов (тип деятельности, связь с аудиторной работой, способы 
педагогического управления); 
- Неклассический, неинформационный тип лекции (ориентировка, введение, проблематизация и 
т.д.); 
- Консультация преподавателем студентов как перспективная форма организации 
образовательного процесса; 
- Деятельностно выстроенная работа (не просто чтение) студента с текстом (вне и/или в 
аудитории) как перспективная форма организации образовательного процесса; 
- Совмещение (способы реальной соорганизации) научно-исследовательской (проектно-
разработческой) и учебной деятельности студента как перспективная форма организации 
образовательного процесса; 
- Совмещение (способы реальной соорганизации) научно-исследовательской (проектно-
разработческой) и педагогической деятельности преподавателя как перспективная форма 
организации образовательного процесса; 
- Методы интерактивного обучения в практике высшего и/или университетского образования; 
- Метод "проектов" в практике высшего и/или университетского образования; 
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- Метод "кооперативного обучения" в практике высшего и/или университетского образования; 
- Метод "кейс-стади" в практике высшего и/или университетского образования; 
- Метод "деловой и организационно-деятельностной игры" в практике высшего и/или 
университетского образования; 
- Стратегические направления активизации образовательного процесса (активного обучения); 
- 
Технологии компьютерного и дистанционного обучения с точки зрения 
изменения/неизменения базово-сущностных характеристик образовательного процесса 
- Учебный материал в электронном виде: образовательные возможности, достоинства, 
недостатки; 
- Образовательная специфика дистантного обучения 
- ИНТЕРНЕТ в образовании. Возможности и ограничения на использование. 
-  
Формы контроля за результатами учебной деятельности студентов: 
- тестовая форма контроля: за, против, сквозное и итоговое тестирование; 
- рейтинговая форма контроля; 
- прием в вузы на основе всеобщего государственного тестирования; 
- экзаменационно-билетная форма контроля: за, против; 
- альтернативная экзаменационно-билетной форма контроля; 
- 
Деструктивные образовательные новации 
- Опыт новаций в высшем и/или университетском образовании с деструктивными 
последствиями; 
- Опасные негативные тенденции в сфере высшего и/или университетского образования; 
- 
Способы и механизмы управления развитием (в т.ч. стратегическим развитием) и 
реформированием образования в мире (ср. школа, высш. и унив. образование), которые 
можно заимствовать для разработки механизмов управления развитием (в т.ч. 
стратегическим) современного университета 
- Использование классических бизнес-методов стратегического менеджмента и планирования 
для организации системы управления развитием университетов; 
- Механизмы контроля качества образования в мире (ср. школа, высш. и унив. образование), 
которые можно заимствовать для разработки механизмов управления развитием (в т.ч. 
стратегическим) современного университета; 
- 
Система управления качеством высшего и/или университетского образования  
- понятие «качество образования»; 
- философия «всеобщего управления качеством» (TQM), стандарт ISO 9000 как 
методологические основания разработки систем управления качеством образования;   
- зарубежные системы управления качеством высшего и/или университетского образования; 
- к разработке отечественных систем управления качеством высшего и/или университетского 
образования; 
-  
Аннотации или рефераты принципиальных источников (таких, которые, например, могут 
сразу входить в списки литературы для чтения к семинарским занятиям студентов по 
условному предмету "Философия и Педагогика университетского образования") 
- аннотации; 
- рефераты; 
- крупные цитаты, выдержки, фрагменты; 
- предложения аналитика по источникам, требующим специальной проработки и включения в 
"золотой" фонд аналитической базы ЦПРО БГУ (ксерокопирование, сканирование, аннотация, 
реферат, крупная цитата, полное копирование и трансляция и т.д.);  
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2. Список ключевых высказываний (утверждений) о тенденциях 
развития университетского образования, ре-конструированных 

аналитиками в рамках заданной тематической структуры (=заказа) 
 
 

2.1. "СОДЕРЖАНИЕ ключевых высказываний" 
 
1. СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРНЫЕ, НАУЧНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ДР. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ЗАДАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАКТИКИ ВСЕЙ 
СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ И В ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ..................... 23 

1.1. СМЕНА ИДЕАЛА РАЦИОНАЛЬНОСТИ В КУЛЬТУРЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ................................................................... 23 
1.2. СМЕНА ИДЕАЛА НАУЧНОСТИ (ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НАУЧНОСТИ) В САМОЙ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ............... 23 
1.3. ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ КРИЗИС И ОБРАЗОВАНИЕ ................................................................. 23 

Способом выхода из современного общецивилизационного кризиса является переход к инновациям 
практически во всех сферах жизни общества, в том числе и в образовании, сложность развития 
которого заключается в парадоксальном сочетании принципиальной поддержки изменений во всех сферах 
с одновременным сопротивлением нововведениям в собственной, поэтому «создание, распространение и 
использование нововведений в высшей школе следует рассматривать не только как педагогическую, но и 
как крупную социальную задачу» (Абасов З. Журнальная статья). ........................................................................ 23 

1.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ОБРАЗОВАНИЕ ...................................................................................................... 23 
1.5. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, ГЕОПОЛИТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ....................................................... 23 

В условиях современной технологической революции, глобализации и интернационализации «все чаще 
высшее образование рассматривается в качестве товара, и коммерциализация этой сферы выходит на 
уровень мирового рынка, когда Всемирная торговая организация (WTO) уже рассматривает вопросы 
включения высшего образования в сферу своих интересов», что не может не сказаться на нашем 
понимании роли университета в жизни общества, особенно для небольших и слаборазвитых стран. (Филип 
Альтбах. Журнальная статья). .................................................................................................................................. 23 

Проблема реструктуризации систем высшего образования в Центральной и Восточной Европе была 
вызвана следующими причинами: громадные, а зачастую – глобальные масштабы и темпы перестройки, 
отсутствие типовых решений, которые можно было бы использовать в качестве исходных, проблема 
кадров, хроническое недофинансирование. (Питер Скотт. Журнальная статья) ................................................ 24 

Миссия высшей школы в странах Центральной и Восточной Европы формируется во 
взаимодействии «новых связей между образованием и государством» в виде двух процессов, «первый из 
которых связан» с прагматическим «внутренним “перевоссозданием университета“, а второй – 
“внешний” – представляет «прежде всего намерения государства (воссоздавать ли независимые 
университеты или подчинить высшее образование новым социальным и экономическим приоритетам?)», 
о чем говорят многие исследования по высшему образованию в большинстве стран указанного региона. 
(Питер Скотт. Журнальная статья) ......................................................................................................................... 24 

1.6. КРИЗИС КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ................................................................................................................. 24 
1.7. ПЕРЕХОД К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ И ОБРАЗОВАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ КАК 
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА .............................................................................. 24 

«…лишь в 60-70-х гг. нынешнего столетия, когда в США, странах Западной Европы, Японии, ряде 
стран Тихоокеанского региона начала глубоко осознаваться роль образования как важнейшего фактора 
экономического роста и как сферы, требующей особого внимания и заботы на общегосударственном 
уровне … Термин «государственная политика в области образования», или просто «государственная 
политика», прочно занял свое место в ряду таких укоренившихся терминов, как «внутренняя политика», 
«внешняя политика», «экономическая политика», «научно-исследовательская политика». (Галаган А.И., 
журнальная статья) .................................................................................................................................................. 24 

«Государственная политика в области образования – это направляющая и регулирующая 
деятельность государства в сфере образования, осуществляемая им для достижения конкретных 
стратегических целей и решения задач общегосударственного или глобального значения. Она 
определяется на высшем уровне государственной власти и реализуется посредством законов, указов, 
постановлений правительства, общегосударственных и международных программ, международных 
актов (договоров, соглашений и т.п.), а также путем вовлечения в процесс ее реализации всех 
заинтересованных слоев общества (учащихся, их родителей, работников образовательных учреждений, 
работодателей), средств массовой информации, общественных и профессиональных ассоциаций, союзов и 
других влиятельных сил общества. (Галаган А.И., журнальная статья) ............................................................... 24 

«Образовательная политика ведущих зарубежных стран … формировалась не в кабинетах 
чиновников…, а в …специально созданных для этой цели …научных центрах. …Характерными чертами 
образовательной политики указанных стран были и остаются последовательность и преемственность». 
(Галаган А.И., журнальная статья) ..................................................................................................................... 24 
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В государственной политике США со второй половины двадцатого столетия образованию 
постоянно отдавался приоритет. (Галаган А.И., журнальная статья) ................................................................ 25 

"Приоритетное направление модернизации системы высшего профессионального образования 
России — эффективное развитие и наиболее полное использование в этот период отечественного 
потенциала высшей школы как одной из самых мощных систем мирового рынка образования и науки" и 
"приведение российской системы образования в соответствие с требованиями демократического 
общества, рыночной экономики, а также мирового рынка образовательных услуг с его ужесточающейся 
конкуренцией." (Рябов Л.П. Журнальная статья) ..................................................................................................... 25 

"Важнейшим направлением использования опыта развитых стран в подготовке специалистов в 
системе высшего профессионального образования является формирование профессиональной 
компетентности и профессионально-творческой направленности обучения, которые в наибольшей 
степени обеспечивают конкурентоспособность и самоутверждение будущего специалиста", в связи с чем 
"актуальной проблемой становится объективная оценка состояния высшего профессионального 
образования в стране". (Рябов Л.П. Журнальная статья) ....................................................................................... 25 

1.8. ГУМАНИТАРНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР (А СЛЕДОВАТЕЛЬНО И ОБРАЗОВАНИЕ) КАК ФАКТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ .................................................................................................................................. 26 

Национальные цели образования требуют повышения среднего образовательного уровня населения 
России до среднего образовательного уровня населения промышленно развитых стран. (Рябов Л.П. 
Журнальная статья) .................................................................................................................................................. 26 

Необходимо понять, что образование выступает в качестве универсального условия и 
эффективного средства реформ, их интегративного интеллектуально-нравственного ресурса, панацеи 
от многих социальных болезней, ибо оно направлено на совершенствование интеллектуально-духовной 
сферы общества, и "никакой "патриотизм", никакое подвижничество и понимание путей вывода 
отечественной системы высшего образования из кризиса не дадут нужного эффекта — необходимы 
конкретные социально-экономические меры, направленные на финансирование и поддержку 
отечественной системы высшего образования и обеспечение для профессорско-преподавательского 
состава вузов и выпускаемых ими специалистов достойного материального и социального статуса в 
обществе". (Рябов Л.П. Журнальная статья) ........................................................................................................... 26 

2. ИЗМЕНЕНИЯ (ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (В 
ОСОБЕННОСТИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ), ВОСТРЕБУЮЩИЕ АНАЛОГИЧНЫХ ИЛИ СВЯЗАННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ВЫСШЕМ И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ ............................................. 26 

2.1. НОВАЯ ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................................. 26 
Главным в реформировании педагогического образования «должно стать изменение целевых 

ориентиров, содержания, методов обучения, позиции студента в учебном процессе»,т. е. «превращение 
его в активного субъекта собственного учения», что по сути означает переход «от “знаниевой” 
парадигмы, от подготовки “традиционного” учителя» — к воспитанию «широкообразованного 
специалиста, имеющего значительную культурологическую подготовку». (Абасов З. Журнальная статья). .. 26 

В рамках парадигмальных изменений в сфере образования принципиальное значение приобретает 
проблема выяснения специфики обучения и образования при использовании различных подходов к 
организации и осуществлению учебно-образовательного процесса, в частности, – контекстного обучения 
(внешний процесс по отношению к обучающемуся) и проективного образования (процесс внутренний, 
связанный с развитием личности). (Ильин Г. Журнальная статья). ...................................................................... 26 

При понимании контекстного обучения как внешнего по отношению к обучающемуся , оно 
предстает как способ формирования специально организованной среды, наиболее адекватной задачам 
обучения, прежде всего задачам профессиональной деятельности, и обучение – это формирование 
личности по заданному образцу. (Ильин Г. Журнальная статья). ........................................................................... 27 

При понимании проективного образования как процесса внутреннего, связанного с развитием 
личности, оно предстает как способ формирования образовательной среды в соответствии с запросами 
обучающегося и задачами, которые он ставит перед собой, т.е. в логике его интересов и в соответствии 
с его образовательными потребностями, когда обучение становится в этом случае не главной, а 
подчиненной образовательным потребностям самого обучающегося задачей, т. е. образование – проекция 
личности на среду, формирующуюся по ее образу и подобию. (Ильин Г. Журнальная статья). ........................... 27 

Проективное образование, будучи персонифицированным и рассчитанным на творчески 
ориентированных людей, не должно заменить существующее потому, что менее всего представляет 
собой некую всеобщую образовательную схему и проявляется в различении проективного образования как 
формы личностного развития (основная, исходная форма, возможная на любом этапе развития 
личности) и как социальной, институциональной системы, ему способствующей (возможна с 
ограничениями социально-экономического порядка). (Ильин Г. Журнальная статья). ........................................ 28 

Проективное образование создает условия для понимания образования как жизнедеятельности в 
двух формах: обучение и образование, когда образование перестает быть процессом усвоения знаний, 
совершаемым в специально организованных условиях, т.е. теряет сходство с обучением, и начинает 
строиться на иных, непедагогических, принципах, совершаясь в форме бесед, консультаций, разговоров, 
совещаний, советов, обсуждений. (Ильин Г. Журнальная статья). ....................................................................... 28 
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В США, как и в других развитых странах, уже в течение многих лет применяется образовательная 
система, построенная на систематическом индивидуальном поиске, селекции и учете склонностей, 
способностей, талантов каждого учащегося как при поступлении в учебное заведение, так и в процессе 
индивидуализированного его обучения, в соответствии с выявленными природными задатками. 
(Марцинковский И. Журнальная статья). ................................................................................................................... 28 

«Обучение как индивидуализированный процесс, в большой мере опирающийся на самообучение с 
учетом способностей и жизненных интересов студентов, определило в западных странах и структуру, и 
организацию всего учебно-воспитательного процесса, обусловив также и модернизацию форм и методов 
обучения»,... в результате чего студент превращается в активного субъекта,… осознавая себя, свои 
склонности и способности,… зная, чего хочет добиться в избранной профессии, деле, жизни, что именно, 
на каком уровне и каким образом должен изучить». (Марцинковский И. Журнальная статья)........................... 28 

2.2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА, РЕКОМЕНДАЦИИ 
ЭКСПЕРТОВ ПО ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ...................................................................................... 28 
2.3. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ СНГ, СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
СНГ 28 
2.4. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН ................................................................... 28 

После деклараций в Сорбонне (1998 г.) и Болонье (1999 г.), отразивших обязательства почти 30 
государств по становлению общеевропейского пространства высшего образования, 500 представителей 
из 30 стран собрались 29-30 марта 2001 г. в г. Саламанка (Испания) для обсуждения проекта конвенции о 
механизмах, способных обеспечить решение поставленной задачи: определить пути построения 
общеевропейского образовательного пространства. (Долженко О. Журнальная заметка) ................................ 28 

2.5. СИСТЕМА ВЗАИМОЗАЧЕТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА (EUROPEAN COMMUNITY COURSE CREDIT 
TRANSFER SYSTEM, ECTS), РАЗРАБОТАННАЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ERASMUS И ПРИНЯТАЯ РЯДОМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕВРОПЫ ..................................................................................................................... 29 

О Системе Взаимозачетов Европейского Сообщества (European Community Course Credit Transfer 
System, ECTS) в докладе «Эволюция образовательных структур в системе высшего образования в Европе» 
(Guy Haug, Jette Kirstein, Inge Knudsen; www – документ на франц. языке) .................................................................. 29 

2.6. МЕСТО, ЦЕЛИ, МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................ 30 
О целях реформирования высшей школы в России, начавшейся в 90-х гг. и основополагающих законах, 

обеспечивающих реформу. Экспертное мнение. (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ............................................................... 30 

2.7. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНИВЕРСИТЕТА СО СРЕДНЕЙ ШКОЛОЙ ............................... 30 
3. ЦЕЛОСТНЫЕ КВАЛИФИКАЦИИ И СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ В ВЫСШЕМ 
И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ................................................. 30 

3.1. ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ СИТУАЦИИ В ВЫСШЕМ И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ .............................. 30 
Революционные перемены в информационных технологиях позволили высшему образованию 

расширить свои возможности за рамки традиционных областей академической подготовки, и 
применение науки уже не рассматривается как чистый трансфер от университетского исследования к 
обществу: оно представляет собой сложный интерактивный процесс, требующий кооперации усилий 
самых различных исследовательских структур и потребителей, что и объясняет многие из тех перемен, 
которые недавно произошли в учебных заведениях. (Бриколл Й.М. Журнальная статья) .................................... 30 

Быстрое изменение рабочих мест (по мере осуществления инноваций и социального развития), 
приводит к осознанию студентами своего будущего, связанного с переобучением и переквалификацией, 
что приводит к требованию, чтобы учили их не столько хорошо известному и апробированному, сколько 
прежде всего учили учиться. (Бриколл Й.М. Журнальная статья) ......................................................................... 31 

Информационно технический прогресс выдвинул знание в центр социально-экономического развития, 
поэтому учебным заведениям предстоит выйти на инновационную модель, связанную с преобразованием 
результатов исследований в условия роста, и в этом контексте вузы становятся, следовательно, 
агентами экономического развития своих обществ, регионов и даже континентов. (Бриколл Й.М. 
Журнальная статья). ................................................................................................................................................. 31 

Развитие сферы услуг в направлении индустриальной организации заставляет вузы выступать в 
роли провайдеров этих услуг, что явно приводит к росту приоритета переговоров с ОАТ5 (Общее 
соглашение по торговле и услугам), а также к увеличивающемуся числу исследований коммерческих 
аспектов образования. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). ................................................................................... 31 

Территориальная и географическая мобильность студентов инициирует возникновение встречной, 
вертикальной, т. е. , по мере интеграции рынка труда, физическая или виртуальная мобильность станет 
правилом, а не исключением, хотя на пути роста мобильности все еще немало преград, которые 
задевают самых слабых и которые требуют различных усилий для их преодоления. (Бриколл Й.М. 
Журнальная статья). ................................................................................................................................................. 32 

В современных условиях, когда знание обладает вполне реальной стоимостью, а никакая нация не 
может обеспечить полный охват всех аспектов современного знания, молодежь Европы менее озабочена 
национальными различиями, а более — приобретением квалификации, открывающей доступ на рынок 
труда и пользующейся международным признанием. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). ................................ 32 
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Одним из результатов интеграционных процессов в европейской системе высшего образования 
явилось создание осенью 1999 г., наряду с Ассоциацией европейских университетов и другими 
международными объединениями высших учебных заведений, новой организации – Европейской 
академической сети деканов (DEAN – Deans’ European Akademic Network), основной задачей которой 
является обмен опытом и информацией в целях нахождения новых решений современных проблем высшего 
образования и более глубокого понимания современных управленческих стратегий. (Грудзииский А. 
Журнальная информация). .......................................................................................................................................... 32 

Современная реконструкция высшего образования в Центральной и Восточной Европе проходит под 
знаком «западноевропейской (в меньшей мере североамериканской) модели», т. к. «академический и 
административный персонал с сильной ориентацией на Запад или прямым опытом высшего образования 
на Западе выступает в числе наиболее последовательных сторонников реформ, в то время как те, чей 
опыт ограничен старой системой, чаще пассивны, занимают скептическую или последовательно 
негативную по отношению к преобразованиям позицию», и в основе всех этих процессов лежит ряд 
причин. (Питер Скотт. Журнальная статья) ........................................................................................................... 32 

Основные проблемы Российского высшего профессионального образования: доступность высшего 
образования для способной молодежи , падение качества, низкая эффективность. (Матвиенко В. 
Журнальная статья) .................................................................................................................................................. 33 

В постановке «проблем финансирования в разных странах есть немало общего», и «сегодня все 
высшее образование стоит перед необходимостью решения» ряда проблем. (Питер Скотт. Журнальная 
статья) ...................................................................................................................................................................... 33 

Для современной кадровой политики в странах Центральной и Восточной Европы особую важность 
приобретают три проблемы: 1 относительное падение уровня заработной платы, сопровождающееся 
ростом нагрузки и возрастающей привлекательностью альтернативных профессий; 2. расширившиеся 
возможности поиска работы самими преподавателями, сопровождающиеся ростом чувства 
неуверенности, распространением частичной занятости и т.п.; 3. недоинвестированность программ 
развития персонала. (Питер Скотт. Журнальная статья) ..................................................................................... 33 

В современных социальных условиях «образование становится товаром на рынке образовательных 
услуг», что влечет за собой практически все основные атрибуты, характерные для любого товара 
(образовательной услуги), которые плохо учитываются, а во многом – вообще не учитываются в 
реальной образовательной политике системы образования и ее учебных заведений. (Микуленко Т. 
Журнальная статья) .................................................................................................................................................. 34 

На сегодняшний день «ценность образования опять выходит на первый план,…однако в перспективе 
социологи прогнозируют возможное снижение образовательного уровня молодежи» за счет ее оттока по 
различным причинам из учебных заведений, а также явных противоречий между провозглашенной и 
реальной политикой в сфере российского образования. (Ушакова М.В., Дорофеева Г.А. Журнальная статья) ............ 34 

«Поскольку образование неразрывно связано со становлением и развитием современной 
цивилизации, состояние образовательной среды нынешнего российского общества позволяет 
говорить о… медленном «умирании» системы образования» в результате прекращения 
финансирования многих научно-технических и инновационных программ, сокращения ассигнований на 
науку и высшее образование и вследствие чего, – чрезвычайного обострения проблемы “утечки 
умов”». (Ушакова М.В., Дорофеева Г.А. Журнальная статья) ........................................................................................... 34 

«Объективные условия, конкурентная борьба на мировых рынках, требования научно-технического 
прогресса вынуждают развитые страны изыскивать эффективные механизмы, обеспечивающие 
повышение качественного уровня подготовки специалистов высшей квалификации» и «именно в сфере 
высшего профессионального образования высокоразвитых стран сейчас наблюдаются чрезвычайно 
интересные позитивные процессы и инновации». (Рябов Л.П. Журнальная статья) ........................................... 35 

Позитивные изменения и инновационные процессы в системах высшего профессионального 
образования произошли в сфере стратегических целей и образовательной политики. (Рябов Л.П. Журнальная 
статья) ...................................................................................................................................................................... 35 

Позитивные изменения и инновационные процессы в системах высшего профессионального 
образования произошли в сфере структурной перестройки систем высшего образования. (Рябов Л.П. 
Журнальная статья) .................................................................................................................................................. 36 

Позитивные изменения и инновационные процессы в системах высшего профессионального 
образования произошли в области влияния высшего образования на основные социально-экономические 
структуры и сферы общественной деятельности. (Рябов Л.П. Журнальная статья) ........................................ 36 

Позитивные изменения и инновационные процессы в системах высшего профессионального 
образования произошли в области повышения качества и эффективности высшего образования. (Рябов 
Л.П. Журнальная статья) .......................................................................................................................................... 36 

Суть современного кризиса зарубежного и отечественного образования, связанного с НТР, 
интеллектуализацией труда "заключается в несоответствии современных систем образования со всеми 
их ведущими элементами (цели, структура, содержание, методы обучения)… социальным 
представлениям о личностных приоритетах обучаемых". (Рябов Л.П. Журнальная статья) ............................ 37 

К "общим условиям и факторам, предопределяющим позитивное развитие высшего 
профессионального образования в развитых странах" являются: "устойчивое развитие экономики, рост 
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наукоемких производств,… глубокое понимание … роли, места и значения образования" в современной 
жизни общества,… "интенсивный рост объема научной и технической информации,… быстрая смена 
технологий,… постоянный и устойчивый рост производительности труда в промышленности и сельском 
хозяйстве,… особое внимание …научным исследованиям, ведущимся на стыке различных направлений 
наук,.. повышение благосостояния и денежных доходов населения, что способствует росту 
платежеспособного спроса на образовательные услуги". (Рябов Л.П. Журнальная статья) ............................. 37 

3.2. ПРИОРИТЕТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО 
И/ИЛИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................................................................. 37 

Университеты должны планировать свое будущее, стараясь преобразовать существующую 
ситуацию, но не путем создания новых структур и введению новых подразделений, действующих наряду с 
традиционными, без преобразования последних, т. к. такое разнородное наложение влечет за собой 
появление сложных методов управления, требующих профессиональной бюрократии, что отнюдь не 
является выходом на подлинное решение проблем. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). .................................... 37 

Политика, выражающая тенденцию к исчезновению межинститутских границ, связанную со 
стремлением европейцев к интеллектуальному единству, единому рынку товаров и капитала, должна 
быть продуманной, способной сбалансировать действие различных тенденций, представляющих вызовы 
для университета, т. е. способной разрешать противоречия. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). ................. 37 

Если университет необходим обществу как гарант его прогресса, то политика и роль правительств 
состоит в поддержании движения университетов к социально значимым целям; формирования у них 
чувства социальной ответственности за качественные показатели, определяемые обществом. (Бриколл 
Й.М. Журнальная статья). ......................................................................................................................................... 37 

Начиная с XIX в. предпринимались огромные усилия, чтобы сделать начальное и среднее образование 
общедоступным, что становится аналогичным и в области образования высшего, хотя на практике 
задача всеобщего высшего образования будет решаться нетрадиционно: в форме образования на 
протяжении всей жизни. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). .............................................................................. 38 

Актуальными задачами современной социологии образования являются: 1) исследование 
стратегической ориентации образовательной практики, ее ценностей и приоритетов (концепция 
национального образования); 2) снижение роста негативных тенденций в сфере российского образования 
(сокращение числа ПТУ и техникумов, а также численности студентов, невостребованность 
выпускников вузов на рынке труда); 3) преодоление разрыва между потребностями в высшем образовании 
и сужением пространства для их реализации; 4) приостановка и снижение роста “утечки мозгов”; 5) 
интеграция страны в международное научное сообщество, участие в разработке международных 
научных проектов и их осуществления в российских научных учреждениях. (Ушакова М.В., Дорофеева Г.А. 
Журнальная статья) ...................................................................................................................................................... 38 

«Три основные тенденции, общие для систем и учебных заведений высшего образования повсюду в 
мире: количественный рост при сохраняющемся неравенстве на межгосударственном и 
межрегиональном уровне в плане доступа к образованию, диверсификация институциональных структур, 
программ и форм обучения и финансовые трудности.» (официальный документ ЮНЕСКО) ............................ 38 

«Деятельность в области высшего образования в условиях происходящих в мире изменений должна 
осуществляться под тремя девизами, которые определяют ее роль и функции на местном, национальном 
и международном уровнях: соответствие требованиям современности, качество и интернализация». 
(официальный документ ЮНЕСКО) ........................................................................................................................... 38 

Самое серьезное внимание должно быть уделено повышению эффективности фундаментальных 
научных исследований, осуществляемых в высших учебных заведениях (университетах, академиях), путем 
их интеграции с фундаментальными исследованиями, проводимыми в институтах академий наук, так как 
самым надежным средством повышения конкурентоспособности высшей школы, улучшения ее 
социального и материально-технического положения является продвижение на мировой рынок новейших 
конкурентоспособных и наукоемких исследований и разработок вузов. (Рябов Л.П. Журнальная статья) ....... 38 

3.3. УНИВЕРСИТЕТ КАК НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС. НОВЫЕ СХЕМЫ СВЯЗИ 
ОБРАЗОВАНИЯ-НАУКИ-ПРОИЗВОДСТВА ........................................................................................................................ 38 

Для разрешения проблем образования "сегодня на передний план выступают новые требования — 
инновационное образование, интегрированное с интенсивной научно-исследовательской деятельностью, 
междисциплинарность образования и научных исследований, тесная связь обучения с потребностями 
промышленности и экономики, всемерная гуманизация образования", его вариативность". (Рябов Л.П. 
Журнальная статья) .................................................................................................................................................. 38 

3.4. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ, СПОСОБНЫЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО И/ИЛИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................................................................. 39 

4. ИДЕЯ И МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ......................................................................... 39 
4.1. УНИВЕРСИТЕТ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ...................................................................... 39 
4.2. МОДЕЛЬ "КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ В ИСТОРИИ ..................................................... 39 
4.3. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ АВТОНОМИЯ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ СВОБОДЫ ..................................................................... 39 

«В условиях Беларуси одним из главных условий интернационализации высшего образования является 
его либерализация. Большинство стран Европы, хотя и в разной степени, имеют сложившуюся традицию 
университетской автономии и соблюдения академических свобод. Беларуси еще предстоит преодолеть 
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последствия централизованного управления высшим образованием и развить те черты академической 
жизни, которые способны обеспечить либерализацию высшей школы» (материалы семинара ЕГУ) .............. 39 

«Одиннадцатая генеральная конференция международной ассоциации университетов 22-25 августа 
2000 года в Дурбане предложила следующие формулировки принципов университетской автономии и 
академических свобод: – принцип университетской автономии может быть определен как необходимая 
степень независимости университета от внешнего вмешательства в вопросы его внутренний 
организации и управления. Внутреннего распределения финансовых ресурсов и генерирования дохода из 
негосударственных источников, найма персонала, определения условий обучения и, наконец, свобода 
преподавания и проведения исследований; – принцип академической свободы может быть определен как 
свобода для членов академического сообщества – ученых, преподавателей и студентов – осуществлять 
свою академическую деятельность в рамках, определенных этическими правилами академического 
сообщества и международными стандартами, без какого-либо в внешнего давления» (материалы семинара 
ЕГУ) ........................................................................................................................................................................... 39 

"Мировой опыт свидетельствует о необходимости изменений отношений между правительством и 
университетами, расширения академических свобод и университетской автономии, децентрализации 
управления, повышения уровня нравственного облика всех участников образовательного процесса, 
использования советов и рекомендаций академического сообщества". (Рябов Л.П. Журнальная статья) ....... 39 

4.4. МОДЕЛЬ "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА" .................................................................................... 40 
В современных условиях ускоренного развития информационных технологий «множество 

учреждений, агентств, корпораций и прочих предпринимательских структур стали называть себя 
университетами», которые скорее являются псевдоуниверситетами «и могут обеспечить неплохую 
подготовку только в тех областях, которые пользуются спросом», и это – «принципиально новая модель 
заведений послесреднего образования»,основная цель которых – прибыль. (Филип Г. Альтбах Журнальная 
статья) ...................................................................................................................................................................... 40 

Основные характеристики псевдоуниверситета: формирование легко пересматриваемых учебных 
планов; отсутствие стационарных факультетов; студенты становятся клиентами; преподаватели по 
сути являются наемными рабочими по изложению заданного содержания; незаинтересованность в 
исследовательской работе; отсутствие академических свобод, а следовательно – ответственности 
перед обществом. (Филип Г. Альтбах Журнальная статья) .................................................................................... 40 

4.5. МОДЕЛЬ "ВИРТУАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА" ..................................................................................................... 40 
4.6. МОДЕЛЬ "ПРОЕКТНОГО УНИВЕРСИТЕТА" .......................................................................................................... 40 

5. СТРУКТУРА МНОГОУРОВНЕВОЙ И/ИЛИ МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ............................................................................. 40 

5.1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА В РАМКАХ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СМ. ТАКЖЕ АНАЛОГИЧНЫЙ РАЗДЕЛ ТЕМ. СТРУКТУРЫ) ..................................... 40 

«Многие авторы [3. 4, 7, 9] считают, что именно в условиях происходящих коренных изменений в 
обществе и системе высшего образования, при переходе на многоуровневую систему подготовки 
специалистов резко возрастает роль и значение самостоятельной работы студентов (СРС)». (Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») ............................................................................................................................................................ 40 

При разработке всех аспектов самостоятельной работы студентов (СРС) необходимо учитывать: 
1) Психологические условия успешности СРС; 2) Профессиональная ориентация дисциплин не должна 
трактоваться прямолинейно; 3) Ограниченный бюджет времени студента 4) Индивидуализация СРС; 
(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в 
техническом университете») .......................................................................................................................................... 41 

«Самостоятельную работу студента можно разделить на две части: организуемая 
преподавателем (ОргСРС) и самостоятельная работа, которую студент организует по своему 
усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ........ 42 

«Формы организуемой самостоятельной работы студентов (ОргСРС) определяются содержанием 
учебной дисциплины, а также уровнем образования и степенью подготовленности студентов. В целях 
упорядочения нагрузки студентов нами введены следующие формы ОргСРС: …» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ........ 42 

«Кроме регламентации форм ОргСРС, сделана [34, 35] попытка классификации методов 
организации СРС по следующим признакам: … По каждому из указанных признаков рассматриваются 3-4 
метода, указываются их достоинства и недостатки, даются конкретные рекомендации об условиях и 
целесообразности применения». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») .................................................................................... 43 

«Усиление роли СРС в многоуровневой структуре образования заставляет преподавателей искать 
пути ее активизации. Как подчеркивают многие исследователи [36, 37, 38, 39, 40, 41 и др.], важнейшей 
составляющей подготовки современного специалиста является широкое применение компьютерных 
систем…» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») ....................................................................................................................... 43 
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5.2. РЕЙТИНГОВАЯ ФОРМА КОНТРОЛЯ СТУДЕНТА В РАМКАХ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СМ. ТАКЖЕ АНАЛОГИЧНЫЙ РАЗДЕЛ ТЕМ. СТРУКТУРЫ) ..................................... 43 

«В зависимости от поставленной преподавателем цели выделяют две дидактически противоположные 
направленности в оценке знаний студента [49]: … Различными авторами выделяется до семи функций 
контроля знаний…» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой 
системе образования в техническом университете») ........................................................................................................... 43 

Из истории пяти/четырех-бальной системы оценивания в системах образования России, СССР 
(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в 
техническом университете») .......................................................................................................................................... 44 

«В США также широко используется пятибалльная шкала оценок: А - высшая оценка; В - выше 
средней; С - средняя; О - ниже средней и Р - недостаточная для зачета [49]». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ........ 44 

«…Еще в 1967 г. на X совещании министров образования социалистических стран было принято 
решение о переходе к 10-балльной системе оценок во всех странах социалистического содружества (однако 
впоследствии этого так и не произошло)». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ............................................................... 44 

Поскольку «многоуровневая структура предполагает принципиальное изменение технологии 
обучения» и «по новым образовательным стандартам самостоятельная работа занимает в среднем половину 
времени, отводимого на учебную дисциплину», постольку актуальным становится более дифференцированное 
оценивание студентов. (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой 
системе образования в техническом университете») ........................................................................................................... 45 

«Наилучшим образом обеспечить систематический и эффективный контроль СРС позволяет 
многобалльная рейтинговая система, что [34] обосновывается следующим образом. Традиционная 
четырехбалльная система оценки знаний имеет ряд существенных недостатков, к которым, в частности, 
можно отнести:…Рейтинговая система оценки знаний свободна от указанных недостатков и позволяет: 
ст у д е нтам… ,  п р е п о д а в а т е л я м … ,  д е к а н а м  и к а ф е д р а м … ,  р е к т о р а т у … »  
(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в 
техническом университете») .......................................................................................................................................... 45 

«Наделяевым В. и другими авторами (Красноярская государственная архитектурно - строительная 
академия) [53] рассматривается внедрение рейтинговой системы применительно к общетехническим 
дисциплинам - "Теоретическая механика" и "Сопротивление материалов"». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ........ 46 

«Ярославской государственной медицинской академией [54] накоплен опыт внедрения рейтинговой 
системы оценки на кафедре биохимии». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ............................................................... 46 

«В работе М. Панина [55] (Государственный университет "Семей", Республика Казахстан) предлагается 
унифицированная рейтинговая модель (УРМ), включающая 9 элементов (для данного университета), например: 
посещение лекций, практических занятий, чтение художественных текстов и т.д.» (Попов Ю.В., Подлеснов 
В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете»). 47 

«В статье делается вывод о необходимости внедрения рейтинговой системы в вузе в целом, а не по 
отдельным дисциплинам или кафедрам. Именно в таком полном объеме рейтинговая система оценки знаний 
студентов внедрена в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ) [34,56,57]. Приведены 
формулы расчета рейтинга …» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») .................................................................................... 47 

«Предлагавшиеся на стадии введения многоуровневой системы образования курсовое тестирование 
или рейтинговая переводная оценка [61] широкого распространения не получили. Однако тестирование в 
качестве составляющей технологии обучения находит самое широкое применение [62-65]» (Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») ............................................................................................................................................................ 48 

«Основной формой аттестации студентов являются итоговые аттестации по каждому уровню 
образования. Если в подходах к оценке дипломных проектов и работ на третьем уровне (инженерная ветвь) 
вузы располагают богатым опытом предыдущих поколений, то аттестация бакалавров и магистров - 
новый вид работы для преподавателей. Отсюда и наличие различных подходов к ней». (Попов Ю.В., Подлеснов 
В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете»). 48 

«В последнее время оживленное обсуждение в технических университетах вызывает тематика и 
содержание аттестационных работ бакалавров [7, 8, 13, 20, 66 и др.], обусловленное тем, что 
большинство технических университетов России выпускают бакалавров впервые. Причем ситуация 
осложняется тем, что учебными планами бакалавриата не предусматривается специальное время на 
выполнение аттестационной работы». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») .................................................................................... 49 

«Особое внимание в последнее время преподаватели вузов уделяют подготовке и аттестации 
магистров, о чем свидетельствуют как тематические конференции [67, 68], так и многочисленные 
публикации представителей различных вузов [69-74]. Авторы подчеркивают, что магистерская 
диссертация – это…» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой 
системе образования в техническом университете») ........................................................................................................... 50 
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5.3. СТУПЕНЬ БАКАЛАВРА, ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ................. 51 
В Российской Федерации согласно закону "Об образовании" (1992 г., изменения внесены в 1995 г. [1]) 

«установлена ступень высшего профессионального образования: высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) 
"бакалавр"». Минимальный срок для получения квалификации (степени) «бакалавр» - четыре года. (Попов 
Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») ............................................................................................................................................................ 51 

«…совершенно надуманные противоречия между стандартами бакалавриата и инженерной 
подготовки, когда по сути одна и та же учебная дисциплина имеет разные наименования, когда разными 
стандартами предписано иметь различное количество часов на изучение одной и той же дисциплины». 
(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в 
техническом университете») .......................................................................................................................................... 51 

«На данном этапе становления многоуровневой структуры образования, при новом подходе к блоку 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, авторам обзора представляется целесообразной 
унификация последнего [8]». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») ...................................................................... 52 

Некоторые замечания о блоке математических и естественнонаучных дисциплин для подготовки 
бакалавров. (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») ....................................................................................................................... 52 

«Блок общепрофессиональных дисциплин в стандартах неоднороден для различных направлений 
бакалавриата, особенно - для разных специальностей» технического профиля (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ........ 52 

«Основная образовательная программа подготовки бакалавра формируется из дисциплин 
федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по 
выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в 
каждом цикле должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в федеральном компоненте 
цикла». (Госстандарт Минобразования России) ........................................................................................................ 52 

«Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все 
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы». … «Объем аудиторных 
занятий студента при очной форме обучения не должен превышать в среднем за период теоретического 
обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия 
по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам… (Госстандарт Минобразования 
России) ....................................................................................................................................................................... 54 

При разработке основной образовательной программы высшее учебное заведение имеет право 
изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин,- в пределах 5 
проц. (Госстандарт Минобразования России) ........................................................................................................... 54 

5.4. СТУПЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА, ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ............ 54 
В Российской Федерации согласно закону "Об образовании" (1992 г., изменения внесены в 1995 г. [1]) 

«установлена ступень высшего профессионального образования: высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации 
"дипломированный специалист"». Минимальный срок для получения квалификации «дипломированный 
специалист» - пять лет . (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») .................................................................................... 54 

5.5. СТУПЕНЬ МАГИСТРА, ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА .................. 55 
В Российской Федерации согласно закону "Об образовании" (1992 г., изменения внесены в 1995 г. [1]) 

«установлена ступень высшего профессионального образования: высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) " 
магистр "». Минимальный срок для получения квалификации (степени) «магистр» - шесть лет. (Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») ............................................................................................................................................................ 55 

«Учебные планы магистерской подготовки при их реализации в ВолгГТУ [12], НГТУ [16], ГАТУ [17], 
УГТУ [18], ННГАСУ [19] и ряде других технических университетов разрабатывались с учетом следующих 
основных положений: знания выпускника должны соответствовать государственным стандартам; его 
знания и творческий потенциал должны быть востребованы; образовательный процесс должен идти со 
снижением стоимости подготовки при сохранении или даже повышении ее качества, что привело к 
некоторым особенностям организации обучения в магистратуре. Так, в частности: …» (Попов Ю.В., Подлеснов 
В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете»). 55 

«Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 
профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе, а при условии освоения 
соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического профиля - к 
педагогической деятельности.» (Госстандарт Минобразования России) .............................................................. 55 

«Магистерская профессиональная образовательная программа состоит из бакалаврской программы 
по соответствующему направлению и программы третьего уровня, которая должна иметь две примерно 
равные по объему составляющие - образовательную и научно-исследовательскую. Образовательная часть 
программы должна включать дополнительные главы естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, 
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ориентированные на углубление профессионального образования, изучение исторических и философских 
аспектов определенной области знаний, а также специальные дисциплины. Содержание научно-
исследовательской работы студента определяется индивидуальным планом.» (Госстандарт 
Минобразования России) ............................................................................................................................................ 56 

«Основная образовательная программа подготовки магистра (далее - образовательная программа) 
состоит из основной образовательной программы подготовки бакалавра и программы 
специализированной подготовки, которая, в свою очередь, формируется из дисциплин федерального 
компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору 
студента и научно-исследовательской работы. Дисциплины по выбору студента в каждом цикле 
содержательно должны дополнять дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла.» 
(Госстандарт Минобразования России) .............................................................................................................. 56 

«Срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра при очной форме 
обучения 312 недель, в том числе: образовательная программа подготовки бакалавра - 208 недель 
специализированная программа подготовки магистра - 104 недели. Максимальный объем учебной нагрузки 
студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) работы. Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен 
превышать в среднем за период теоретического обучения по основной образовательной программе 
подготовки бакалавра 27 часов в неделю, за период специализированной подготовки магистра - 14 часов в 
неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по физической 
культуре и занятия по факультативным дисциплинам.» (Госстандарт Минобразования России) .................... 57 

«Обучение по магистерской программе опирается на активную самостоятельную работу студента, 
в связи с этим его максимальная аудиторная нагрузка не должна превышать 14 часов в неделю (в среднем 
за весь срок обучения). Для контроля за выполнением индивидуального учебного плана в нем 
предусматривается текущая аттестация о всем дисциплинам учебного плана, осуществляемая в 
различных формах. Общее число экзаменов за период времени освоения третьего уровня магистерской 
программы должно быть не менее шести.» (Госстандарт Минобразования России) ......................................... 57 

«При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение имеет право: – 
изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов дисциплин, в пределах 5% 
при условии выполнения требований к содержанию, указанных в настоящем стандарте; – предоставлять 
студентам-магистрантам возможность для занятий физической культурой в объеме 2-4 часов в неделю; 
– осуществлять преподавание дисциплин в форме авторских курсов по программам, составленным на 
основе результатов исследований научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную 
специфику, при условии реализации содержания дисциплин, определяемых настоящим документом.» 
(Госстандарт Минобразования России) ..................................................................................................................... 57 

«Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом работы 
студента-магистранта, разработанным с участием научного руководителя магистранта и научного 
руководителя магистерской программы с учетом пожеланий магистранта. Индивидуальный учебный 
план магистранта утверждается деканом факультета.» (Госстандарт Минобразования России) ................. 58 

«К моменту аттестации (вуза –Т.К.) направления уровень обеспеченности учебно-методической 
литературой должен быть не менее 0,5 экземпляра на 1 студента дневного отделения.» (Госстандарт 
Минобразования России) ............................................................................................................................................ 58 

«Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) и должна включать государственные экзамены, устанавливаемые в 
соответствии с предложениями УМО. Уровень требований, предъявляемых на государственных 
экзаменах, должен обеспечивать возможность засчитывать их результаты в качестве вступительных 
экзаменов в аспирантуру по соответствующим научным направлениям». (Госстандарт Минобразования 
России) ....................................................................................................................................................................... 58 

«Вид выпускной квалификационной работы, ее объем и состав определяются вузом в соответствии 
с Положением об итоговой государственной аттестации. При экспертизе выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации) рекомендуется привлечение внешних рецензентов». (Госстандарт 
Минобразования России) ............................................................................................................................................ 58 

«Магистратура оправдывает свое место в системе высшего образования, как специализированная 
часть подготовки по направлению, имеющая основной целью, в условиях классического университета, 
подготовку кадров для научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности». (Мурин И.В., 
отчет СПбГУ, WWW текст) ..................................................................................................................................... 58 

«Магистратура возникает и развивается наиболее успешно там, где существует мощная научная 
инфраструктура и реальные научно-педагогические школы в достаточно широком спектре конкретных 
научных направлений». (Мурин И.В., отчет СПбГ, WWW текст) ........................................................................... 58 

5.6. ПРИНЦИПЫ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖОМ ......................................................................................................... 59 

«Сами термины "бакалавр", "магистр" появились отнюдь не в США. Упоминание о бакалаврах 
содержится в уставе Парижского университета 1215 г.» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ................................................ 59 

«Учебные программы британских университетов по сравнению со многими другими странами 
чрезвычайно кратки», «по большинству специальностей для получения степени бакалавра – 3-годичные», 
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по содержанию ориентированы на воспитание широкий кругозора выпускников и ориентированы на 
несколько разновидностей степени бакалавра. (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран 
Запада) ....................................................................................................................................................................... 59 

В Великобритании «университетские курсы завершаются получением академической степени 
разного уровня и класса» не только путем экзаменов и учета «качества работы студента на 
протяжении всего периода», но и обязательного согласия при приеме окончательных экзаменов внешнего 
экзаменатора (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран Запада) ........................................... 59 

«В Великобритании по окончании вуза студент получает академическую степень или другое 
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иной должности по специальности выпускник вуза получает после обязательной работы в течение не 
менее 2 лет на вспомогательных должностях «по роду полученного образования и выполненной работы», 
регулярно проходя курсы повышения квалификации, которые характеризуются прежде всего не 
академической, а прагматической направленностью. (Утверждение из книги: Системы высшего образования 
стран Запада) ............................................................................................................................................................ 60 

В Великобритании «наиболее распространенными являются: начальные, базовые или первые 
академические степени»,присуждаемые как правило через 3 года обучения – бакалавр искусств, бакалавр 
наук, бакалавр наук в области техники, бакалавр инженерного дела и др.; затем вторая степень – 
магистр искусств, наук, техники и т. д.; третья степень – доктор философии; четвертая, высшая – 
доктор наук (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран Запада) .............................................. 60 

Обучение в вузах США ведется по трем основным уровням: 1) степень бакалавр (Bachelor Degree), 
обучение на котором «не ориентировано на какое-либо профессиональное занятие; 2) «степень магистра 
(Master Degree), обучение ведется по программе, ориентированной на специализированную практическую 
деятельность в различных областях»; 3) докторантура предполагающая «специализированное обучение и 
самостоятельное научное исследование в избранной области знаний» (Утверждение из книги: Системы 
высшего образования стран Запада) ........................................................................................................................... 61 

«Американские вузы используют систему кредитной оценки знаний», когда «каждый изучаемый курс 
оценивается соответствующим числом кредитов и единиц в зависимости от количества часов, 
затраченных на него», а «успеваемость студента по семестрам и годам обучения определяется 
показателем среднего балла (Grade-point average)» (Утверждение из книги: Системы высшего образования 
стран Запада) ............................................................................................................................................................ 61 

«Система высшего образования ФРГ представлена двумя основными типами учебных заведений: 1) 
университеты и учебные заведения университетского уровня, куда относят высшие педагогические 
школы, объединенные высшие школы (объединенные университеты) и др., – их посещает более 70% 
студентов; 2) высшие профессиональные школы, охватывающие около 20% студентов». (Утверждение из 
книги: Системы высшего образования стран Запада) ................................................................................................. 62 

Контингент высшей школы ФРГ с точки зрения международной классификации уровней 
образования характеризуется тем, что с получением диплома о высшем образовании «около 25% общего 
числа студентов получают профессиональную подготовку по уровню ниже первой университетской 
степени бакалавра, примерно 73% получают подготовку, соотносимую в статистическом ежегоднике 
ЮНЕСКО с первой университетской степенью; и менее 2% относятся к системе последипломного 
обучения, то есть получают подготовку по уровню выше первой университетской степени. (Утверждение 
из книги: Системы высшего образования стран Запада) ............................................................................................ 62 

Французское образование отличается многоступенчатостью, и для поступления в высшие учебные 
заведения требуется полное среднее специализированное образование (12 лет), включающее в себя три 
цикла (ступени): начальная школа (5 лет), первый цикл среднего образования (4 года), второй цикл 
среднего образования (3 года), после которого возможен доступ к высшей школе. (Утверждение из книги: 
Системы высшего образования стран Запада) ........................................................................................................... 62 

«Учебный процесс в высших учебных заведениях Франции основан на цикличной схеме: первый цикл (2 
года) – общенаучная подготовка; второй цикл (2 последовательные одногодичные ступени), дающий 
научную подготовку высокого уровня, которая готовит студентов к активной социальной и 
профессиональной деятельности; третий цикл (1 год) высшего университетского образования 
предназначается для специализации и приобщения к научно-исследовательской деятельности». ............... 63 

Высшее образование Финляндии представлено: 1)университетами, присуждающими степени 
бакалавра, магистра, лицензиата, доктора; 2)институтами, готовящими выпускников необходимых для 
рынка квалификаций. Выпускники институтов получают «профессиональный диплом институтского 
уровня» (AMK/YH) (Информационный бюллетень «Мир образования» №1(26)/2000) ................................................ 64 

Для структуры систем образования развивающихся стран Азии и Африки характерны 
существенные признаки систем образования бывших колониальных держав, в первую очередь Англии и 
Франции. (Утверждение из книги Системы высшего образования развивающихся стран) ........................................ 64 

Для системы высшего образования стран Латинской Америки (испаноязычных и португалоязычных) 
характерна неоднозначность уровней выдаваемых вузами дипломов. (Утверждение из книги Системы 
высшего образования развивающихся стран) .............................................................................................................. 64 

Ориентационный закон об образовании от 10 июля 1989 года представляет образование как вопрос 
первостепенной государственной важности и ставит целью «в течение ближайших десяти лет 
обеспечить уровень знаний всех выпускников призывного возраста достаточный для получения, как 
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минимум, свидетельства о профессиональной пригодности (СПП) или удостоверения о профессиональном 
образовании (УПО), 80% учащихся должны получить степень бакалавра. (Стандарты и мониторинг в 
образовании, №2, 2000) (Харченко А.В., ЦПРО БГУ, 19.06.2002). ....................................................................................... 65 

Степени бакалавра во Франции многопрофильны: существуют общие степени бакалавров (в 
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в зависимости от полученного диплома бакалавра. (Стандарты и мониторинг в образовании, №2, 2000) 
(Харченко А.В., ЦПРО БГУ, 19.06.2002). ............................................................................................................................ 65 

Университетское образование во Франции состоит из трех циклов. После первого цикла дается 
Диплом общего университетского образования. На втором цикле даются два диплома: дипломы 
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специализированном образовании и Диплом об углубленном обучении. (Стандарты и мониторинг в 
образовании, №2, 2000)............................................................................................................................................... 65 

«Основной целью высшего образования в США считается подготовка образованного, наделенного 
индивидуальной ответственностью, прагматичного человека, способного к систематическому 
мышлению, верным оценочным суждениям, к творческой деятельности» (Целок Д.В, журнальная статья).. 65 

«В чум суть американской системы многоступенчатого образования? Суть в том, что 
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характеризующие масштабность изменений: - увеличилась численность студентов университетов и 
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Многоуровневая структура вводилась для того, чтобы дополнить действующую систему высшего 
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Понятия "многоуровневая система", "бакалавриат", "магистратура" были введены в России в 1992 
году Федеральным законом "Об образовании". Сегодня в России сосуществуют одновременно две 
системы подготовки специалистов: старая (одноступенчатая) и новая (многоступенчатая). (Пучкова C., 
интернет) .................................................................................................................................................................. 68 

«Когда в самом начале 90-х годов в вузовской среде стала обсуждаться концепция структурно-
содержательной реформы высшего образования в России, специалисты классических университетов, 
проявили особый интерес к идее введения системы подготовки по направлениям высшего образования с ее 
многоуровневой структурой». (Мурин И.В., отчет СпбГУ, www-документ) .......................................................... 68 

«Учебные планы специальностей и направлений подготовки студентов разрабатываются вузами на 
базе: государственного стандарта высшего профессионального образования…, государственного 
классификатора направлений и специальностей высшего образования…, государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ................................................ 68 

За основу внедряемой многоуровневой структуры образования в России была взята образовательная 
система США (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») ....................................................................................................................... 69 
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В России бакалаврами и магистрами именовали …Некоторые исторические факты. (Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») ............................................................................................................................................................ 69 

Система образования в Российской Федерации согласно закону "Об образовании" (1992 г., изменения 
внесены в 1995 г. [1]), представляет собой …(в том числе и об «установленных ступенях высшего 
профессионального образования») (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») .................................................................................... 69 

«Неполное высшее профессиональное образование» в трактовке закона Российской Федерации "Об 
образовании" (1992 г., изменения внесены в 1995 г. [1]) (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ................................................ 70 

«Научно-методические (и законодательные – Ю.К.) основы многоуровневой системы высшего 
образования (России – Ю.К.) определяются: …» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ............................................................... 70 

«Основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования 
должны предусматривать изучение студентами следующих обязательных блоков дисциплин: …» (Попов 
Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») ............................................................................................................................................................ 70 

«Образовательный минимум содержания каждой основной профессиональной программы высшего 
профессионального образования (в России – Ю.К) определяется государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования "Требования к обязательному минимуму содержания 
и уровню подготовки бакалавра" (по каждому конкретному направлению). Аналогичные требования 
разработаны и по соответствующим специальностям». [(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ................................................ 70 

«Принципиально новый подход к разработке учебных планов всех образовательных уровней (первого - 
неполное высшее образование; второго - бакалавриат; третьего - инженерная и магистерская подготовка)» 
заключен в учете как федеральных, так и региональных требований, которые заключаются в следующем 
… (подробнее об учебных планах бакалавриата) (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ............................................................... 70 

«Государственным стандартом высшего профессионального образования установлены не только 
нормативы учебной нагрузки студента, но и наличие следующих блоков учебных дисциплин: гуманитарного и 
социально-экономического, математического и естественнонаучного, общепрофессионального и 
специального. В каждом блоке указаны обязательные дисциплины, их содержание и объем». (Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») ............................................................................................................................................................ 71 

«Создание системы взаимосвязанных планов всех уровней заставляет согласовывать требования 
двух стандартов (подготовка бакалавров и дипломированных специалистов). Здесь возможны два пути: 
…» (технический университет — Ю.К.). (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ............................................................... 71 

Реформирование высшего образования в режиме перехода на многоуровневую систему привнесло 
такое технологическое новшество как электив, «появилось понятие учебной дисциплины по выбору 
студента (элективной), которая затем (после выбора) становится для студента обязательной. 
Стандартами всех уровней высшего образования предусмотрено наличие элективных дисциплин в каждом 
из их блоков». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») ....................................................................................................................... 72 

Критика подхода, когда «относят к элективным во всех блоках дисциплин, даже гуманитарных, 
специальные дисциплины из стандартов на подготовку дипломированных специалистов». «…содержание 
элективных дисциплин должно определяться авторскими курсами конкретных преподавателей. Лучше 
всего, если это будут адаптированные применительно к студенческой аудитории результаты исследований 
научных школ кафедр» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой 
системе образования в техническом университете») ........................................................................................................... 72 

«Введение многоуровневой структуры высшего образования усилило внимание исследователей к 
обеспечению межпредметных связей, позволяющих студентам воспринимать предлагаемые для 
самостоятельной работы задачи как близкие к реальным [34, 45, 46]» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников 
В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ......................... 72 

Рекомендации по организации курсового проектирования в условиях перехода на многоуровневую 
структуру высшего образования, в частности важно, чтобы «проект относился не к дисциплине, а к 
тому семестру, в котором он выполняется», т.е. носил межпредметный характер (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ........ 73 

5.10. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ МНОГОУРОВНЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ .............................................................................................................................................. 74 

«При практической реализации многоуровневой структуры образования в вузах встречаются 
различные варианты. В некоторых (МАМИ, ИжГТУ. и др.) принята следующая организация учебного 
процесса: по одним и тем же специальностям группы бакалавриата и инженерной подготовки обучаются 
отдельно». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») ....................................................................................................................... 74 
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«При практической реализации многоуровневой структуры образования в вузах встречаются 
различные варианты. …В большинстве вузов, реализующих многоуровневую структуру образования, принята 
такая организация учебного процесса, когда все обучение базируется на бакалаврской подготовке». (Попов 
Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») ............................................................................................................................................................ 74 

«Своеобразная схема интеграции трехуровневого высшего и двухступенчатого инженерного 
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подготовку (инженерная школа, высшая школа, высшая инженерная школа)».(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») ........ 74 

В АстрГТУ [21] реализован «ассоциативный принцип многоуровневой подготовки», заключающийся 
«в создании ассоциации вуза с техникумом. В рамках такой ассоциации производится и общий набор 
студентов». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») ....................................................................................................................... 75 

5.11. ПЕРЕХОД К МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
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5.12. ПЕРЕХОД К МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ ......................................................................................... 75 

Уровни высшего профессионального образования, принятые в БГУ: бакалавр, специалист, магистр. 
(Официальный документ БГУ) ................................................................................................................................... 75 

«Бакалавр – это специалист с высшим профессиональным образованием, обладающим знаниями и 
навыками на уровне, достаточном для решения типовых задач в производственной или педагогической 
деятельности» (Официальный документ БГУ) ........................................................................................................ 75 
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2.2. Список Аналитических Модулей  
(Ключевое высказывание + Аналитический Текст). 

 

1. Социальные, культурные, научные, экономические, экологические и др. 
современные тенденции, задающие необходимость изменения ПРАКТИКИ всей 

сферы образования и в особенности университетского образования 

1.1. Смена идеала рациональности в культуре и образование 

1.2. Смена идеала научности (представления о научности) в самой науке и 
образование 

1.3. Глобальный общецивилизационный кризис и образование 

Способом выхода из современного общецивилизационного кризиса является переход к 
инновациям практически во всех сферах жизни общества, в том числе и в образовании, 
сложность развития которого заключается в парадоксальном сочетании принципиальной 
поддержки изменений во всех сферах с одновременным сопротивлением нововведениям в 
собственной, поэтому «создание, распространение и использование нововведений в высшей 
школе следует рассматривать не только как педагогическую, но и как крупную социальную 
задачу» (Абасов З. Журнальная статья). 

[Абасов З. Инновационность в образовании и подготовка учителей // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — 
С. 7—8.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ) 

Слабая восприимчивость педагогического образования к инновациям обусловлена рядом 
социальных, экономических, педагогических, психологических причин (Абасов З. Журнальная 
статья). 

Можно выделить следующие причины: 
«а) социальные, обусловливающие стратегические цели и ценности образования; его место в 

обществе и требования, предъявляемые к нему в современных условиях; степень самостоятельности 
образовательного учреждения в решении образовательных задач; 

б) экономические - финансовые и материальные ресурсы педагогических вузов; уровень заработной 
платы преподавателей, степень их социальной защищенности; 

в) педагогические, связанные с уровнем развития академической и психолого-педагогической 
науки; состоянием педагогического опыта подготовки учителей; наличием традиций творческой, 
инновационной деятельности; инновационного потенциала как самого учебного заведения, так и 
потенциальных инноваторов; инновационной политикой руководства учебным заведением (ректората, зав. 
кафедрами, деканов); информированностью участников информационного процесса о нововведениях; 

г) психологические, зависящие от личностно-профессиональной позиции преподавателей, их 
инновационных установок; индивидуально-психологических, личностных особенностей инноваторов и 
т.п.» [Абасов З. Инновационность в образовании и подготовка учителей // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 
9.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ) 

1.4. Экологический кризис и образование 

1.5. Глобализация современной жизни, геополитика и образование 

В условиях современной технологической революции, глобализации и 
интернационализации «все чаще высшее образование рассматривается в качестве товара, и 
коммерциализация этой сферы выходит на уровень мирового рынка, когда Всемирная торговая 
организация (WTO) уже рассматривает вопросы включения высшего образования в сферу 
своих интересов», что не может не сказаться на нашем понимании роли университета в жизни 
общества, особенно для небольших и слаборазвитых стран. (Филип Альтбах. Журнальная статья). 

«Сегодня развитие Интернет и глобализация знания потенциально означают возникновение в 
небольших и бедных странах ряда проблем как для их вузов, так и систем высшего образования в целом. В 
мире, поделенном на центры и периферии, центры становятся все более сильными и доминирующими, а 
периферии с нарастающей скоростью маргинализуются. Неравенство приобретает все более выраженный 
характер. У систем высшего образования и университетов все меньше возможностей для независимого 
развития в условиях все более конкурентной и быстро меняющейся среды глобального высшего 
образования, в которой преобладают вузы мирового класса промышленно развитых стран. 

В этих условиях не приходится удивляться тому, что представители правительств и частного 
сектора, стимулируемые идеей коммерции, озаботились получением гарантий, обеспечивающих условия 
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свободной продажи на международном рынке "знаниевой продукции". Если подобное произойдет, высшее 
образование во всех своих проявлениях станет объектом правил свободной торговли точно так же, как 
бананы или воздушные лайнеры. Правила WTO и Общего соглашения по торговле и услугам — GATS —
юридически обязательны к исполнению. Налицо опасность того, что и правила, относящиеся к высшему 
образованию, без особого анализа сути проблемы, будут включены в это международное соглашение». 
[Филип Альтбах. Высшее образование и ВТО: безумие глобализации // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 6. — С. 39—
40.]. (Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ) 

Проблема реструктуризации систем высшего образования в Центральной и Восточной 
Европе была вызвана следующими причинами: громадные, а зачастую – глобальные масштабы 
и темпы перестройки, отсутствие типовых решений, которые можно было бы использовать в 
качестве исходных, проблема кадров, хроническое недофинансирование. (Питер Скотт. Журнальная 
статья) 

«Реформы, на проведение которых в нормальных условиях тратятся многие годы, необходимо было 
осуществить за 4—5 лет», а «в некоторых странах перестройка носила вообще глобальный характер», 
когда «пришлось не только пересмотреть законодательные основы функционирования высшего 
образования, но и переосмыслить саму миссию высшей школы». Кроме того, «перестройка жизни вузов 
региона шла в условиях нормативной неопределенности, чего никогда не было на Западе . Страны региона 
различались не только эффективностью хода экономических реформ (что обусловило возможности 
финансирования, а следовательно, реализации преобразований в высшем образовании), но и отношением 
к своему прошлому (что тоже сказывалось на принимаемых решениях). Заметными оказались также 
различия в типологии и системе управления учебными заведениями» [Питер Скотт. Реформы высшею образования в 
странах Центральной и Восточной Европы: попытка анализа // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 9. — С. 48—49.]. 
(Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

Миссия высшей школы в странах Центральной и Восточной Европы формируется во 
взаимодействии «новых связей между образованием и государством» в виде двух процессов, 
«первый из которых связан» с прагматическим «внутренним “перевоссозданием университета“, 
а второй – “внешний” – представляет «прежде всего намерения государства (воссоздавать ли 
независимые университеты или подчинить высшее образование новым социальным и 
экономическим приоритетам?)», о чем говорят многие исследования по высшему образованию в 
большинстве стран указанного региона. (Питер Скотт. Журнальная статья) 

[Питер Скотт. Реформы высшею образования в странах Центральной и Восточной Европы: попытка анализа // “Alma Mater” 
(“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 9. — С. 50.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

1.6. Кризис культуры и образование 

1.7. Переход к постиндустриальному информационному обществу и образование. 
Образование как фактор конкурентоспособности современного общества 

«…лишь в 60-70-х гг. нынешнего столетия, когда в США, странах Западной Европы, 
Японии, ряде стран Тихоокеанского региона начала глубоко осознаваться роль образования как 
важнейшего фактора экономического роста и как сферы, требующей особого внимания и 
заботы на общегосударственном уровне … Термин «государственная политика в области 
образования», или просто «государственная политика», прочно занял свое место в ряду таких 
укоренившихся терминов, как «внутренняя политика», «внешняя политика», «экономическая 
политика», «научно-исследовательская политика». (Галаган А.И., журнальная статья)  

[Галаган А.И. Сравнительная характеристика принципов образовательной политики России и некоторых зарубежных 
стран // Социально-гуманитарные знания, с. 186-187]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

«Государственная политика в области образования – это направляющая и регулирующая 
деятельность государства в сфере образования, осуществляемая им для достижения конкретных 
стратегических целей и решения задач общегосударственного или глобального значения. Она 
определяется на высшем уровне государственной власти и реализуется посредством законов, 
указов, постановлений правительства, общегосударственных и международных программ, 
международных актов (договоров, соглашений и т.п.), а также путем вовлечения в процесс ее 
реализации всех заинтересованных слоев общества (учащихся, их родителей, работников 
образовательных учреждений, работодателей), средств массовой информации, общественных и 
профессиональных ассоциаций, союзов и других влиятельных сил общества. (Галаган А.И., 
журнальная статья) 

[Галаган А.И. Сравнительная характеристика принципов образовательной политики России и некоторых зарубежных 
стран // Социально-гуманитарные знания, с. 186-187]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

«Образовательная политика ведущих зарубежных стран … формировалась не в кабинетах 
чиновников…, а в …специально созданных для этой цели …научных центрах. …Характерными 
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чертами образовательной политики указанных стран были и остаются последовательность и 
преемственность». (Галаган А.И., журнальная статья) 

«Образовательная политика ведущих зарубежных стран, в том числе стран − член ОЭСР, в отличие 
От России, формировалась не в кабинетах чиновников соответствующих министерств и ведомств, а в 
научных центрах, специально созданных для этой цели авторитетных комиссиях экспертов и озвучивалась 
первыми лицами государства. В ней четко определялись роль и место образования в государстве, 
стратегические цели и задачи, приоритеты, ресурсы, необходимые для их реализации. Характерными 
чертами образовательной политики указанных стран были и остаются последовательность и 
преемственность. Менялись президенты, правительства, к власти приходили различные политические 
партии, но принцип приоритетности образования не на словах, а на деле оставался и остается 
незыблемым.» [Галаган А. И., Сравнительная характеристика принципов образовательной политики России и некоторых 
зарубежных стран // Социально-гуманитарные знания, с. 187]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

В государственной политике США со второй половины двадцатого столетия образованию 
постоянно отдавался приоритет. (Галаган А.И., журнальная статья) 

Президент США Д. Эйзенхауэр в обращении к американскому народу 4 октября 1957 г. по случаю 
запуска в Советском Союзе первого искусственного спутника Земли подчеркнул: «Наши школы сейчас 
важнее наших радиолокационных станций, школы таят в себе большую силу, чем энергия атома». 

Став президентом, Дж. Кеннеди в своем первом послании Конгрессу США в январе 1961 г. говорил 
о следующем: «Мы ставим целью значительно увеличить экономический рост. Но согласно данных 
последних исследований, наибольшую отдачу дают капиталовложения в образование, доходя до 40 
процентов роста национального дохода. В эпоху науки и космоса улучшение положения с образованием − 
одно из главных условий нашего национального могущества. Таким образом, образование становится 
делом первостепенной важности. Поэтому именно федеральное правительство должно взять на себя 
обязанность в определении целей развития образования, особенно высшего, в соответствии в 
национальными интересами и оказать помощь штатам, местным органам власти и частным организациям 
в достижении этих целей.» 

«Первый год президентства Р.Рейгана был отмечен созданием в апреле 1981 г. в ответ на появление 
ряда негативных явлений в американской системе образования (главным из которых было снижение 
знаний выпускников средней школы по математике и естественным наукам) специально подготовленной 
комиссии с задачей: оценить качество образования в США и представит народу доклад с выводами и 
предложениями… Доклад под названием «Нация в опасности: императив для образовательных 
реформ»…, буквально всколыхнул всю страну.» 

Главной целью программы Дж.Буша «Америка 2000: стратегия образования» − к 2000 г. 
выпускники школ США должны стать первыми в мире по уровню знаний в области естественных наук и 
математики. «Мы в США считаем, и это является фундаментальной основой нашей научно-технической 
политики утверждает бывший помощник президента США Дж.Буша по науке и технике, ныне декан 
инженерного факультета Йельского университета Д.А.Бромли, − что высшее образование и научные 
исследования тесно и неразрывно переплетены между собой. Отсюда следует, что Соединенные Штаты 
целиком и полностью полагаются на свои колледжи и университеты как в вопросах приобретения новых 
научных знаний, так и в вопросах подготовки молодых умов, способных творчески и по-новому 
использовать эти знания». 

Б. Клинтоном политика сфере образования сформулирована очень емко: «Чтобы американское 
образование к 200 году стало лучшим в мире (цель, провозглашенная Дж. Бушем в 1991 г.) нам 
необходимо, чтобы каждый восьмилетний ребенок умел читать, каждый двенадцатилетний умел 
пользоваться Интернетом и имел к нему доступ, каждый восемнадцатилетний мог учиться в колледже, а у 
любого взрослого была возможность продолжать свое образование всю жизнь. [ Сравнительная 
характеристика принципов образовательной политики России и некоторых зарубежных стран // Социально-гуманитарные 
знания, с. 188-190, 195]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

"Приоритетное направление модернизации системы высшего профессионального 
образования России — эффективное развитие и наиболее полное использование в этот период 
отечественного потенциала высшей школы как одной из самых мощных систем мирового 
рынка образования и науки" и "приведение российской системы образования в соответствие с 
требованиями демократического общества, рыночной экономики, а также мирового рынка 
образовательных услуг с его ужесточающейся конкуренцией." (Рябов Л.П. Журнальная статья) 
[Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования развитых 

стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по 
основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 47—48.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

"Важнейшим направлением использования опыта развитых стран в подготовке 
специалистов в системе высшего профессионального образования является формирование 
профессиональной компетентности и профессионально-творческой направленности обучения, 
которые в наибольшей степени обеспечивают конкурентоспособность и самоутверждение 
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будущего специалиста", в связи с чем "актуальной проблемой становится объективная оценка 
состояния высшего профессионального образования в стране". (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

При исследовании проблем образования "в последнее время нередко …закладываются ошибочные 
оценки в отношении высшего образования и всей системы образования России. Вместо глубокого анализа 
и объективной оценки состояния российского образования имеет место традиционное приукрашивание 
положения дел в этой и других общественных сферах. 

Действительно, сегодня в социально-экономической и образовательной сферах наблюдаются 
определенные положительные тенденции. Вместе с тем высказывать недостаточно обоснованные мнения 
о достигнутых успехах, преодолении кризисных явлений в образовании в настоящее время 
преждевременно. Недостатков и нерешенных проблем, а также кризисных явлений в образовании сегодня 
гораздо больше, чем достижений". [Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего 
профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной 
высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 
46—47.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

1.8. Гуманитарно-антропологический фактор (а следовательно и образование) как 
фактор национальной безопасности 

Национальные цели образования требуют повышения среднего образовательного уровня 
населения России до среднего образовательного уровня населения промышленно развитых 
стран. (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

Для решения этой задачи "потребуется расширить охват молодежи 18-летнего возраста 
послесредним образованием; ввести для этого в ближайшие годы всеобщее среднее образование 
продолжительностью не менее 12 лет, как необходимое условие развития высшего образования (по 
данным ЮНЕСКО, около 80% стран мира имеют продолжительность среднего образования 12 и более 
лет), обеспечить постепенное увеличение в совокупной рабочей силе доли лиц с высшим образованием до 
20%, т.е. до уровня передовых стран мира". [Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в 
системах высшего профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – 
Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 
6. – М., — 2002. – С. 49.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

Необходимо понять, что образование выступает в качестве универсального условия и 
эффективного средства реформ, их интегративного интеллектуально-нравственного ресурса, 
панацеи от многих социальных болезней, ибо оно направлено на совершенствование 
интеллектуально-духовной сферы общества, и "никакой "патриотизм", никакое 
подвижничество и понимание путей вывода отечественной системы высшего образования из 
кризиса не дадут нужного эффекта — необходимы конкретные социально-экономические меры, 
направленные на финансирование и поддержку отечественной системы высшего образования и 
обеспечение для профессорско-преподавательского состава вузов и выпускаемых ими 
специалистов достойного материального и социального статуса в обществе". (Рябов Л.П. Журнальная 
статья) 

[Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования 
развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические 
обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 47.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

2. Изменения (происходящие или перспективные) в сфере образования (в особенности 
в средней школе), востребующие аналогичных или связанных изменений в высшем 

и/или университетском образовании 

2.1. Новая парадигма образования 

Главным в реформировании педагогического образования «должно стать изменение 
целевых ориентиров, содержания, методов обучения, позиции студента в учебном процессе»,т. е. 
«превращение его в активного субъекта собственного учения», что по сути означает переход «от 
“знаниевой” парадигмы, от подготовки “традиционного” учителя» — к воспитанию 
«широкообразованного специалиста, имеющего значительную культурологическую 
подготовку». (Абасов З. Журнальная статья). 

[Абасов З. Инновационность в образовании и подготовка учителей // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — 
С. 9.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ) 

В рамках парадигмальных изменений в сфере образования принципиальное значение 
приобретает проблема выяснения специфики обучения и образования при использовании 
различных подходов к организации и осуществлению учебно-образовательного процесса, в 
частности, – контекстного обучения (внешний процесс по отношению к обучающемуся) и 
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проективного образования (процесс внутренний, связанный с развитием личности). (Ильин Г. 
Журнальная статья). 

«Контекстное обучение (Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. 
- М., 1991 г.) и проективное образование (Ильин Г.Л. Проективное образование и реформация науки. - М., 
1993 г.) имеют немало общего, так что возникает стремление отождествить их. В самом деле, и то, и 
другое направлено на освоение знаний, которые могут быть использованы в практической деятельности, и 
вся учебная подготовка идет под ее знаком: определяются цели, подбираются средства их достижения, 
строится учебный процесс, оценивается результат обучения. Словом, и в том, и в другом случае учебный 
процесс протекает в контексте будущей деятельности, к выполнению которой готовится обучающийся. 

Однако различия, на первый взгляд несущественные, при внимательном теоретическом 
рассмотрении становятся весьма ощутимыми, более того, приобретают принципиальный характер, что и 
послужило основанием для сопоставления контекстного обучения и проективного образования в рамках 
одной общей проблемы: становления специфики обучения и образования». [Ильин Г. Проблема различия обучения 
и образования // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 5. — С. 22.]. (Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

При понимании контекстного обучения как внешнего по отношению к обучающемуся , оно 
предстает как способ формирования специально организованной среды, наиболее адекватной 
задачам обучения, прежде всего задачам профессиональной деятельности, и обучение – это 
формирование личности по заданному образцу. (Ильин Г. Журнальная статья). 

Некоторые характеристики контекстного обучения: 
1) мотивация осуществляется с помощью методов активного обучения, способных разбудить в 

учащемся познавательный интерес для освоения знаний и получения образования; 
2) обучающийся – объект педагогического воздействия как организационного, так и 

информационного; 
3) отношение обучающегося к получаемым сведениям – как к знаниям: объективным, независимым 

от людей; 
4) отношение к источнику сведений (учителю или преподавателю) основано на авторитарности 

источника, предполагающей его властные полномочия, безусловное доверие и подчинение; 
5) сотрудничество с другими людьми, помимо общения с педагогом-преподавателем, является одним 

из условий, но не обязательным, ускоряющим (или замедляющим) процесс усвоения знаний и влияющим 
на его качество; 

6) образование предстает как способ усвоения готового и общепризнанного. [Ильин Г. Проблема различия 
обучения и образования // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 5. — С. 22—23.]. (Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

При понимании проективного образования как процесса внутреннего, связанного с 
развитием личности, оно предстает как способ формирования образовательной среды в 
соответствии с запросами обучающегося и задачами, которые он ставит перед собой, т.е. в 
логике его интересов и в соответствии с его образовательными потребностями, когда обучение 
становится в этом случае не главной, а подчиненной образовательным потребностям самого 
обучающегося задачей, т. е. образование – проекция личности на среду, формирующуюся по ее 
образу и подобию. (Ильин Г. Журнальная статья). 

Некоторые характеристики проективного образования: 
1) мотивация существует изначально как необходимое условие обучения, которое продолжается до 

тех пор, пока существует мотивация, т. е. обучающийся приходит за знаниями потому, что надеется с их 
помощью решить собственные проблемы, но как только он видит, что получаемые знания для этого не 
годятся, обучение прерывается; 

2) обучающийся становится субъектом, предъявляющим требования к учебному процессу, и между 
обучающим и обучающимся, помимо дидактических (поучающих, педагогических), могут 
устанавливаться и недидактические отношения, например, взаимный обмен информацией; 

3) отношение к знаниям как к информации, что означает возможность их случайного, 
несистематизированного, противоречивого характера, а их систематизация, приведение в порядок, 
установление истинности и непротиворечивости – дело и забота самого обучающегося, который не 
усваивает готовые представления и понятия, но сам, из множества впечатлений, знаний и понятий, строит 
собственное представление о мире; 

4) отношение к источнику сведений (учителю или преподавателю) основано в лучшем случае, – на 
его авторитетности, признании превосходства в знаниях, нравственном опыте и т.п. 

сотрудничество с другими людьми как взаимодействие действительно необходимо, причем в той 
мере, в какой общение с преподавателем отходит на второй план, а на первом оказываются иные способы 
получения информации, т. е. образовательный процесс, все более приобретает черты взаимного обучения, 
когда общение людей совершается как обмен информацией, имеющий целью получение нового знания, 
которого нет у других участников, но которое возникает в процессе обмена как генерация нового в ответ 
на полученные сведения; 
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6) образование перестает быть способом усвоения готового и общепризнанного, превращаясь в 
процесс информационного обмена с окружающими, который совершается в каждом акте 
жизнедеятельности человека на протяжении всей его жизни. [Ильин Г. Проблема различия обучения и образования // 
Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 5. — С. 22—23.]. (Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

Проективное образование, будучи персонифицированным и рассчитанным на творчески 
ориентированных людей, не должно заменить существующее потому, что менее всего 
представляет собой некую всеобщую образовательную схему и проявляется в различении 
проективного образования как формы личностного развития (основная, исходная форма, 
возможная на любом этапе развития личности) и как социальной, институциональной системы, 
ему способствующей (возможна с ограничениями социально-экономического порядка). (Ильин Г. 
Журнальная статья). 

[Ильин Г. Проблема различия обучения и образования // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 5. — С. 22—23.]. 
(Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

Проективное образование создает условия для понимания образования как 
жизнедеятельности в двух формах: обучение и образование, когда образование перестает быть 
процессом усвоения знаний, совершаемым в специально организованных условиях, т.е. теряет 
сходство с обучением, и начинает строиться на иных, непедагогических, принципах, совершаясь 
в форме бесед, консультаций, разговоров, совещаний, советов, обсуждений. (Ильин Г. Журнальная 
статья). 

[Ильин Г. Проблема различия обучения и образования // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 5. — С. 23, 25.]. 
(Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

В США, как и в других развитых странах, уже в течение многих лет применяется 
образовательная система, построенная на систематическом индивидуальном поиске, селекции и 
учете склонностей, способностей, талантов каждого учащегося как при поступлении в учебное 
заведение, так и в процессе индивидуализированного его обучения, в соответствии с 
выявленными природными задатками. (Марцинковский И. Журнальная статья). 

[Марцинковский И. Ключевые проблемы образования в контексте интеллектуального потенциала будущего: сравнительно-
педагогический аспект // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 7. — С. 42.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

«Обучение как индивидуализированный процесс, в большой мере опирающийся на 
самообучение с учетом способностей и жизненных интересов студентов, определило в западных 
странах и структуру, и организацию всего учебно-воспитательного процесса, обусловив также и 
модернизацию форм и методов обучения»,... в результате чего студент превращается в 
активного субъекта,… осознавая себя, свои склонности и способности,… зная, чего хочет 
добиться в избранной профессии, деле, жизни, что именно, на каком уровне и каким образом 
должен изучить». (Марцинковский И. Журнальная статья). 

Основные характеристики индивидуализированного процесса обучения: 
§ индивидуальное учебное планирование, соответствующее способностям и склонностям 

обучаемых, когда каждый студент учится по своему личному учебному плану; программы для одаренных 
(вундеркиндов); 

§ изучение элективных предметов (по выбору); 
§ отказ от ряда дисциплин, не связанных с избранной профессией; 
§  возможность поступления сразу на второй курс, которой, кстати, ежегодно пользуются от 

50 до 100 тыс. школьников, и окончания вуза в сжатые сроки;  
§ учеба одновременно на двух факультетах или даже в двух учебных заведениях;  
§ возможность легко (при необходимости) менять профиль обучения, факультет, вуз, 

например, при ошибке в выборе будущей специальности;  
§ щедрая поддержка отличников (а не троечников); 
§ функционирование абсолютно открытых для всех возрастов особых учебных заведений с 

дистанционным обучением (туда записывают без предъявления какого бы то ни было документа) и многое 
другое. [Марцинковский И. Ключевые проблемы образования в контексте интеллектуального потенциала будущего: сравнительно-
педагогический аспект // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 7. — С. 42—43.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

2.2. Приоритеты государственной образовательной политики ведущих стран мира, 
рекомендации экспертов по общей стратегии развития образования 

2.3. Интеграция образовательных систем СНГ, создание единого образовательного 
пространства СНГ 

2.4. Интеграция образовательных систем европейских стран 

После деклараций в Сорбонне (1998 г.) и Болонье (1999 г.), отразивших обязательства 
почти 30 государств по становлению общеевропейского пространства высшего образования, 500 
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представителей из 30 стран собрались 29-30 марта 2001 г. в г. Саламанка (Испания) для 
обсуждения проекта конвенции о механизмах, способных обеспечить решение поставленной 
задачи: определить пути построения общеевропейского образовательного пространства. 
(Долженко О. Журнальная заметка) 

«Проект конвенции, предложенный вниманию собравшихся, уже в мае будет вынесен на 
обсуждение на высшем уровне, 29 министрами высшего образования тех стран, которые подписали выше 
названные декларации и приняли на себя соответствующие обязательства, когда они встретятся в Праге. 
Цель встречи – подвести итоги работы за истекший период над положениями Болонской декларации и 
наметить меры, направленные на дальнейшую гармонизацию европейской системы высшего образования. 
Можно предположить: основная направленность очередного, принятого по итогам встречи документа, 
будет связана с лингвистическим и культурным разнообразием европейской модели образования, ее 
гражданской и социальной ориентированностью, поддержкой инициатив, способствующих изучению 
студентами языков и ускорению процесса заключения двух- и многосторонних соглашений между 
университетами. 

Встреча на высшем уровне позволит сделать очередной шаг и в решении задачи взаимного 
признания дипломов. Кроме того, будет рассмотрен вопрос об отношениях между профессиональными 
высшими учебными заведениями и университетами». [Долженко О. По пути в Прагу// “Alma Mater” (“Вестник высшей 
школы”). – 2001. — № 4. — С. 15.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ) 

2.5. Система Взаимозачетов Европейского Сообщества (European Community Course 
Credit Transfer System, ECTS), разработанная в рамках программы ERASMUS и 

принятая рядом академических учреждений Европы 

О Системе Взаимозачетов Европейского Сообщества (European Community Course Credit 
Transfer System, ECTS) в докладе «Эволюция образовательных структур в системе высшего 
образования в Европе» (Guy Haug, Jette Kirstein, Inge Knudsen; www – документ на франц. языке)  

Анализ существующих образовательных структур системы высшего образования Европы 
показывает сложность и разнообразие структур дипломов в европейских странах. Сорбонская декларация 
рекомендует, чтобы университетские занятия были разделены на два отдельных этапа; один – ведущий к 
получению первого квалификационного диплома («undergraduate») и последующий («postgraduate»), с 
получением степени «магистра» или докторского [doctoral] диплома, но без указания их длительности. 
Последующие обсуждения велись вокруг предполагаемой европейской «модели», которая бы 
предусматривала три основных квалификационных уровня, предполагающих соответственно 3, 5 и 8-
летние сроки обучения. Большинство стран ввели или собираются ввести различные системы 
трансфера или, по меньшей мере, накопления кредитов [кредиты – зачеты, свидетельства о 
прохождении того или иного учебного курса]; большинство из них соответствуют системе ECTS, которая 
все более практикуется во многих учебных заведениях.  

Системы кредитов развиваются вокруг системы ECTS 
Система Взаимозачетов Европейского Сообщества (European Community Course Credit Transfer 

System, ECTS), разработанная в рамках программы ERASMUS и принятая рядом академических 
учреждений Европы. Эта система позволяет сравнивать и взаимно конвертировать учебную нагрузку 
университетов. Учебные курсы оцениваются условными единицами, которые носят название кредитов 
(credits) и отражают уровень учебной нагрузки слушателей, как то: посещение лекций, практическая 
работа, семинары и т.д. За каждым курсом закрепляется определенное число кредитов, которые слушатель 
получает после успешной сдачи экзаменов или иной положительной оценке его работы. Для успешного 
выполнения программы академического года по программе ECTS необходимо набрать 60 кредитов.). 
Право записи основано на количестве заработанных кредитов, а не на семестровой или годичной основе. 
Даже если академические годы и семестры используются для определения университетских календарей и 
расписаний, основными единицами, тем не менее, являются кредиты. Все учебные курсы 
классифицируются посредством кредитов, и студенты, таким образом, имеют возможность различными 
способами форсировать сроки своего обучения (прохождение дополнительных семестровых курсов, учеба 
в каникулярный период).  

Все возрастающее число стран и институтов приняли или собираются принять (Германия, Италия, 
Швейцария) системы трансфера кредитов, а также принцип накопления этих кредитов. Более 2/3 всех 
стран UE/EEE [Европейский Союз/Европейское экономическое пространство] практикуют системы 
кредитов, утвержденные либо национальным законодательством, либо являющиеся результатом 
соглашения между самими учебными заведениями. Заметным исключением на этом фоне являются 
Франция, Австрия, Бельгия и Греция. 

Все существующие системы кредитов соотносимы с ECTS. Новая итальянская система предполагает 
100% соотнесенность с системой ECTS и также должна способствовать развитию непрерывной 
педагогической деятельности. Во всех этих системах трансфер кредитов предполагает ответственность тех 
учебных заведений, на учебу в которые записывается студент. Следует отметить, что ECTS, сама по себе, 
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ничуть не регламентирует содержание, структуру или эквивалентность академических программ, которые 
зависят от качественных параметров, устанавливаемых самими университетами с целью осуществления 
продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества. 

Как можно здесь ожидать, движение относительно развития системы кредитов будет проходить 
параллельно с 2-х семестровой системой как основной в организации университетского года. За 
исключением Испании, все страны UE/EEE используют семестровую систему как основную или 
единственную, но не обязательно одинаковым образом (как об этом свидетельствует, к примеру, 
итальянская система так называемых «компактных семестров», которые соответствуют одному учебному 
году, сжатому в один семестр) и не всегда в масштабах, соотносимых с международными практиками. 

Усилия многочисленных стран, в частности Великобритании, направлены на то, чтобы организовать 
системы накопления и трансфера кредитов, которые бы охватывали как университетские курсы, так и 
курсы технического или профессионального профиля. 

Было предложено поступательное внедрение системы накопления кредитов подобно системе ECTS. 
Это увеличило бы гибкость существующих национальных и институциональных систем (в частности, 
принимая во внимание развитие системы непрерывного обучения, осуществляемого на протяжении всей 
жизни), обеспечило бы их большую связность между собой и между мировыми образовательными 
системами, а также облегчило бы их подвижность как внутри пространства UE/EEE, так и за его 
пределами. 

Единая и строгая модель (подобная модели 3-5-8-лет обучения) не может быть признана ни 
желаемой, ни реализуемой в Европе. В соответствии с анализом существующих систем и проводимых 
реформ общая рамка должна быть приемлемой для всех, учитывая специфику и различия, существующие 
между странами и учебными дисциплинами; длительность обучения отныне должна выражаться не в 
годах, но в количестве кредитов, которые студенту удалось получить (один университетский год 
соответствует 60 кредитам ECTS): 

уровень, предшествующий первому диплому (краткосрочные курсы): от 1 до 2 лет кредитов ECTS; 
уровень первого квалификационного диплома («бакалавр», “honours degree” и другие): не менее 3 и 

не более 4 лет кредитов ECTS; 
уровень типа «магистр» [master]: около 5 лет кредитов ECTS; 
уровень doctorat [докторский уровень]: варьируется (в сумме около 7-8 лет). 
Совместимые системы кредитов, прозрачные структуры дипломов, твердая гарантия качества 

учебных курсов, а также рынок труда европейского значения составят те структурные нововведения, 
которые могли бы предоставить новые возможности в обучении и получении необходимой квалификации; 
[«Эволюция образовательных структур в системе высшего образования в Европе» — Evolution des structures d’education dans l’enseignement 
supérieur] (Болонская конференция, 18-19 июня 1999) (авторы: Guy Haug, Jette Kirstein, Inge Knudsen) [www — документ] URL 
http://www.rks.dk] (реферативный пер. с франц. Гербовицкая М.Ф.) 

2.6. Место, цели, миссия современного университетского образования 

О целях реформирования высшей школы в России, начавшейся в 90-х гг. и 
основополагающих законах, обеспечивающих реформу. Экспертное мнение. (Попов Ю.В., Подлеснов 
В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

Реформирование высшей школы в России, начавшееся в 90-х гг., имело целью диверсифицировать 
существующую систему высшего образования, сделать се более многообразной, лучше приспособленной к 
внутренним потребностям России, изменениям в экономике, социальной и общественной жизни страны, а 
также более интегрированной с мировой системой образования. 

Основополагающими с точки зрения реформ; стали законы Российской Федерации "Об 
образовании" (1992 г., изменения внесены в 1995 г.) [1] и "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" (1996 г.) [2], утвердившие основные принципы организации образования: его 
деидеологизированность, гуманистическую направленность, приоритет удовлетворения потребностей 
личности в образовательных услугах перед всеми другими образовательными задачами. … [Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом 
университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 1 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по 
основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

2.7. Перспективная стратегия взаимодействие университета со средней школой 

3. Целостные квалификации и синтетические оценки ситуации в высшем и/или 
университетском образовании. Рекомендации по общей стратегии развития 

высшего и/или университетского образования. 

3.1. Экспертные оценки ситуации в высшем и/или университетском образовании 

Революционные перемены в информационных технологиях позволили высшему 
образованию расширить свои возможности за рамки традиционных областей академической 

http://www.rks.dk


 31

подготовки, и применение науки уже не рассматривается как чистый трансфер от 
университетского исследования к обществу: оно представляет собой сложный интерактивный 
процесс, требующий кооперации усилий самых различных исследовательских структур и 
потребителей, что и объясняет многие из тех перемен, которые недавно произошли в учебных 
заведениях. (Бриколл Й.М. Журнальная статья) 

«За последнее время выросла численность студентов, а их контингент стал значительно более 
диверсифицированным. В аудитории пришли «молодые взрослые» — люди, которым под 30 лет; выросло 
и число тех, кто возвращается в высшие учебные заведения, чтобы пополнить или обновить свои знания; 
наконец, появился новый тип учащихся, стремящихся извлечь выгоду из возможностей обучения. Но, хотя 
цели таких студентов часто обусловлены необходимостью решения профессионального круга задач или 
связаны с рынком труда, этим дело не ограничивается. 

Эти новые группы учащихся в будущем тоже не станут исключением, напротив, скорее, правилом. 
Фактически, традиционный студенческий путь, с одной стороны, и путь новых учащихся, с другой, — это 
разные стороны одной образовательной дороги, объединить которые удастся, если обучение будет 
рассматриваться как активный процесс, охватывающий всю жизнь человека». [Бриколл Й.М. Конвергенция и 
статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 16]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

Быстрое изменение рабочих мест (по мере осуществления инноваций и социального 
развития), приводит к осознанию студентами своего будущего, связанного с переобучением и 
переквалификацией, что приводит к требованию, чтобы учили их не столько хорошо 
известному и апробированному, сколько прежде всего учили учиться. (Бриколл Й.М. Журнальная 
статья) 

«В одних случаях и в некоторые периоды учебы студенты стремятся изучать научные дисциплины, 
в других — нуждаются в методах и знаниях, которые необходимы не только для выполнения работы, но и 
для того чтобы вписаться в иерархию трудового рынка. Итак, студенты должны научиться правильно 
строить свое поведение в профессиональной жизни, осуществлять нововведения, знать подходы к тому 
кругу проблем, с которыми им придется столкнуться в будущем и т.д. Другими словами, нужно 
обеспечить условия не только для интеллектуальной их подготовки, но и для обретения ими 
компетентности». [Бриколл Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 16]. 
(Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

Информационно технический прогресс выдвинул знание в центр социально-
экономического развития, поэтому учебным заведениям предстоит выйти на инновационную 
модель, связанную с преобразованием результатов исследований в условия роста, и в этом 
контексте вузы становятся, следовательно, агентами экономического развития своих обществ, 
регионов и даже континентов. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). 

Когда требования к высшему образованию определены и есть, с одной стороны, люди, готовые 
оплатить доступ к знанию, а с другой, — учреждения, предлагающие образовательные услуги, возникает 
рынок образования. Вместе с тем на фоне этого очевидного факта более важным оказывается то 
обстоятельство, что высшее образование становится и областью продуктивной деятельности, т.е. 
сектором, обеспечивающим результаты, которые используются обществом в целом и, как представляется, 
сам по себе этот факт окажет более долговременное воздействие на учебные заведения, чем собственно 
возникновение рынка». [Бриколл Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 
16]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

Развитие сферы услуг в направлении индустриальной организации заставляет вузы 
выступать в роли провайдеров этих услуг, что явно приводит к росту приоритета переговоров с 
ОАТ5 (Общее соглашение по торговле и услугам), а также к увеличивающемуся числу 
исследований коммерческих аспектов образования. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). 

«Все эти внешние признаки свидетельствуют о процессах развития, протекающих в самих 
учреждениях высшего образования. Услуги как индустрия индуцируют поглощение и объединение 
компаний, сокращение размеров фирм. В некоторых странах такого рода процессы уже рассматривают как 
часть университетской политики. И все же обращает на себя внимание тот факт, что, по сравнению с 
общими тенденциями в области развития услуг, университеты, похоже, продолжают "цепляться" за 
традиционную практику. Контраст между этими двумя полюсами понимания не может не поражать, если 
речь идет о поиске собственной, оптимальной, внутренней концепции поведения университета». [Бриколл 
Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 17—18]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., 
ЦПРО БГУ). 
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Территориальная и географическая мобильность студентов инициирует возникновение 
встречной, вертикальной, т. е. , по мере интеграции рынка труда, физическая или виртуальная 
мобильность станет правилом, а не исключением, хотя на пути роста мобильности все еще 
немало преград, которые задевают самых слабых и которые требуют различных усилий для их 
преодоления. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). 

Параметры подобных усилий следующие: 
«— информированность и прозрачность, которые позволили бы оценивать учебные возможности 

вузов и их соответствие требованиям заинтересованных сторон; 
— конвергентность и совместимость учебных планов, особенно с точки зрения требований 

вертикальной мобильности; 
— защиту интересов учащихся, граждан и фирм признанием, качественной оценкой и 

координирующей аккредитацией, будь то на европейском или транснациональном уровнях; 
— число грантов и стипендий, которые бы следовали за бенефициариями через административные 

границы». [Бриколл Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 18]. (Алтайцев 
А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

В современных условиях, когда знание обладает вполне реальной стоимостью, а никакая 
нация не может обеспечить полный охват всех аспектов современного знания, молодежь 
Европы менее озабочена национальными различиями, а более — приобретением квалификации, 
открывающей доступ на рынок труда и пользующейся международным признанием. (Бриколл Й.М. 
Журнальная статья). 

[Бриколл Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 19]. (Алтайцев А.М. 02 
2002 г., ЦПРО БГУ). 

Одним из результатов интеграционных процессов в европейской системе высшего 
образования явилось создание осенью 1999 г., наряду с Ассоциацией европейских университетов 
и другими международными объединениями высших учебных заведений, новой организации – 
Европейской академической сети деканов (DEAN – Deans’ European Akademic Network), 
основной задачей которой является обмен опытом и информацией в целях нахождения новых 
решений современных проблем высшего образования и более глубокого понимания 
современных управленческих стратегий. (Грудзииский А. Журнальная информация). 

«С инициативой создания DЕАN выступил Европейский центр по стратегическому управлению 
университетами (ESMU – European Centr for Strategies) – международная организация, расположенная в 
Брюсселе. 4-6 октября 1999 г. ESMU организовал в Барселоне первую конференцию деканов европейских 
университетов, на которую приехали 80 представителей из 18 университетов. 

DЕАN организует конференции и семинары, обеспечивает обучение и профессиональное развитие 
своих членов. Академическая сеть деканов осуществляет и внешнюю деятельность: инициирует 
дискуссии по ключевым вопросам факультетского менеджмента с целью публикации концептуальных 
статей и влияния на тех, кто принимает решения в правительстве или посреднических организациях (CRE 
или ESF). Уделяя внимание вопросам менеджмента, Сеть тем самым дополняет работу существующих 
национальных (европейских) ассоциаций деканов (которые изначально сосредоточены на учебных 
дисциплинах), и взаимодействует с ними. 

Для решения своей основной задачи — обмена опытом и информацией — DЕАN не только 
организует ежегодные конференции и семинары, но и выпускает бюллетень. Интересная форма обмена 
опытом и работа «дублером» в университете декана-коллеги («shadowing»). 

В настоящее время DЕАN насчитывает 185 членов из 31 страны. Россия представлена всего 
четырьмя участниками. Кроме очевидных и понятных причин такого «слабого» представительства 
российских деканов (например, финансовых), следует отметить и обычную неосведомленность». 
[Грудзинский А. DЕАN - Европейская академическая сеть деканов // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 5. — С. 15.]. 
(Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

Современная реконструкция высшего образования в Центральной и Восточной Европе 
проходит под знаком «западноевропейской (в меньшей мере североамериканской) модели», т. к. 
«академический и административный персонал с сильной ориентацией на Запад или прямым 
опытом высшего образования на Западе выступает в числе наиболее последовательных 
сторонников реформ, в то время как те, чей опыт ограничен старой системой, чаще пассивны, 
занимают скептическую или последовательно негативную по отношению к преобразованиям 
позицию», и в основе всех этих процессов лежит ряд причин. (Питер Скотт. Журнальная статья) 

Характер современной реконструкции высшего образования в Центральной и Восточной Европе 
обусловлен следующими причинами: 

«Во-первых, во время коммунистического периода истории Запад был как бы “другим берегом”, – 
центром надежд для тех, кто выступал против прежнего режима или сопротивлялся ему. Когда «железный 
занавес» рухнул, тоска по Западу смогла выразиться в форме восхищения или имитации его ценностей. 
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Во-вторых, Запад … демонстрировал примеры свободных учреждений, в том числе … и 
университетов. Так что, вполне естественно, эти учебные заведения стали образцом для реформирования 
тоталитарных структур, унаследованных от коммунистического режима», а «идентификация с Западом 
выступила как бы в роли нормы. 

В-третьих, движение в сторону Запада представляло собой попытку повторно включить 
университеты Центральной и Восточной Европы в процесс», понимаемый в Центральной и Восточной 
Европе как интернационализация, а на Западе – как глобализация, «который теперь, вслед за Болонской 
декларацией 1999 г., получил название «Общеевропейского пространства высшего образования». 

В-четвертых, Запад воспринимается и как источник финансирования, необходимого для 
реконструкции. [Питер Скотт. Реформы высшею образования в странах Центральной и Восточной Европы: попытка анализа // “Alma 
Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — №8. — С. 52.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

Основные проблемы Российского высшего профессионального образования: доступность 
высшего образования для способной молодежи , падение качества, низкая эффективность. 
(Матвиенко В. Журнальная статья) 

«В настоящее время дети из малообеспеченных слоев населения, из отдаленных регионов России не 
имеют средств даже для поездки на вступительные экзамены. Кроме того, практически при всех вузах 
сложилась система репетиторства, платных курсов, «договорных» школ, ограничивающая доступ 
способной молодежи из других регионов страны». 

Падение качества высшего образования «связано с: недофинансированием учебно-лабораторной и 
материальной базы вузов; низкой оплатой труда преподавателей; введением платного высшего 
образования; открытием многочисленных негосударственных вузов и филиалов государственных без 
адекватного кадрового, учебно-методического и материального обеспечения. 

Факторы низкой эффективности высшего образования: «с одной стороны, многие выпускники вузов 
не могут трудоустроиться — они плохо востребованы по своим специальностям, а с другой, — 
значительная доля молодых специалистов не идут работать в нужные народному хозяйству отрасли; 
сохраняется существующая десятилетиями, характерная для плановой экономики, система планирования 
приема в вузы «от достигнутого», без конкурсного распределения государственного заказа на подготовку 
специалистов; сложилась несправедливая система платного образования (и в государственных, и 
негосударственных вузах), при которой плата за обучение не связана ни с тем, как учился абитуриент в 
школе, ни с результатами, показанными на вступительных экзаменах, ни с материальным положением 
учащегося или его семьи. [Матвиенко В. Образовательная политика России на современном этапе // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2001. — № 9. — С. 19—20.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

В постановке «проблем финансирования в разных странах есть немало общего», и 
«сегодня все высшее образование стоит перед необходимостью решения» ряда проблем. (Питер 
Скотт. Журнальная статья) 

Многим странам необходимо решить четыре основные проблемы: 
1. Свертывание госбюджетного финансирования и резкое сокращение ресурсной базы учебных 

заведений вынудило их заняться поиском «альтернативных» источников своего обеспечения. 
2. Как следствие, высшее образование теперь в значительной мере зависит от «внешней» поддержки 

— со стороны западных фондов, компаний, правительств (и ЕС). При этом создается угроза импорта 
несоответствующих этим странам моделей и решений (ценностей в том числе). 

3. Возникли серьезные расхождения в условиях финансирования между такими направлениями 
подготовки, как предпринимательство, менеджмент и информационные технологии (которые достаточно 
просто профинансировать из альтернативных источников), и подготовкой в области фундаментальных, 
гуманитарных и точных наук, в значительной мере зависящей от бюджетного финансирования. 

4. Все более ощущается необходимость создания таких инфраструктур, которые позволили бы вузам 
заниматься вопросами стратегического финансового планирования, определения собственной политики в 
области доходов и расходов, удовлетворения запросов внешних потребителей услуг, влияния на развитие 
предпринимательской деятельности (которая, вообще-то говоря, таит в себе угрозу основным 
академическим ценностям), обеспечения «прозрачности» финансового менеджмента. [Питер Скотт. Реформы 
высшею образования в странах Центральной и Восточной Европы: попытка анализа // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — 
№10. — С. 45.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

Для современной кадровой политики в странах Центральной и Восточной Европы особую 
важность приобретают три проблемы: 1 относительное падение уровня заработной платы, 
сопровождающееся ростом нагрузки и возрастающей привлекательностью альтернативных 
профессий; 2. расширившиеся возможности поиска работы самими преподавателями, 
сопровождающиеся ростом чувства неуверенности, распространением частичной занятости и 
т.п.; 3. недоинвестированность программ развития персонала. (Питер Скотт. Журнальная статья) 

Некоторые аспекты относительного падения заработной платы: небольшой количественный рост 
ППС «ни в коем случае не пропорционален росту числа студентов; «острая нехватка персонала в таких 
областях знания, как вычислительные и информационные технологии, бизнес, менеджмент, право и т.д.»; 
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«падает и относительная привлекательность академической профессии: в результате перехода к рыночной 
экономике перед людьми открылись другие, более привлекательные, возможности. Главные причины — 
низкое жалованье, размеры которого устанавливает правительство, и нехватка жилья». 

«Вторая проблема связана с тенденцией, свидетельствующей о том, что академическая карьера 
утрачивает признаки надежной: слишком многие преподаватели ощущают нестабильность своего 
положения. … Распространенной становится практика одновременной работы в нескольких местах». 

«Третья проблема — недоинвестирование, — связанная с необходимостью переподготовки 
большого количества преподавателей, до 1989 г. решалась более целенаправленно. Сейчас в лучшем 
положении оказались управленцы старшего звена И понятно почему: в условиях восстановления 
автономии и масштабных преобразований основная тяжесть легла на плечи старших университетских 
менеджеров, остальные же категории работников как бы отошли на второй план. Стоит отметить и такой 
весьма примечательный факт: в рассматриваемом регионе педагогическая подготовка вузовских 
преподавателей все еще продолжает оставаться новинкой, а в некоторых странах для нее вообще нет 
никаких условий. [Питер Скотт. Реформы высшею образования в странах Центральной и Восточной Европы: попытка анализа // 
“Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — №10. — С. 47—48.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

В современных социальных условиях «образование становится товаром на рынке 
образовательных услуг», что влечет за собой практически все основные атрибуты, характерные 
для любого товара (образовательной услуги), которые плохо учитываются, а во многом – 
вообще не учитываются в реальной образовательной политике системы образования и ее 
учебных заведений. (Микуленко Т. Журнальная статья) 

«По большому счету, судьба выпускников сегодня совершенно не волнует руководителей высших 
учебных заведений (и государственных, и уж тем более негосударственных), хотя, по идее, в первую 
очередь именно они должны были бы нести ответственность за своих питомцев… В большинстве случаев 
картина абсолютно безрадостная: «выпустили» специалистов, а что с ними происходит, не ведают. 
Цинизм же ситуации прежде всего в том, что часто вузы буквально «пробивают» свои планы приема во 
имя самого приема (ведь финансируется как раз прием), хотя заведомо известно: такое количество 
специалистов не понадобится… В итоге около 70 % вузовских выпускников не находят себе места по 
специальности, что признает и Министр образования В Филиппов. «Наше нынешнее образование очень 
плохое в его практической направленности» (Аргументы и факты. — № 16)» [Микуленко Т. Образование как товар 
(Обозрение) // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — №10. — С. 50—51.]. (Алтайцев А.М. 03 2002 г., ЦПРО БГУ). 

На сегодняшний день «ценность образования опять выходит на первый план,…однако в 
перспективе социологи прогнозируют возможное снижение образовательного уровня молодежи» 
за счет ее оттока по различным причинам из учебных заведений, а также явных противоречий 
между провозглашенной и реальной политикой в сфере российского образования. (Ушакова М.В., 
Дорофеева Г.А. Журнальная статья) 

Наряду с ростом интереса к получению высшего образования «усиливается тенденция к увеличению 
числа подростков и молодых людей, покидающих учебные заведения по материальным и другим 
причинам (невостребованность ряда профессий на рынке труда и т. п.). Налицо противоречие между 
формальным курсом на демократизацию российского общества, на претворение в жизнь 
конституционного права на образование, с одной стороны, и тенденцией фактического ограничения права 
получения качественного образования – с другой. По данным исследований, проведенных группой ученых 
Института социологии РАН под руководством В. Шубкина и Д. Константиновского, шансы на 
поступление в вузы у детей руководящих работников увеличилась (62 % поступивших), в то время как 
доля детей служащих, рабочих и крестьян, поступивших в вузы в 90-е гг., составила 30 %». [Ушакова М.В., 
Дорофеева Г.А. Молодежь в современном российском обществе. – М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические 
обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.2. – М., — 2002. – С. 17.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

«Поскольку образование неразрывно связано со становлением и развитием современной 
цивилизации, состояние образовательной среды нынешнего российского общества позволяет 
говорить о… медленном «умирании» системы образования» в результате прекращения 
финансирования многих научно-технических и инновационных программ, сокращения 
ассигнований на науку и высшее образование и вследствие чего, – чрезвычайного обострения 
проблемы “утечки умов”». (Ушакова М.В., Дорофеева Г.А. Журнальная статья) 

«…Под предлогом повышения эффективности прикладных научно-исследовательских работ в 1997 
г. было прекращено финансирование 109 межвузовских научно-технических и инновационных программ. 
В бюджете на 1998 г. размер ассигнований на науку и высшее образование был запланирован 
соответственно на уровне 2,6 и 2 % вместо положенных 4 и 3 % от его расходной части, что 
предусматривается законом РФ “О науке и государственной научно-технической политике”. Расходы на 
НИОКР сократились в 1992-1998 гг. в 40 раз, на научные исследования – в 15 раз. Как отмечалось на 
съезде товаропроизводителей России в феврале 1998 г., к концу XX столетия Россия подошла к рубежу, за 
которым начинается процесс утраты научно-технической и технологической независимости. 
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В связи с этим в последние годы остро стоит проблема “утечки умов” (интеллектуальной 
эмиграции), т. е. исхода из России научной и другой творческой интеллигенции, создателей и основных 
носителей духовных, культурных, научных и иных ценностей – элиты общества, которая в значительной 
степени определяет его культурный, научно-технический и социально-экономический прогресс, вклад в 
общемировую цивилизацию. Этот процесс, как правило, связан с прекращением деятельности в стране – 
“доноре” на достаточно длительный период. [Ушакова М.В., Дорофеева Г.А. Молодежь в современном российском обществе. 
– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 
НИИВО; Вып.2. – М., — 2002. – С. 17—18.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

«Объективные условия, конкурентная борьба на мировых рынках, требования научно-
технического прогресса вынуждают развитые страны изыскивать эффективные механизмы, 
обеспечивающие повышение качественного уровня подготовки специалистов высшей 
квалификации» и «именно в сфере высшего профессионального образования высокоразвитых 
стран сейчас наблюдаются чрезвычайно интересные позитивные процессы и инновации». (Рябов 
Л.П. Журнальная статья) 

Современные позитивные процессы в сфере высшего образования высокоразвитых стран: 
§ «развитие систем высшего профессионального образования в макроструктуре "образование 

- наука - производство"; 
§ диверсификация функций различных вузов в соответствии с избранной моделью 

специалиста; 
§ совершенствование многоступенчатой структуры вузовской системы; 
§ концентрация подготовки кадров высшей квалификации в базовых вузах инновационно-

исследовательской направленности; 
§ интенсивное развитие непрерывного образования; 
§ совершенствование разнообразных форм последипломного обучения; 
§ организационное обеспечение научных исследований в области высшего образования; 
§ всесторонняя интенсификация учебного процесса, в частности, путем переноса основного 

акцента на самостоятельную работу студентов, которая в большинстве вузов развитых стран стала 
основной формой учебной работы; 

§ усиление роли индивидуализированных форм учебной работы; 
§ разработка и внедрение новаторских подходов к подготовке специалистов, новых активных 

методов и технических средств обучения». [Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в 
системах высшего профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – 
Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 
6. – М., — 2002. – С. 2.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

Позитивные изменения и инновационные процессы в системах высшего 
профессионального образования произошли в сфере стратегических целей и образовательной 
политики. (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

К позитивным изменениям в сфере стратегических целей и образовательной политики можно 
отнести следующие: 

§ Повышение роли и значения высшего образования в современном обществе как важнейшего 
социального института, оказывающего позитивное влияние на все сферы жизнедеятельности общества. 
Значительное совершенствование системной взаимосвязи высшего образования со всеми 
государственными и общественными системами (в отличие от наших издержек в этой области, связанных 
с традиционной бюрократической ведомственностью), чему способствует эволюционное развитие 
образовательных систем без революционных потрясений и скачков. Существенное расширение масштабов 
развития систем высшего образования, которые стали еще более демократичными, открытыми и 
доступными. 

§ Повышение престижа образования, особенно высшего, в общественном сознании. 
§ Усиление связей вузов с наукой и производством в интересах научно-технического прогресса. 

Заметное расширение масштабов научных исследований в университетах (вузах), что обеспечило развитие 
основных проблемных направлений в области технических, естественных и гуманитарных наук, а также 
способствовало созданию исследовательских университетов. 

§ Увеличение финансовых, материальных и интеллектуальных вложений в систему высшего 
образования. Доля ВНП в развитых странах, отводимая на высшее образование, составляет 5-7%. 

§ Перестройка системы высшего профессионального образования на основе включения в 
международное разделение труда с использованием новейших технологий. 

§ Совершенствование системы аккредитации вузов в целях обеспечения высокого качества высшего 
образования. 

§ Расширение международного сотрудничества в области образования, совершенствование системы 
международных сравнений качества образования, особенно высшего. [Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и 
инновационных процессов в системах высшего профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, 
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Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего 
образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 7, 9.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

Позитивные изменения и инновационные процессы в системах высшего 
профессионального образования произошли в сфере структурной перестройки систем высшего 
образования. (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

В сфере структурной перестройки систем высшего образования развитых стран произошли 
следующие изменения. 

§ Повышение потенциала образовательной инфраструктуры и доступности высшего образования (в 
1-2 раза). 

§ Университизация высшего и высшего профессионального образования (высшей технической 
школы). 

§ Быстрый рост численности специалистов по новым направлениям развития науки и техники, 
особенно по новым специальностям в области управления, ЭВТ, информатики, биотехнологии, 
робототехники и другим новым направлениям. 

§ Ускоренное развитие естественнонаучного и инженерного образования. 
§ Диверсификация высшего профессионального образования, создание сети вузов, 

ориентированных на подготовку специалистов для производственной сферы. Число таких вузов к 2000 г. 
возросло в 2-3 раза. 

§ Создание нетрадиционных вузов с обучением на основе новых информационных технологий 
(технические и технологические университеты, вузы с коротким циклом обучения и др.). 

§ Усиление фундаментализации образования и расширение профиля подготовки специалистов. 
§ Обеспечение образовательной справедливости для лиц послешкольного возраста (обучающихся в 

системе высшего образования и послевузовской подготовки). [Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и 
инновационных процессов в системах высшего профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, 
Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего 
образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 10.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

Позитивные изменения и инновационные процессы в системах высшего 
профессионального образования произошли в области влияния высшего образования на 
основные социально-экономические структуры и сферы общественной деятельности. (Рябов Л.П. 
Журнальная статья) 

Позитивными изменениями в области влияния высшего образования на основные социально-
экономические структуры и сферы общественной деятельности являются: 

§ Усиление воздействия на рынок труда путем создания новых технологий и открытия новых 
областей общественной деятельности. 

§ Децентрализация управления и расширение автономии вузов. 
§ Усиление влияния на социальную сферу общества, на изменение принципов организации 

производства и на общественные (международные) связи. 
§ Возрастание научной функции системы высшего образования. В развитых странах вузы 

выполняют от 14 до 24% объема всех НИР в денежном выражении. [Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и 
инновационных процессов в системах высшего профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, 
Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего 
образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 10—11.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

Позитивные изменения и инновационные процессы в системах высшего 
профессионального образования произошли в области повышения качества и эффективности 
высшего образования. (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

К нововведениям и инновациям в области повышения качества и эффективности высшего 
образования можно отнести такие, как: 

§ Активизация усилий, направленных на повышение качества высшего образования. 
Распространение движения за обеспечение и гарантирование высокого качества высшего образования. 

§ Переход к новаторскому высшему и высшему профессиональному образованию, обеспечение его 
всемерной модернизации и сбалансированности (адекватность, многообразие, гибкость, мобильность, 
экономичность, новое содержание, проектирование новых типов вузов и образовательных структур). 

§ Значительное повышение роли педагогического и психологического обеспечения в достижении 
эффективности и качества высшего образования. 

§ Интенсификация высшего образования. Создание и освоение новых педагогических технологий, 
основанных на концепциях и принципах системного моделирования, инновационных методах обучения. 

§ Активизация работ по обновлению классической модели высшего образования в связи со все 
более проявляющимся кризисом образования в мире. 

§ Совершенствование системы оценки функционирования образовательных систем, 
международных сравнений качества образования и высшего образования в особенности. [Рябов Л.П. Анализ 
позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования развитых стран: США, Японии, 
Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 11.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 
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Суть современного кризиса зарубежного и отечественного образования, связанного с НТР, 
интеллектуализацией труда "заключается в несоответствии современных систем образования со 
всеми их ведущими элементами (цели, структура, содержание, методы обучения)… социальным 
представлениям о личностных приоритетах обучаемых". (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

"Научно-техническая революция, вызвавшая интеллектуализацию труда, значительно 
трансформировала социальные представления о личностных приоритетах обучаемых, выдвинув на первое 
место образованность, непрерывность самообучения, креативность, самостоятельность Но эти приоритеты 
вступили в противоречие с существующей педагогической системой, сложившейся в промышленную 
эпоху и ориентированной главным образом на запоминание, воспроизведение и исполнение, что привело к 
снижению качества общеобразовательной фундаментальной подготовки специалистов в США, ФРГ, 
Франции, Японии. 

У специалистов с высшим образованием, как правило, отсутствует необходимый уровень 
фундаментальной профессиональной подготовки. Отмечается также узкая профессионализация при 
обучении студентов в большинстве вузов США, ФРГ и Японии. Потребители высшего образования 
развитых стран (студенты, руководители производственных объединений и фирм) в ряде случаев не 
удовлетворены деятельностью своих национальных систем образования. Особую тревогу в этих странах 
вызывает также снижение интереса к науке и технике у нового поколения". [Рябов Л.П. Анализ позитивных 
изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, 
Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям 
развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 31—32.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

К "общим условиям и факторам, предопределяющим позитивное развитие высшего 
профессионального образования в развитых странах" являются: "устойчивое развитие 
экономики, рост наукоемких производств,… глубокое понимание … роли, места и значения 
образования" в современной жизни общества,… "интенсивный рост объема научной и 
технической информации,… быстрая смена технологий,… постоянный и устойчивый рост 
производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве,… особое внимание 
…научным исследованиям, ведущимся на стыке различных направлений наук,.. повышение 
благосостояния и денежных доходов населения, что способствует росту платежеспособного 
спроса на образовательные услуги". (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

[Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования 
развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические 
обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 33—35.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 
г.). 

3.2. Приоритеты образовательной политики, рекомендации по общей стратегии 
развития высшего и/или университетского образования 

Университеты должны планировать свое будущее, стараясь преобразовать существующую 
ситуацию, но не путем создания новых структур и введению новых подразделений, 
действующих наряду с традиционными, без преобразования последних, т. к. такое разнородное 
наложение влечет за собой появление сложных методов управления, требующих 
профессиональной бюрократии, что отнюдь не является выходом на подлинное решение 
проблем. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). 

[Бриколл Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 19]. (Алтайцев А.М. 02 
2002 г., ЦПРО БГУ). 

Политика, выражающая тенденцию к исчезновению межинститутских границ, связанную 
со стремлением европейцев к интеллектуальному единству, единому рынку товаров и капитала, 
должна быть продуманной, способной сбалансировать действие различных тенденций, 
представляющих вызовы для университета, т. е. способной разрешать противоречия. (Бриколл 
Й.М. Журнальная статья). 

[Бриколл Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 20]. (Алтайцев А.М. 02 
2002 г., ЦПРО БГУ). 

Если университет необходим обществу как гарант его прогресса, то политика и роль 
правительств состоит в поддержании движения университетов к социально значимым целям; 
формирования у них чувства социальной ответственности за качественные показатели, 
определяемые обществом. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). 

Правительственная политика должна быть прозрачной. В противном случае университеты, 
наделенные более широкой автономией в контексте отсутствия реальной структурной реформы, 
подвергнутся риску, что уже и наблюдается в некоторых странах, где изменения происходили с оглядкой 
на правовые нормы, а не социальные процессы. [Бриколл Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 20—21]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 
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Начиная с XIX в. предпринимались огромные усилия, чтобы сделать начальное и среднее 
образование общедоступным, что становится аналогичным и в области образования высшего, 
хотя на практике задача всеобщего высшего образования будет решаться нетрадиционно: в 
форме образования на протяжении всей жизни. (Бриколл Й.М. Журнальная статья). 

[Бриколл Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 21]. (Алтайцев А.М. 02 
2002 г., ЦПРО БГУ). 

Актуальными задачами современной социологии образования являются: 1) исследование 
стратегической ориентации образовательной практики, ее ценностей и приоритетов (концепция 
национального образования); 2) снижение роста негативных тенденций в сфере российского 
образования (сокращение числа ПТУ и техникумов, а также численности студентов, 
невостребованность выпускников вузов на рынке труда); 3) преодоление разрыва между 
потребностями в высшем образовании и сужением пространства для их реализации; 4) 
приостановка и снижение роста “утечки мозгов”; 5) интеграция страны в международное 
научное сообщество, участие в разработке международных научных проектов и их 
осуществления в российских научных учреждениях. (Ушакова М.В., Дорофеева Г.А. Журнальная статья) 

[Ушакова М.В., Дорофеева Г.А. Молодежь в современном российском обществе. – М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей 
школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып.2. – М., — 2002. – С. 17—18.]. 
(Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

«Три основные тенденции, общие для систем и учебных заведений высшего образования 
повсюду в мире: количественный рост при сохраняющемся неравенстве на межгосударственном 
и межрегиональном уровне в плане доступа к образованию, диверсификация институциональных 
структур, программ и форм обучения и финансовые трудности.» (официальный документ ЮНЕСКО) 

[Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. – Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1995, с. 7]. (Краснова Т.И., ЦПРО 
БГУ, 17.04.2002) 

«Деятельность в области высшего образования в условиях происходящих в мире 
изменений должна осуществляться под тремя девизами, которые определяют ее роль и функции 
на местном, национальном и международном уровнях: соответствие требованиям 
современности, качество и интернализация». (официальный документ ЮНЕСКО) 

“Среди основных задач высшего образования в быстроменяющемся мире можно выделить три 
главных направления: 

— соответствие требованиям современности — роль и место высшего образования в обществе, 
его миссия и функции, программы, содержание и системы его обеспечения, а также вопросы 
равенства, подотчетности и финансирования, с уделением особого внимания вопросам 
академической свободы и институциональной автономии в качестве основополагающих 
принципов всей деятельности по обеспечению и повышению уровня такого соответствия; 

— качество — многосторонняя концепция, охватывающая все основные функции и виды 
деятельности применительно к высшему образованию; 

–- интернационализация — неотъемлемая черта высшего образования, значение которой возросло во 
второй половине нынешнего столетия.» [Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. – Париж: Изд-во 
ЮНЕСКО, 1995, с. 8]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

Самое серьезное внимание должно быть уделено повышению эффективности 
фундаментальных научных исследований, осуществляемых в высших учебных заведениях 
(университетах, академиях), путем их интеграции с фундаментальными исследованиями, 
проводимыми в институтах академий наук, так как самым надежным средством повышения 
конкурентоспособности высшей школы, улучшения ее социального и материально-
технического положения является продвижение на мировой рынок новейших 
конкурентоспособных и наукоемких исследований и разработок вузов. (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

[Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования 
развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические 
обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 48—49.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 
г.). 

3.3. Университет как научно-образовательно-производственный комплекс. Новые 
схемы связи образования-науки-производства 

Для разрешения проблем образования "сегодня на передний план выступают новые 
требования — инновационное образование, интегрированное с интенсивной научно-
исследовательской деятельностью, междисциплинарность образования и научных 
исследований, тесная связь обучения с потребностями промышленности и экономики, 
всемерная гуманизация образования", его вариативность". (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

[Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования 
развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические 
обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 44.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 
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3.4. Принципиальные финансовые механизмы, способные обеспечивать развитие 
высшего и/или университетского образования 

4. Идея и модели современного университета  

4.1. Университет как общественный и культурный феномен 

4.2. Модель "классического университета" и ее эволюция в истории 

4.3. Университетская автономия и академические свободы 

«В условиях Беларуси одним из главных условий интернационализации высшего 
образования является его либерализация. Большинство стран Европы, хотя и в разной степени, 
имеют сложившуюся традицию университетской автономии и соблюдения академических 
свобод. Беларуси еще предстоит преодолеть последствия централизованного управления 
высшим образованием и развить те черты академической жизни, которые способны обеспечить 
либерализацию высшей школы» (материалы семинара ЕГУ)  

[Интернационализация и либерализация высшего образования РБ в контексте расширения ЕС. (материалы для обсуждения на 
семинаре). ЕГУ. С.18.] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.05.2002.)  

«Одиннадцатая генеральная конференция международной ассоциации университетов 22-
25 августа 2000 года в Дурбане предложила следующие формулировки принципов 
университетской автономии и академических свобод: – принцип университетской автономии 
может быть определен как необходимая степень независимости университета от внешнего 
вмешательства в вопросы его внутренний организации и управления. Внутреннего 
распределения финансовых ресурсов и генерирования дохода из негосударственных 
источников, найма персонала, определения условий обучения и, наконец, свобода преподавания 
и проведения исследований; – принцип академической свободы может быть определен как 
свобода для членов академического сообщества – ученых, преподавателей и студентов – 
осуществлять свою академическую деятельность в рамках, определенных этическими 
правилами академического сообщества и международными стандартами, без какого-либо в 
внешнего давления» (материалы семинара ЕГУ)  

«Нормативные акты, принимаемые на разном уровне, не должны ограничивать университетскую 
автономию и академические свобода. 

В своей деятельности вузы (университеты) должны руководствоваться уставом, утвержденным 
соответствующим органом управления (Минобром), исключающим вмешательство извне (со стороны 
органов управления или других организаций) в вопросы внутренней организации и управления, 
распределения финансовых ресурсов, полученных из внебюджетных источников, найма персонала, 
определения условий обучения, свободы преподавания, проведения научных исследований и 
осуществления творческих проектов. Законодательно должно быть гарантировано право вуза 
самостоятельно определять структуру и содержание учебного плана. 

Образовательные стандарты могут либо носить рекомендательный характер, либо определять 
некоторую часть учебного плана (не более 1/3). 

Никакие стандарты, типовые учебные планы и программы не должны ограничивать свободу выбора 
методов и содержания образования преподавателями вузов. 

Студентам должна быть обеспечена реальная свобода выбора программы и места обучения. 
Учебный план вуза должен включать достаточное количество курсов по выбору, в том числе 
междисциплинарных курсов, позволяющих формировать индивидуальную конфигурацию учебного 
плана.» [Интернационализация и либерализация высшего образования РБ в контексте расширения ЕС. (материалы для обсуждения на 
семинаре). ЕГУ. С. 18-19.] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.05.2002.)  

"Мировой опыт свидетельствует о необходимости изменений отношений между 
правительством и университетами, расширения академических свобод и университетской 
автономии, децентрализации управления, повышения уровня нравственного облика всех 
участников образовательного процесса, использования советов и рекомендаций академического 
сообщества". (Рябов Л.П. Журнальная статья) 

Для осуществления подобного процесса изменений отношений между правительством и 
государством потребуются: 

§ "обеспечение автономии образовательных учреждений (особенно высших учебных заведений) в 
определении содержания учебных планов и программ по основным направлениям подготовки как главной 
гарантии их современного обновления или при замене их на новые в связи с новыми требованиями 
развития науки и технологий; 
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§ предоставление и уважение академических свобод преподавателям и студентам высших учебных 
заведений, которые сами должны определять, кого, чему и как учить. Рыночная экономика предъявляет 
совершенно новые требования к управлению высшим образованием. Это предполагает создание системы 
управления в рамках реальной административной и финансовой автономии." [Рябов Л.П. Анализ позитивных 
изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, 
Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям 
развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 49—50.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

4.4. Модель "предпринимательского университета" 

В современных условиях ускоренного развития информационных технологий «множество 
учреждений, агентств, корпораций и прочих предпринимательских структур стали называть 
себя университетами», которые скорее являются псевдоуниверситетами «и могут обеспечить 
неплохую подготовку только в тех областях, которые пользуются спросом», и это – 
«принципиально новая модель заведений послесреднего образования»,основная цель которых – 
прибыль. (Филип Г. Альтбах Журнальная статья) 

«Псевдоуниверситеты… – специализированные учебные заведения, концентрирующие усилия на 
тех областях знания, которые представляют рыночный интерес, и меняющие направления деятельности по 
мере изменений в состоянии спроса со стороны студентов. Менеджмент и подготовка в области бизнеса, 
информационные технологии, некоторые области подготовки учителей и администрирования в 
образовании – вот примеры тех сфер деятельности, которые представляют для них особую 
привлекательность. Как правило, подобная подготовка не требует ни больших средств, ни серьезной 
лабораторной базы. [Филип Г. Альтбах. Возвышение псевдоуниверситетов // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 
12. — С. 39, 40.]. (Алтайцев А.М. 03 2002 г., ЦПРО БГУ). 

Основные характеристики псевдоуниверситета: формирование легко пересматриваемых 
учебных планов; отсутствие стационарных факультетов; студенты становятся клиентами; 
преподаватели по сути являются наемными рабочими по изложению заданного содержания; 
незаинтересованность в исследовательской работе; отсутствие академических свобод, а 
следовательно – ответственности перед обществом. (Филип Г. Альтбах Журнальная статья) 

Формирование быстро и легко пересматриваемых учебных планов ориентирует прежде всего на 
переключение удовлетворения спроса специалистов из одной области в другую. Факультеты 
«укомплектованы менеджерами, которые принимают решения, касающиеся и предпринимательской 
деятельности, и программ, а преподавателей нанимают для реализации учебного процесса, создания web-
основанной модульной системы с тем, чтобы гарантировать выполнение обязательств перед клиентами. 
Затраты на реализацию программ в этом случае оказываются довольно низкими, поскольку 
преподавателей нанимают только для чтения курсов: своей доли прибыли они не получают, да и учебное 
заведение не несет перед ними никакой ответственности, т. е. преподаватели лишены права 
академические свободы в традиционном их понимании. Здесь они превращаются в наемных рабочих, 
которые должны изложить заданное им содержание, отклониться от которого нельзя». Преподаватель 
становится беззащитным: «нет возможности выразить свое мнение или несогласие по вопросам, 
касающимся избранных направлений развития или по поводу решений управленческого плана. В 
традиционных университетах, где реализуется концепция распределения прав, академический персонал 
играет важную роль в принятии решений, касающихся судьбы учебного заведения. В новых же учебных 
заведениях распределение управленческих функций такого рода отсутствует – здесь есть просто 
менеджмент. Менеджеры принимают все ключевые решения, а на долю специалистов приходятся только 
задачи, связанные с развитием системы степеней. Власть, следовательно, – полностью в руках 
управленцев.» [Филип Г. Альтбах. Возвышение псевдоуниверситетов // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 12. — 
С. 40.]. (Алтайцев А.М. 03 2002 г., ЦПРО БГУ). 

4.5. Модель "виртуального университета" 

4.6. Модель "проектного университета" 

5. Структура многоуровневой и/или многоступенчатой системы организации 
университетского образования 

5.1. Самостоятельная работа студента в рамках многоуровневой системы 
организации университетского образования (см. также аналогичный раздел Тем. 

структуры) 

«Многие авторы [3. 4, 7, 9] считают, что именно в условиях происходящих коренных 
изменений в обществе и системе высшего образования, при переходе на многоуровневую 
систему подготовки специалистов резко возрастает роль и значение самостоятельной работы 
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студентов (СРС)». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») 

«Многие авторы [3. 4, 7, 9] считают, что именно в условиях происходящих коренных изменений в 
обществе и системе высшего образования, при переходе на многоуровневую систему подготовки 
специалистов резко возрастает роль и значение самостоятельной работы студентов (СРС). Однако 
проблем организации СРС существовала всегда, и корни ее - во всей нашей повседневной жизни. Образно 
говорится об этом в одной японской пословице: "Если подарить человеку одну рыбу он будет сыт один 
день, если подарить две рыбы - он будет сыт два дня, если же научить его ловить рыбу - он будет сыт всю 
жизнь". Способы решения этой задачи - "научить" – всегда волновали наших преподавателей, ибо 
глубокие, прочные знания и устойчивые умения могут быть приобретены .студентом только в результате 
самостоятельной работы. Нельзя считать, что преподаватель только сообщает студентам сумму знаний, а 
далее они сами сумеют взять из выданного им все необходимое. 

Переход к многоуровневой структуре высшего образования и упорядочение соотношения между 
аудиторной и внеаудиторной нагрузками студентов вызвал с начала 90-х гг. волну научно-методических 
конференций (Москва-Красногорск, Волгоград, Санкт-Петербург, Липецк, Барнаул, Самара и др.), на 
которых одной из основных стала проблема организации СРС [26, 27, 28, 29 и др.]. Значимость СРС 
далеко выходит за пределы конкретных дисциплин, являясь средством формирования навыков 
самостоятельной работы вообще. Разрабатывая стратегию формирования системы умений 
самостоятельной работы, следует исходить из того уровня самостоятельности, с которым приходят к нам 
абитуриенты, и тех требований, которые предъявляются к выпускникам высшей школы». [Попов Ю.В., Подлеснов 
В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом 
университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 16 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по 
основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

При разработке всех аспектов самостоятельной работы студентов (СРС) необходимо 
учитывать: 1) Психологические условия успешности СРС; 2) Профессиональная ориентация 
дисциплин не должна трактоваться прямолинейно; 3) Ограниченный бюджет времени студента 
4) Индивидуализация СРС; (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«При разработке всех аспектов СРС необходимо учитывать следующее [30]. 
Психологические условия успешности СРС. Качество обучения будет тем более высоким, чем у 

большего числа студентов в процессе обучения сформируется стойкий интерес к будущей профессии и 
методам овладения ее особенностями. Последнее в свою очередь сильно зависит от отношений 
преподавателей и студентов, уровня сложности заданий для самостоятельной работы, от включения 
студентов в деятельность того типа, которая должна быть сформирована. Во многих вузах ставится задача 
научить студентов работать в комплексных творческих коллективах. Интересный и эффективный опыт 
организации таких коллективов нашел отражение в докладах О.А. Куликова, Е.Н. Рябиновой и многих 
других на конференции, посвященной организации СРС [31]. 

Профессиональная ориентация дисциплин не должна трактоваться прямолинейно. Необходимо 
помнить об основных компонентах содержания образования: знания, умение решать традиционные 
задачи, опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-оценочной деятельности. Так, эффективность 
труда инженера зависит не только от способности создавать новые машины и процессы и продуктивно 
взаимодействовать с людьми других профессий, но и от общей культуры. Наличие некоторого минимума 
"лишних" знаний поможет ему расширить свой кругозор, увеличить возможности принятия 
нетрадиционных решений. В связи с этим нельзя ослаблять внимания ни к одному блоку дисциплин. 

Требование профилирования всех дисциплин предполагает учет закономерностей психической 
деятельности профессионалов. Особенно трудным является соблюдение данного условия при организации 
изучения блока математических и естественнонаучных дисциплин бакалавриата, изложение которых 
должно четко ограничивать глубину проникновения в эти науки, с учетом того, что изучают их не 
будущие математики или физики, а конструкторы, технологи или экономисты. Эти специалисты должны 
создавать машины или организовывать процессы, (17-18) синтезируя знания из всех изученных ими 
дисциплин, что исключает возможность рассмотрения явлений в "чистом" виде. Интересные проблемы в 
связи с этим подняты в статье Д.П. Егоровой и др. [32], авторы которой полагают, что в преподавании 
курса математики для инженеров необходимо изменить акценты, обратив особое внимание на развитие 
логического мышления студентов. 

Ограниченный бюджет времени студента. Планируя СРС, необходимо исходить из 
установленного требования государственных стандартов всех уровней образования о 54-часовой 
недельной нагрузке студента, включая аудиторную и СРС. Без осознания преподавателями 
необходимости ограничения объема выдаваемых студенту заданий эта проблема не может быть решена. 
Нельзя допустить, чтобы преподаватель каждой учебной дисциплины, считая "свою" самой главной, 
максимально загружал студентов, не учитывая их общей нагрузки. Если студента "перегрузить" 
заданиями, он все равно "выпустит пар" и выполнит часть из них совершенно бездумно, в лучшем случае 
самостоятельно списав чью-то заготовку. При этом в "пар" уйдут те предметы, преподаватели которых 
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более мягкосердечны, оказаться же "паром" могут и основополагающие учебные дисциплины. С другой 
стороны, необходима интенсификация учебного процесса за счет уменьшения рутинной работы студентов 
и обеспечения ритмичности СРС в течение семестра. 

В Челябинском ГТУ разработана и реализована система педагогических мероприятий [33], в которой 
особое внимание уделяется следующим аспектам: 

- обучение студентов работе с книгами и конспектами, планированию бюджета времени (на первом 
курсе читается дисциплина "Введение в учебный процесс и профессию инженера"); 

- отбор учебного материала, особое внимание к прикладной направленности соответствующего предмета для 
конкретной специальности; 

- обучение студентов контролю и самоконтролю знаний и умений; (18-19) 
- повышение квалификации преподавателей, широкое знакомство их с условиями реализации 

предложенной системы педагогических мероприятий. 
Полезные рекомендации даются в методических указаниях по изучению физики, составленных Ф.П. 

Кесаманлы и В.М. Голиковой (С-Пб. ГТУ). Вот заголовки разделов: "Что даст студенту изучение физики?"; 
"Как слушать и конспектировать лекции?"; "Как работать с учебной литературой?"; "Как работать над 
рефератом?"; "Когда и как пользоваться консультациями?"; "Как готовиться к экзаменам по физике?". 

Индивидуализация СРС подразумевает более интенсивную работу с лучше подготовленными 
студентами; деление задания на обязательную и творческую части для всех желающих попытаться решить 
дополнительные вопросы; регулярные консультации со всеми обучаемыми; полное информирование 
студентов о предстоящей самостоятельной работе с указанием сроков выполнения каждого раздела 
.задания и способах контроля и оценки, а также ожидаемом результате, потребности во вспомогательных 
средствах. 

С учетом указанных условий при введении многоуровневой структуры образования в ВолгГГУ [8, 
34] сделана попытка упорядочить проведение СРС как для студентов, так и преподавателей». [Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом 
университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 17-19 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры 
по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Самостоятельную работу студента можно разделить на две части: организуемая 
преподавателем (ОргСРС) и самостоятельная работа, которую студент организует по своему 
усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«СРС можно разделить на две части: организуемая преподавателем (ОргСРС) и самостоятельная 
работа, которую студент организует по своему усмотрению, без непосредственного контроля со стороны 
преподавателя (подготовка к лекциям, лабораторным и практическим занятиям, зачетам, коллоквиумам и 
т.п.). ОргСРС должна составлять не менее 20% от общего времени, выделяемого по учебному плану на 
самостоятельную работу. Непосредственное распределение часов на ОргСРС утверждается по каждой 
дисциплине научно-методическими советами направлений и специальностей. Особо следует подчеркнуть, 
что ОргСРС предусмотрена для всех дисциплин учебного плана. (19-20) 

Содержание ОргСРС должно быть описано в рабочей программе каждой дисциплины и направлено 
на расширение и углубление практических знаний и умений по данному курсу, а на старших курсах - также 
и на усвоение межпредметных связей. Время на ее выполнение не должно превышать нормы, отведенной 
учебным планом на самостоятельную работу по данной дисциплине. В связи с этим необходимо еще на 
стадии разработки учебных планов, назначая объемы времени, отводимого на аудиторную и 
внеаудиторную работу студента, учитывать форму ОргСРС, ибо разные ее формы, естественно, требуют 
разных временных затрат». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации 
многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 19-20 — (Новые 
информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов 
Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Формы организуемой самостоятельной работы студентов (ОргСРС) определяются 
содержанием учебной дисциплины, а также уровнем образования и степенью подготовленности 
студентов. В целях упорядочения нагрузки студентов нами введены следующие формы ОргСРС: 
…» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в 
техническом университете») 

«Формы ОргСРС определяются содержанием учебной дисциплины, а также уровнем образования и 
степенью подготовленности студентов. В целях упорядочения нагрузки студентов нами введены следующие 
формы ОргСРС: 

- рефераты (по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического блока); 
- семестровые задания (по естественнонаучным и общетехническим дисциплинам); 
- курсовые работы (по общетехническим и специальным дисциплинам); 
- курсовые проекты (по общетехническим и выпускающим кафедрам);. 
- аттестационные работы бакалавра, специалиста, магистра. 
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Форму ОргСРС предлагают кафедры, разрабатывая рабочие программы дисциплин. При этом они 
могут установить и другие формы, не указанные выше, если с ними соглашается научно-методический 
совет по направлению (или специальности)». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. 
Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. 
— C. 20 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 
НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Кроме регламентации форм ОргСРС, сделана [34, 35] попытка классификации методов 
организации СРС по следующим признакам: … По каждому из указанных признаков 
рассматриваются 3-4 метода, указываются их достоинства и недостатки, даются конкретные 
рекомендации об условиях и целесообразности применения». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., 
обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Кроме регламентации форм ОргСРС, сделана [34, 35] попытка классификации методов организации 
СРС по следующим признакам: 

- степени изложения исходного материала; 
- степени участия студента в постановке задачи; 
- степени индивидуализации заданий; 
- частнодидактическим целям обучения. (20-21) 
По каждому из указанных признаков рассматриваются 3-4 метода, указываются их достоинства и 

недостатки, даются конкретные рекомендации об условиях и целесообразности применения». [Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом 
университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 20–21 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры 
по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Усиление роли СРС в многоуровневой структуре образования заставляет преподавателей 
искать пути ее активизации. Как подчеркивают многие исследователи [36, 37, 38, 39, 40, 41 и 
др.], важнейшей составляющей подготовки современного специалиста является широкое 
применение компьютерных систем…» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 
«Усиление роли СРС в многоуровневой структуре образования заставляет преподавателей искать пути ее 
активизации. Как подчеркивают многие исследователи [36, 37, 38, 39, 40, 41 и др.], важнейшей составляющей 
подготовки современного специалиста является широкое применение компьютерных систем, предназначенных 
для автоматизации профессиональной деятельности, освоения современных компьютерных технологий. Авторы 
считают, что компьютеризация учебного процесса - это не только автоматизация расчетов в инженерных 
учебных дисциплинах, что, безусловно, важно, но и использование сети Интернет, когда студент вырабатывает 
умение самостоятельно выбирать источники информации, приобщается к этике международного общения с 
навыками экономии времени, овладевает искусством объективной и целевой оценки собственного потенциала, 
своих деловых и личностных качеств». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические 
аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 21 — 
(Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] 
(Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02) 

5.2. Рейтинговая форма контроля студента в рамках многоуровневой системы 
организации университетского образования (см. также аналогичный раздел Тем. 

структуры) 

«В зависимости от поставленной преподавателем цели выделяют две дидактически 
противоположные направленности в оценке знаний студента [49]: … Различными авторами 
выделяется до семи функций контроля знаний…» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«В зависимости от поставленной преподавателем цели выделяют две дидактически противоположные 
направленности в оценке знаний студента [49]: 

1) выявление пробелов при усвоении студентом программного материала с целью коррекции этого процесса, 
его стимулирования, всесторонней помощи обучающемуся; 

2) выявление качества усвоения части материала или всей учебной программы для итоговой оценки 
работы студента или его квалификационной оценки. 

Различными авторами выделяется до семи функций контроля знаний. Данные восьми авторов 
(Архангельский С.И., Загвязинский М.И., Дмитриева М.С., Кисельгоф С.И., Трубович Л.Т., Иоганзен Б.Г., 
Кувшинов Н.И., Кузьмина Н.В.), приведенные в работе [49], позволяют проранжировать эти функции следующим 
образом: 

1) обучающая, проверочная (отмечены шестью авторами из восьми - обозначим 6/8); 
2) методическая (4/8); 
3) развивающая (3/8); 
4) организующая, воспитывающая (2/8); 
5) корректирующая (1/8). 
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Необходимость выполнения преподавателем указанных функций в процессе обучения студентов всегда 
определяла структуру систем и содержание методов выставления оценок. 

До перехода на многоуровневую структуру образования большее внимание уделялось второй функции 
оценивания знаний, т.е. констатирующему контролю, итоговой или квалификационной оценке (как показано 
выше, корректирующая функция контроля отмечена только одним автором из восьми). В обзорной информации 
НИИВО [49] подробно рассмотрены как различные системы оценки уровня знаний учащихся, так и исторический 
аспект их формирования.». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты 
реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 24 — (Новые 
информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] 
(Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

Из истории пяти/четырех-бальной системы оценивания в системах образования России, 
СССР (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в 
техническом университете») 

«В 1834 г. для Михайловской артиллерийской академии было высочайше утверждено "Положение 
для постоянного определения или оценки успехов в науке", которое предусматривало пять степеней: первая - 
успехи слабые, вторая - посредственные, третья — удовлетворительные, четвертая - хорошие, пятая - 
отличные. Фундаментальность разработки этого Положения позволила в дальнейшем распространить его на 
все военные учебные заведения, включая Военную академию Генерального штаба. 

До мая 1918 г. в России применялась пятибалльная система. В сентябре 1935 г. перешли к словесным 
оценкам: "очень плохо", "плохо", "посредственно", "хорошо", "отлично", которые в январе 1944 г. были 
заменены цифровыми: 1, 2, 3, 4, 5.  

Выставлялись они следующим образом: 
5 - знания в полном объеме программы; 
4 - знания в объеме требований программы с небольшими отклонениями; 
3 - знания, которые позволяют ученику работать дальше; 
2 - уровень знаний не позволяет ученику продвигаться по программе дальше. 
Оценка "1", как правило, оказывалась невостребованной. Впоследствии в вузах нашей страны перешли к 

четырехбалльной шкале оценок, которые выставлялись по следующим признакам: 
"отлично" - за полное и прочное знание материала в установленном объеме (определение "прочное 

знание" не раскрывается); 
"хорошо" - за прочное знание предмета при малозначительных неточностях; 
"удовлетворительно" - за, знание предмета с заметными пробелами, не препятствующими последующему 

обучению; (25-26) 
"неудовлетворительно" - за незнание предмета, большое количество ошибок. 
Более подробные предписания по оцениванию знаний студентов изложены в Инструктивном письме 

МВ и ССО СССР от 26 октября 1981 г. № 31 "О контроле учебной работы и оценке знаний студентов на 
экзаменах [50]. 

Анализ показывает, что по всех случаях наиболее устойчивыми оценочными критериями являются: 
объем усвоенных знаний (основная часть программного материала, без усвоения которой невозможно 

продолжать обучение; полный объем программного материала; дополнительный материал); 
умение использовать приобретенные знания (с трудом и напряжением - в допустимых случаях с 

помощью преподавателя; свободно для обычных случаев, предусмотренных программой, и для 
самостоятельного пополнения и обновления знаний; свободно и для некоторых случаев, не предусмотренных 
программой); 

наличие элементов творческого мышления (умение обобщать факты, события, находить связи между 
явлениями, строить гипотезы, экстраполировать и т.п.)». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., 
Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии 
обучения. — М, 1999. — C. 25-26 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития 
высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«В США также широко используется пятибалльная шкала оценок: А - высшая оценка; В - 
выше средней; С - средняя; О - ниже средней и Р - недостаточная для зачета [49]». (Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») 

[Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 26 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«…Еще в 1967 г. на X совещании министров образования социалистических стран было 
принято решение о переходе к 10-балльной системе оценок во всех странах социалистического 
содружества (однако впоследствии этого так и не произошло)». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и 
др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Многие преподаватели считают четырех- и пятибалльные системы недостаточными для точного 
оценивания, уровня знаний студентов и переходят к более дифференцированным шкалам, неофициально 
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добавляя к оценке "плюс" или "минус". Подобные тенденции, конечно, имели место не только в нашей 
стране. В частности, еще в 1967 г. на X совещании министров образования социалистических стран было 
принято решение о переходе к 10-балльной системе оценок во всех странах социалистического 
содружества (однако впоследствии этого так и не произошло)». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., 
Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии 
обучения. — М, 1999. — C. 26 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития 
высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

Поскольку «многоуровневая структура предполагает принципиальное изменение 
технологии обучения» и «по новым образовательным стандартам самостоятельная работа занимает 
в среднем половину времени, отводимого на учебную дисциплину», постольку актуальным 
становится более дифференцированное оценивание студентов. (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и 
др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Некоторые авторы [34] отмечают, что в процессе реализации многоуровневой структуры высшего 
образования вопрос о (26-27) более дифференцированном подходе к оценке результатов учебной деятельности 
студентов становится весьма актуальным. 

Подобная точка зрения обусловлена тем, что многоуровневая структура предполагает 
принципиальное изменение технологии обучения, в частности, повышение фундаментальности образования 
(особенно в бакалавриате) и роли самостоятельной работы студентов (СРС) в процессе обучения. По новым 
образовательным стандартам самостоятельная работа занимает в среднем половину времени, 
отводимого на учебную дисциплину. Очевидно, при этом повышается значение организации и контроля 
СРС со стороны, преподавателя. В частности, существенно повышается роль корректирующей функции 
контроля учебной деятельности студента». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. 
Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. 
— C. 26-27 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования 
/ НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Наилучшим образом обеспечить систематический и эффективный контроль СРС позволяет 
многобалльная рейтинговая система, что [34] обосновывается следующим образом. Традиционная 
четырехбалльная система оценки знаний имеет ряд существенных недостатков, к которым, в 
частности, можно отнести:…Рейтинговая система оценки знаний свободна от указанных 
недостатков и позволяет: студ ентам… ,  п р е п о д а в а т е л я м… ,  д е к а н а м  и 
к а ф е д р а м… ,  р е к т о р а т у … »  (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Наилучшим образом обеспечить систематический и эффективный контроль СРС позволяет 
многобалльная рейтинговая система, что [34] обосновывается следующим образом. 

Традиционная четырехбалльная система оценки знаний имеет ряд существенных недостатков, к 
которым, в частности, можно отнести: 

- ориентацию, в основном, на контроль знаний в период экзаменационных сессий; 
- учет выполненных в течение семестра лабораторных работ, семестровых заданий по принципу 

"зачтено" и "не зачтено", без оценки качества выполнения задания; 
- отсутствие, как правило, текущего контроля усвоения теоретического материала в течение семестра; 
- отсутствие стимулов к ритмичной работе в течение семестра; 
- отсутствие духа здоровой постоянной состязательности (по результатам текущего контроля); 
- отсутствие теоретических знаний, усвоенных за несколько дней, отведенных на подготовку к экзамену, 

систематичности, прочности, глубины (поэтому они быстро теряются, забываются); (27-28)  
- отсутствие должным образом организованной самостоятельной работы студентов над блоками, 

частями изучаемого материала; 
- сомнительная возможность объективной оценки преподавателем на экзамене знаний студента по всему 

учебному курсу. 
Очевидно, что четырехбалльная система не позволяет преподавателю учесть все нюансы ответа 

студента на экзамене.. Таким образом, в одну категорию, например, "отличников" или "хорошистов" 
попадают учащиеся, весьма существенно отличающиеся друг от друга по своим знаниям, умениям и 
способностям. 

Рейтинговая система оценки знаний свободна от указанных недостатков и позволяет: 
студ е нтам  организовывать систематическую, ритмичную работу по усвоению учебного материала; 

в каждый день семестра оценивать состояние своей работы по изучению дисциплины, выполнению всех видов 
учебных поручений; вносить в течение семестра коррективы в организацию текущей самостоятельной 
работы; знать объективные показатели своих знаний по блокам учебной дисциплины и прогнозировать 
итоговую их оценку; в допустимых случаях иметь возможность получить итоговую оценку по дисциплине без 
экзамена (по итогам текущего рейтингового контроля); 

п р е п о д а в а т е л я м  рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине; знать ход 
усвоения каждым студентом и учебной группой изучаемого материала; своевременно вносить коррективы в 
организацию учебного процесса по результатам текущего рейтингового контроля; всесторонне и объективно 
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оценивать выполнение каждым студентом каждого учебного поручения; точно и объективно определять 
итоговую оценку по дисциплине с учетом текущей успеваемости и экзамена; решать вопрос о возможности 
безэкзаменационной оценки по дисциплине (по результатам текущего рейтинга); 

д е к а н а м  и к а ф е д р а м  улучшить контроль над ходом учебного процесса; оценивать работу 
каждого студента и учебных групп но результатам текущего рейтингового контроля (28-29) и оперативно 
вносить коррективы в организацию учебного процесса; объективно решать вопрос о возможности перевода 
студентов на третью ступень образования (инженерная подготовка и магистратура); более правильно решать 
вопросы материального поощрения студентов (стипендии, надбавки и др.); 

р е к т о р а т у  получать оперативную информацию о текущей и итоговой успеваемости студентов с 
помощью автоматизированной компьютерной системы и управлять ходом учебного процесса на основе 
организационно-методических мер. 

Достоинства и возможности рейтинговой системы способствовали тому, что в 80 - 90 гг. она стала 
внедряться в различных вузах России (МХТИ им. Д.И. Менделеева, Таганрогский радиотехнический 
институт, ряд политехнических и других вузов) [8, 26-29, 34, 51]». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., 
Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии 
обучения. — М, 1999. — C. 27-29 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития 
высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Наделяевым В. и другими авторами (Красноярская государственная архитектурно - 
строительная академия) [53] рассматривается внедрение рейтинговой системы применительно к 
общетехническим дисциплинам - "Теоретическая механика" и "Сопротивление материалов"». 
(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») 

«В. Наделяевым и другими авторами (Красноярская государственная архитектурно - строительная 
академия) [53] рассматривается внедрение рейтинговой системы применительно к общетехническим 
дисциплинам - "Теоретическая механика" и "Сопротивление материалов". Курс делится на шесть разделов 
(этапов), заканчивающихся выполнением расчетно-проектировочного задания (РПЗ). По каждому виду 
учебной деятельности студента устанавливаются оценки в баллах, соответствующих оценкам "отлично", 
"хорошо" и "удовлетворительно". Суммированием этих баллов получают общие рейтинги за весь курс, 
соответствующие оценкам' "отлично", "хорошо" и "удовлетворительно". Отмену экзаменационной оценки 
авторы считают нецелесообразным, поэтому итоговая оценка выставляется по результату рейтинга и 
экзамена - как среднее арифметическое с округлением, При этом возможно округление и с завышением 
(вопрос решается в каждом конкретном случае). При рейтинге, соответствующем оценке "отлично", зачет 
ставится автоматически, а на экзамене студент освобождается от решения задач. При "хорошем" рейтинге 
на зачете и экзамене студент также освобождается от решения задач». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., 
Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и 
технологии обучения. — М, 1999. — C. 30 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям 
развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Ярославской государственной медицинской академией [54] накоплен опыт внедрения 
рейтинговой системы оценки на кафедре биохимии». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Ярославской государственной медицинской академией [54] накоплен опыт внедрения рейтинговой 
системы оценки на кафедре биохимии. Учебный материал разбивается на модули, усвоение которых 
контролируется. За основу текущей оценки принята традиционная пятибалльная шкала, 
усовершенствованная введением дополнительных баллов и коэффициентов. При несвоевременном 
выполнении заданий - баллы занижаются. Студент может и повысить балл, выполняя дополнительные 
задания, например, научные исследования, составление кроссвордов по биохимической тематике, 
написание реферата и т.п. По окончании учебного года студенты сдают переводной государственный 
экзамен. Экзаменационная оценка с коэффициентом 25 суммируется с баллами, набранными в учебном 
году. (30-31) 

Полученная таким образом итоговая рейтинговая оценка переводится в традиционную шкалу и 
выставляется в ведомость. Для получения оценки "удовлетворительно" студенту достаточно по всем 
составляющим, включая экзамен, набрать по 3 балла, однако, чтобы получить "хорошо", набрать по 4 балла 
по всем составляющим уже недостаточно». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические 
аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 30-31 — 
(Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] 
(Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  
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«В работе М. Панина [55] (Государственный университет "Семей", Республика Казахстан) 
предлагается унифицированная рейтинговая модель (УРМ), включающая 9 элементов (для данного 
университета), например: посещение лекций, практических занятий, чтение художественных 
текстов и т.д.» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») 

«В работе М. Панина [55] (Государственный университет "Семей", Республика Казахстан) предлагается 
унифицированная рейтинговая модель (УРМ), включающая 9 элементов (для данного университета), например: 
посещение лекций, практических занятий, чтение художественных текстов и т.д. Для других вузов 
количество и наименование элементов могут изменяться. По каждому элементу учебного курса по 
предлагаемым формулам рассчитывается максимально возможный рейтинговый балл (МРБ) и реальный 
рейтинговый балл (РРБ), заработанный студентом. Студент имеет возможность повысить свой балл, выполняя 
дополнительные задания и т.п. Таким образом он может набрать баллов больше суммарного по курсу МРБ, т.е. 
стать "сверхотличником". В конце семестра сравнивают РРБ и МРБ и выставляют следующие оценки: если РРБ 
составляет 85-100% МРБ - "отлично"; 70-84% МРБ - "хорошо"; 45-69% МРБ - "удовлетворительно". 

"Сверхотличники", имеющие, РРБ > 100% МРБ, являются кандидатами на именные стипендии. 
Таким образом, при использовании данной системы экзамены и зачеты не предусматриваются.». [Попов 

Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в 
техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 31 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«В статье делается вывод о необходимости внедрения рейтинговой системы в вузе в целом, 
а не по отдельным дисциплинам или кафедрам. Именно в таком полном объеме рейтинговая 
система оценки знаний студентов внедрена в Волгоградском государственном техническом 
университете (ВолгГТУ) [34,56,57]. Приведены формулы расчета рейтинга …» (Попов Ю.В., Подлеснов 
В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Рейтинг студента представляет собой индивидуальную оценку качества его подготовки. Оценка 
производится как по конкретной дисциплине, так и в целом по семестрам, курсам и (31-32) в общем за весь 
период обучения в сравнении с другими студентами группы, потока. 

Рейтинговая система оценки предназначена для повышения объективности и достоверности оценки 
уровня подготовки специалистов и используется в качестве одного из элементов управления учебным 
процессом в вузе. 

Рейтинговая система основывается на интегральной оценке результатов всех видов учебной 
деятельности студента в вузе, предусмотренных учебным планом и включающих: 

- овладение дисциплинами учебного плана; 
- сдачу итогового государственного экзамена; 
- прохождение всех видов практик; 
- выполнение и защиту выпускных квалификационных работ. 
По окончании каждого семестра определяется индивидуальный рейтинг студента. Средний 

семестровый рейтинг подсчитывается деканатом на основании результатов аттестации по дисциплинам и 
практике (при ее наличии по окончании данного семестра) по формуле: (32) 

……………………………………….» 
(33) Максимальный рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов, из которых 60 отводятся для 

оценки текущей успеваемости в, семестре, а 40 - для итогового контроля - зачет или экзамен. В течение 
семестра студент должен набрать не менее 40 баллов и на экзамене или зачете - не менее 15. 

Для определения текущей успеваемости учебный материал обычно разбивается на тематически 
завершенные модули или разделы, каждый из которых оценивается в баллах. По каждому разделу оцениваются 
и элементы учебной деятельности студента: посещение лекций, практических занятий, выполнение (33-34) 
лабораторных работ, семестровых заданий т.п. Дополнительно могут учитываться: соблюдение сроков 
выполнения заданий, активность на занятиях, участие в работе, например, СКБ, СНТО и т.п. 

По каждой учебной дисциплине разрабатывается подробная методика рейтингового контроля, которая является 
приложением к рабочей программе и утверждается научно-методическим советом по направлению и первым 
проректором университета. Такая методика содержит описание всех учебных поручений по дисциплине, форм 
отчетности по ним и соответствующие интервалы баллов. 

С целью обеспечения и контроля ритмичности работы студентов в семестрах вводятся контрольные недели, на 
каждую из которых приходится обычно по 20 баллов из 60; отведенных на оценку текущей успеваемости. Результаты 
по первой и второй контрольным неделям (количество набранных студентом баллов и пропущенных часов занятий) 
заносятся преподавателями в контрольные листы, которые обрабатываются деканатами с использованием АСУ 
"Деканат" в локальной компьютерной сети управления вузом.  

Итоговые результаты текущей успеваемости заносятся в зачетную или экзаменационную ведомость, куда 
выставляются и итоговые оценки за семестр. Результаты обрабатываются деканатами с помощью подсистемы 
"Сессия" в локальной сети управления вузом. 
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Поскольку в некоторых итоговых документах требуется указывать оценки по четырехбалльной системе, а также 
с учетом возможности переводов студентов из одного вузе в другие в ВолгГТУ принята следующая шкала 
соответствия рейтинговых и традиционных оценок:  

до 61 балла - неудовлетворительно; 
61...75 баллов - удовлетворительно; 
76...89 баллов - хорошо; 
90... 100 баллов - отлично. (34-35) 
Рейтинговая система допускает возможность оценки студентов по дисциплине без специально 

проводимого зачета и экзамена. 
Оценка по дисциплине без зачета проставляется в том случае, если преподаватель считает, что студент 

приобрел в семестре достаточные знания и сумел их показать при текущем рейтинговом контроле, включающем 
проверку не только практических навыков, но и теоретических знаний. 

Вопрос о возможности безэкзаменационной оценки по дисциплине (по результатам текущего рейтинга) решает 
кафедра. При этом учитываются следующие условия: 

1) очевидно, что оценка по данной дисциплине может складываться из рейтинговых оценок по отдельным 
разделам (видам учебных поручений). Если для понимания логики дисциплины, органических связей между 
разделами, окончательного уяснения общих принципов и закономерностей данной науки нужен обобщающий 
взгляд самого студента и соответствующий контроль со стороны преподавателя, то целесообразно проводить экзамен;  

2) все разделы учебной дисциплины и все виды учебных поручений охвачены текущим рейтинговым 
контролем; при этом проверяются теоретические и практические знания студентов; 

3) обеспечен индивидуальный подход к каждому студенту -- безэкзаменационная аттестация не носит 
массового характера; 

4) результаты безэкзаменационной аттестации не должны быть ниже 76 баллов (оценки "хорошо"). 
Если студент не удовлетворен своей безэкзаменационной оценкой, он может повысить ее, сдавая 

экзамен. Кафедра также сама решает вопрос о распределении в течение семестра 40 "экзаменационных" 
баллов. 

Следует отметить, что принятая в ВолгГТУ рейтинговая система является обязательной для всех 
кафедр только в общих своих положениях, а именно: 100-балльная шкала, 60 баллов - на текущий 
контроль и 40 - на итоговый; обязательность (35-36) выполнения всех учебных поручений, 
предусмотренных рабочей программой, и шкала оценок. 

Реализация в течение нескольких лет в ВолгГТУ рейтинговой системы позволила обеспечить 
систематическую работу студентов в семестре, объективность оценок и стабильную успеваемость, что 
подтверждают как преподаватели, так и студенты [58]. 

Оставаясь неизменной в своей основе, внедренная рейтинговая система постоянно уточняется и 
совершенствуется. Требуется дальнейшая проработка вопросов соответствия рейтинговых оценок 
определенному уровню знаний и умений студентов. Осуществляемый в настоящее время заключительный 
этап обучения на третьем уровне образования (инженерная и магистерская подготовка) требует 
дополнительного учета его специфики. В частности, в настоящее время прорабатываются вопросы 
использования рейтинга при обучении магистрантов с учетом высокой степени индивидуализации их 
работы на заключительном этапе». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты 
реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 31-36 — 
(Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] 
(Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Предлагавшиеся на стадии введения многоуровневой системы образования курсовое 
тестирование или рейтинговая переводная оценка [61] широкого распространения не получили. 
Однако тестирование в качестве составляющей технологии обучения находит самое широкое 
применение [62-65]» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой 
системе образования в техническом университете») 

«Предлагавшиеся на стадии введения многоуровневой системы образования курсовое тестирование 
или рейтинговая переводная оценка [61] широкого распространения не получили. Однако тестирование в 
качестве составляющей технологии обучения находит самое широкое применение [62-65]. Знания как 
некоторый продукт деятельности преподавателя и студента требуют измерения на всех этапах 
технологического процесса его выработки. Технология обучения будет иметь максимальную 
эффективность при интеграции возможностей людей и технических средств, облегчающих рутинный и 
интеллектуальный труд и преподавателя и студента. При этом обращается особое внимание на 
необходимость определения нужного количества вариантов тестов и требований к степени их подобия». [Попов 
Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в 
техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 37 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Основной формой аттестации студентов являются итоговые аттестации по каждому 
уровню образования. Если в подходах к оценке дипломных проектов и работ на третьем уровне 
(инженерная ветвь) вузы располагают богатым опытом предыдущих поколений, то аттестация 
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бакалавров и магистров - новый вид работы для преподавателей. Отсюда и наличие различных 
подходов к ней». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете»)  

[Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 37 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«В последнее время оживленное обсуждение в технических университетах вызывает 
тематика и содержание аттестационных работ бакалавров [7, 8, 13, 20, 66 и др.], обусловленное 
тем, что большинство технических университетов России выпускают бакалавров впервые. 
Причем ситуация осложняется тем, что учебными планами бакалавриата не предусматривается 
специальное время на выполнение аттестационной работы». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., 
обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«В последнее время оживленное обсуждение в технических университетах вызывает тематика и 
содержание аттестационных работ бакалавров [7, 8, 13, 20, 66 и др.], обусловленное тем, что 
большинство технических университетов России выпускают бакалавров впервые. Причем ситуация 
осложняется тем, что учебными планами бакалавриата не предусматривается специальное время на выполнение 
аттестационной работы. Студент занимается ее подготовкой в течение четвертого курса параллельно с 
проходящим учебным процессом (хотя может начать работать над ней на любом курсе обучения).Отсюда 
(37-38) проблема организации ритмичной работы студентов, так как бесконтрольность никак не способствует 
качественному выполнению такой работы. 

Например, в ВолгПГУ введена рейтинговая оценка хода выполнения аттестационной работы бакалавра в 
седьмом и восьмом семестрах с фиксированием зачетами (аттестация), что исключает несамостоятельное и 
некачественное ее выполнение. В целом итоговая государственная аттестация выпускников бакалавриата включает в 
себя итоговый междисциплинарный экзамен по направлению и защиту выпускной работы на степень бакалавра. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению должен, наряду с требованиями к содержанию 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, учитывать также общие требования к выпускнику, 
предусмотренные государственным образовательным стандартом по данному направлению. Государственный 
экзамен проводится письменно. В предлагаемом студенту билете содержится не более десяти вопросов, 
составленных таким образом, чтобы при ответах на них студент показал не только знания, но и умение 
самостоятельно решать технические вопросы и пользоваться технической литературой, в связи с чем студентам 
предоставляется право пользования техническими справочниками и другой необходимой технической литературой. 

Выпускные аттестационные работы бакалавров выполняются в форме диплома. Студенту предоставляется 
право выбора темы аттестационной работы вплоть до предложения своей собственной (разумеется, с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки). При подготовке работы каждому студенту назначается 
руководитель и, если это необходимо, консультанты. Рецензирование аттестационной работы бакалавра не является 
обязательным. 

Аттестационные испытания, включенные в состав государственной аттестации, обязательны для 
каждого студента и не могут быть заменены оценкой уровня его подготовки на основе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. (38-39)  

Программы итоговых междисциплинарных экзаменов по направлениям, перечень тем выпускных работ и 
критерии их оценки ежегодно обсуждаются на научно-методических советах по направлениям подготовки и 
утверждаются советом факультета, при этом могут вноситься коррективы как в содержание, так и структуру 
аттестации. 

По содержанию аттестационная работа бакалавра представляет собой комплексную самостоятельную разработку 
технического, физического, химического или других процессов, явлений или их элементов и должна соответствовать 
образовательным программам подготовки бакалавров. Целью выпускной работы бакалавра является систематизация и 
дальнейшее углубление знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения, и определение 
возможности самостоятельного применения их при решении поставленных задач по данному направлению 
подготовки. 

Темы аттестационных работ могут охватывать широкий круг вопросов из разных областей знаний в рамках 
направления бакалавриата. Тема работы выбирается студентом из перечня, предложенного выпускающей кафедрой и 
утвержденного советом факультета, и оформляется приказом ректора. Предварительно темы выпускных робот 
обсуждаются научно-методическими советами по направлениям. 

Аттестационная работа может включать в себя: 
- анализ изученного материала, выбор и обоснование принимаемого решения; 
- уяснение цели, которая должна быть достигнута, или требований, которые должны быть удовлетворены в 

данной разработке: 
- выбор пути решения поставленной задачи и способа ее реализации; 
- анализ и конкретизацию решения (построение модели, проведение необходимого эксперимента, 

выполнение расчетов, необходимые конструкторские проработки и т.д.); 
- обработку полученных результатов, оформление работы в формализованном виде, составление выводов и 

рекомендаций. (39-40)  
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Учитывая, что выпускную работу студент выполняет одновременно с изучением дисциплин в 7-8 
семестрах, общий объем ее должен быть ограничен: текстовый материал пояснительной записки - до 50 
страниц; графическая или иллюстративная часть - 5-6 листов формата А1». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., 
Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и 
технологии обучения. — М, 1999. — C. 37-40 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям 
развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Особое внимание в последнее время преподаватели вузов уделяют подготовке и 
аттестации магистров, о чем свидетельствуют как тематические конференции [67, 68], так и 
многочисленные публикации представителей различных вузов [69-74]. Авторы подчеркивают, 
что магистерская диссертация – это…» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Особое внимание в последнее время преподаватели вузов уделяют подготовке и аттестации 
магистров, о чем свидетельствуют как тематические конференции [67, 68], так и многочисленные 
публикации представителей различных вузов [69-74]. Авторы подчеркивают, что магистерская диссертация 
- это "не столько научная работа, сколько учебная", отражающая наличие у соискателя "первичных навыков 
научной деятельности", а степень магистра – "скорее академическая, а не ученая" (В.Н.Бобылев и др. [67]). 
Выполнение такой работы должно не столько решать научные проблемы, сколько служить свидетельством 
того, что ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и 
применять методы и приемы их решения (И.О.Леушин [67]). Ю.М.Соломенцев и др. [67] подчеркивают 
основные компоненты магистерской подготовки: знание предметной области, владение иностранным языком, 
компьютерная грамотность. АА.Ревин |70] считает, что обучение в магистратуре направлено на подготовку 
инженера-исследователя, способного квалифицированно решать научные задачи в конкретном 
профессионально-образовательном направлении. Магистерская подготовка позволит «получить» 
выпускников, уже обладающих некоторым "заделом" для поступления в аспирантуру в виде публикаций и 
опыта участия в конференциях и семинарах. 

Магистерская диссертация является самостоятельным научным исследованием, содержащим 
совокупность результатов и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты. Она должна 
обладать внутренним единством и свидетельствовать об умении автора проводить необходимые 
экспериментальные исследования, работать с приборами и вычислительной техникой, использовать 
теоретические знания и (40-41) практические навыки. Магистерская диссертация является законченным 
научным исследованием [69]. 

Содержанием магистерской диссертации могут быть результаты теоретических и экспериментальных 
исследований, разработка новых методов и методических подходов к решению научных проблем, их 
теоретическое обоснование. Работа не должна быть компилятивной. 

Кроме того, в магистерской диссертации необходимо обосновать выбор темы исследования, оценить 
актуальность и научную новизну поставленной задачи, представить обзор опубликованной литературы по 
теме исследования, обосновать выбор его методики, изложить полученные результаты, представить их 
анализ, обсуждение, выводы, список использованной литературы. 

При работе над диссертацией магистрант должен показать умение: 
- планировать и осуществлять экспериментальные исследования, обрабатывать экспериментальные 

данные и проводить анализ полученных результатов; 
- составлять необходимые математические модели и решать их с использованием ЭВМ; 
- работать с технической и справочной литературой; аргументированно и грамотно излагать свои 

мысли и публично их защищать. 
Оформление магистерской диссертации должно соответствовать следующим требованиям: 
- объем магистерской диссертации должен составлять 80-100 (но не более 120) страниц 

машинописного текста через два интервала, включая таблицы, рисунки, список использованной литературы 
и оглавление; 

- цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть вынесены в приложения; 
- магистерская диссертация должна быть отпечатана (с помощью любых технических средств); (41-42)  
- аннотация (автореферат) объемом в одну-две страницы машинописного текста должна отражать 

основные положения, выносимые на защиту. 
В завершающем семестре магистратуры предусматривается защита выпускной работы - магистерской 

диссертации - и сдача выпускных экзаменов по философии, иностранному языку и специального - по 
направлению. Аттестационные билеты к специальному экзамену по направлению должны быть 
комплексными, содержать вопросы и задания, требующие знания конкретных дисциплин учебного плана. 
Они должны состоять из примерно равных частей, отражающих общие дисциплины направления и 
подготовку по выбранной студентом специальности. 

Наиболее предпочтительными являются реальные вопросы задания, связанные с различными 
направлениями будущей деятельности студента, при ответе на которые он должен показать не только 
знания, но и умения пользоваться справочной и технической литературой. 
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Тематическая направленность государственного экзамена и примерное содержание типового 
аттестационного билета утверждаются на методическом совете и доводятся до сведения студентов 
выпускающей кафедрой. В период подготовки к государственному экзамену проводятся групповые и 
индивидуальные консультации. 

Во время проведения государственного экзамена студентам разрешается пользоваться справочной, 
методической и другой технической литературой. 

При утверждении темы магистерской диссертации назначается научный руководитель магистранта, как 
правило, доктор наук, профессор университета или ведущий доцент кафедры, активно занимающийся 
научной работой. 

После утверждения темы магистерской диссертации студентом совместно с научным руководителем 
разрабатывается индивидуальный план выполнения научно-исследовательской части магистерской 
программы, который в течение 15-дневного срока утверждается заведующим выпускающей (42-43) кафедрой. 
Научный руководитель устанавливает сроки периодического отчета студента о ходе выполнения работы, 
чем и определяет степень ее готовности. 

Выполненная магистерская диссертация в обязательном порядке рецензируется. Рецензентами 
(оппонентами) могут быть ведущие специалисты производства и научных учреждений, а также профессора 
и доценты других высших учебных заведений или ВолгГТУ, если они не работают на выпускающей кафедре. 
На аннотацию магистерской диссертации (автореферат) могут быть получены дополнительные отзывы от 
предприятий, научных учреждений и высших учебных заведений. 

Законченная магистерская диссертация подписывается автором, научным руководителем и, при 
необходимости, консультантом по отдельным разделам диссертации, после чего назначается срок 
предварительной защиты. После предварительной защиты и при наличии всех остальных документов 
диссертация выносится на официальную защиту перед ГАК. 

Защита магистерской диссертации проводится в виде научного доклада. Иллюстративный материал 
представляется к защите в виде плакатов, слайдов, распечаток с ЭВМ и т.п. Затем, после ответов 
магистранта на заданные ему вопросы, зачитывается заключение оппонента по диссертации (оппонент может 
присутствовать на защите и выступать с заключением лично). 

Введение многоуровневой системы образования потребовало коренной перестройки учебного процесса 
и его методического обеспечения. Многими вузами России уже накоплен определенный опыт реализации 
новых подходов к организации обучения, самостоятельной работы, контроля знаний студентов и выпускников 
всех образовательных уровней. Широкое внедрение и дальнейшее развитие этого опыта позволит поднять 
отечественное образование на качественно новый уровень, отвечающий современным реалиям и потребностям 
общества и каждого гражданина». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты 
реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 40-43 — (Новые 
информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов 
Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

5.3. Ступень Бакалавра, понятие, особенности организации образовательного 
процесса  

В Российской Федерации согласно закону "Об образовании" (1992 г., изменения внесены в 
1995 г. [1]) «установлена ступень высшего профессионального образования: высшее 
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр"». Минимальный срок для получения 
квалификации (степени) «бакалавр» - четыре года. (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

[Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 4–5 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«…совершенно надуманные противоречия между стандартами бакалавриата и 
инженерной подготовки, когда по сути одна и та же учебная дисциплина имеет разные 
наименования, когда разными стандартами предписано иметь различное количество часов на 
изучение одной и той же дисциплины». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Многие авторы [7, 8] отмечают, что академические свободы вуза, декларированные в 
образовательных стандартах, неправомерно ограничиваются рекомендациями учебно-методических 
объединений (УМО) и научно-методических советов специальностей (НМС). Особо подчеркиваются 
совершенно надуманные противоречия между стандартами бакалавриата и инженерной подготовки, 
когда по сути одна и та же учебная дисциплина имеет разные наименования, когда разными стандартами 
предписано иметь различное количество часов на изучение одной и той же дисциплины. К подобным 
противоречиям можно отнести и такие, например, требования стандартов для родственных специальностей: 
по дисциплине "Сопротивление материалов" для специальности 1203 "Машины и технологии литейного 
производства" - 210 ч, а для специальности 1205 "Оборудование и технология сварочного производства" - 
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221. В последних вариантах образовательных программ, разрабатываемых в настоящее время, такие 
разночтения устраняются, устанавливается единый подход к формированию учебных планов как для 
бакалавров и магистров, так и для дипломированных специалистов». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., 
Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и 
технологии обучения. — М, 1999. — C. 6 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям 
развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«На данном этапе становления многоуровневой структуры образования, при новом 
подходе к блоку гуманитарных и социально-экономических дисциплин, авторам обзора 
представляется целесообразной унификация последнего [8]». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников 
В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете»)  

«На данном этапе становления многоуровневой структуры образования, при новом подходе к блоку 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, авторам обзора представляется целесообразной 
унификация последнего [8]. В вузах принято единое для всех направлений бакалавриата распределение 
общих и аудиторных часов обязательных дисциплин блока. При этом общее число часов, отводимых на весь 
блок, полностью соответствует государственному стандарту, что и позволяет с единых позиций формировать 
личность специалиста, его культуру, мировоззрение, понимание взаимосвязи личности и общества, 
правовую и политическую культуру, представление о связи профессиональной деятельности с экономикой. 
Индивидуальные возможности преподавателей реализуются через чтение дисциплин по выбору 
студентов. В группе этих дисциплин студентам разных направлений (с учетом их потребностей) 
предлагаются различные авторские курсы.» [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические 
аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 11 — 
(Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] 
(Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

Некоторые замечания о блоке математических и естественнонаучных дисциплин для 
подготовки бакалавров. (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Велика роль блока математических и естественнонаучных дисциплин, особенно для подготовки 
бакалавров. Группа математических дисциплин (математика и информатика) обеспечивает овладение 
аналитическими, численными и статистическими методами, а также оперативной техникой выполнения 
сложных расчетов, методами моделирования и компьютерного анализа. С учетом особенностей 
направлений в учебные планы введены авторские курсы, включающие специфичные для направлений 
бакалавриата разделы математики. Указанный блок дисциплин позволяет формировать базовый 
фундамент общенаучного содержания и изучать физические и химические природные явления, а также 
вопросы экологии. Для ряда родственных направлений бакалавриата (5514, 5518, 5521, 5529) 
целесообразно унифицировать чтение базовых разделов физики, химии и экологии, установив для них 
одинаковые сроки изучения и число аудиторных часов. Специфика направлений учитывается при выдаче 
различных заданий для самостоятельной работы студентов, что регламентируется указанными в 
государственных стандартах общими часами на освоение дисциплины, а также введенными в учебные планы 
дисциплинами по выбору студентов». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические 
аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 11–12 — 
(Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] 
(Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Блок общепрофессиональных дисциплин в стандартах неоднороден для различных 
направлений бакалавриата, особенно - для разных специальностей» технического профиля (Попов 
Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») 

 «Блок общепрофессиональных дисциплин в стандартах неоднороден для различных направлений 
бакалавриата, особенно - для разных специальностей. Вместе с тем для ряда родственных направлений и 
специальностей, на наш взгляд, можно несколько отступить от требований стандартов и установить единые 
подходы к изучению таких дисциплин, как "Инженерная графика", "Технология конструкционных 
материалов", "Сопротивление материалов" и др. Частные общепрофессиональные дисциплины, связанные с 
конкретными специальностями и встречающиеся далеко не во всех стандартах, не следовало бы включать в 
этот цикл в виде обязательных. Они должны относиться к блоку специальных дисциплин». [Попов Ю.В., Подлеснов 
В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом 
университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C.12 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по 
основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Основная образовательная программа подготовки бакалавра формируется из дисциплин 
федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) компонента, 
дисциплин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по 
выбору студента в каждом цикле должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в 
федеральном компоненте цикла». (Госстандарт Минобразования России) 

«Основная образовательная программа подготовки бакалавра должна предусматривать изучение 
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студентом следующих циклов дисциплин и итоговую государственную аттестацию: 
– цикл ГСЭ -- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– цикл ЕН – общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
– цикл ОПД -- общепрофессиональные дисциплины направления;  
– цикл СД -- специальные дисциплины;  
– ФТД - факультативы. 

 
Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 
 
Индекс             Наименование дисциплин           Всего часов 

и их основные разделы 
  
ГСЭ                  Общие гуманитарные и                                                               1800 

           социально- экономические                                                         
            дисциплины 

ГСЭ.Ф.00        Федеральный компонент                                                              1260 
ГСЭ.Ф.01        Иностранный язык                                                                        340 
ГСЭ.Ф.02        Физическая культура                                                                    408 
ГСЭ.Ф.03         История человечества                                                                   
ГСЭ.Ф.04         Культурология                                                                               
ГСЭ.Ф.05         Политология                                                                                 (см. п.6.1.2) 
ГСЭ.Ф.06         Правоведение                                                                                 
ГСЭ.Ф.07         Психология и педагогика                                                              
ГСЭ.Ф.08         Русский язык и культура речи                                                      
ГСЭ.Ф.09         Социология                                                                                     
ГСЭ.Ф.10         Философия                                                                                      
ГСЭ.Ф.11         Экономика                                                                                       
                 __________________________________  
(указать основные разделы дисциплин с учетом рекомендаций 
ВНИК по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам) 
ГСЭ.Р.00          Национально-региональный                                                       до 15 проц. 
                         (вузовский) компонент                                                                 общего объема  цикла 
ГСЭ.В.00         Дисциплины и курсы                                                                    до 15 проц. 
                         по выбору студента,                                                                      общего объема 
                         устанавливаемые вузом                                                                цикла 
ЕН                   Общие математические и                                                              (указать общий  
                        естественно-научные                                                                     объем по циклу 
                        дисциплины                                                                                    и компонентам) 
ЕН.Ф.00         Федеральный компонент                                                               не менее 80 проц. от 
                                                                                                                                 общего объема цикла 
ЕН.Ф.01          ____________________________                                                 не менее___часов 
(указать наименования дисциплин                                                                       (указать объем  
с учетом соответcтвующих рекомендаций                                                          основных разделов  
экспертного совета по циклу общих естес-                                                         дисциплины) 
твенонаучных дисциплин)  
ЕН.Р.00          Национально-региональный                                                         до 10 проц. общего 

      |(вузовский) компонент                                                                   объема цикла       
ЕН.В.00        Дисциплины и курсы по выбору                                                    до 10 проц. общего 

      студента, устанавливаемые вузом                                                 объема цикла          
ОПД              Общепрофессиональные дисцип-                                                 (указать общий  

лины направления                                                                           объем по циклу, 
                                                                                                            компонентам и 
                                                                                                           отдельным дисциплинам) 

ОПД.Ф.00     Федеральный компонент                                                               не менее 80 проц. 
ОПД.Ф.01      __________________________                                                     от общего объема 
(указать наименования дисциплин и                                                                   цикла 
их основные разделы (для технических 
направлений с учетом рекомендаций коор 
динационного совета по циклу общеинженерных дисциплин) 
ОПД.Р.00     Национально-региональный                                                            до 10 проц. общего 
                      (вузовский) компонент                                                                    объема цикла 



 54

ОПД.В.00    Дисциплины и курсы по вы-                                                            до 10 проц. общего 
                      бору студента, устанавливае-                                                          объема цикла 
                      мые вузом                                    
СД.00           Специальные дисциплины                                                               (указать общий 
                     устанавливаются вузом, включая                                                   объем по циклу) 
                     дисциплины по выбору студента 
ФТД.00        Факультативы                                                                                    450           
ФТД.01        Военная подготовка                                                                           450           
                     Всего часов теоретического обучения                                             __________ 
                     Практики                                                                                             __________часов 

   Итого                                                                 ___________                         часов 
[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) - бакалавр 

Приложение N 1 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286. http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file548.html] (Краснова 
Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, 
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы». … 
«Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения не должен превышать в 
среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. При этом в указанный объем не 
входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по 
факультативным дисциплинам… (Госстандарт Минобразования России) 

При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 10 
часов в неделю… 

При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с 
преподавателем в объеме не менее 160 часов в год… 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в том числе 
не менее двух недель в зимний период.» [Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования. Степень (квалификация) - бакалавр Приложение N 1 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286. 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file548.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

При разработке основной образовательной программы высшее учебное заведение имеет 
право изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов 
дисциплин,- в пределах 5 проц. (Госстандарт Минобразования России) 

«Высшее учебное заведение также имеет право: 
– формировать цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин, который должен 

включать не менее пяти обязательных дисциплин из одиннадцати, приведенных в настоящем 
государственном образовательном стандарте. При этом в перечень выбранных вузом дисциплин должны 
входить дисциплины "Иностранный язык" в объеме не менее 340 часов и "Физическая культура" в объеме 
не менее 408 часов. Объем часов по каждой их трех других выбранных дисциплин предусматривается не 
менее 136. Если вуз выбирает более пяти дисциплин, объем часов по отдельным из них может быть 
сокращен. Если дисциплина является частью общепрофессиональной или специальной подготовки, 
выделенные на ее изучение часы могут перераспределяться на изучение других дисциплин в рамка цикла 
ГСЭ. Занятия по дисциплине "Физическая культура" при очно-заочной (вечерней), заочной формах 
обучения и экстернате могут предусматриваться с учетом пожелания студентов… 

– реализовывать основную образовательную программу подготовки бакалавра в сокращенные 
сроки для студентов высшего учебного заведения, имеющих среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля или высшее профессиональное образование. Сокращение сроков проводится 
на основе имеющихся знаний, умений и навыков студентов, полученных на предыдущем этапе 
профессионального образования. При этом продолжительность обучения должна состалять не менее трех 
лет. Обучение в сокращенные сроки допускается также для лиц, уровень образования или способности 
которых являются для этого достаточным основанием…  

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а факультативные дисциплины, 
предусматриваемые учебным планом высшего учебного заведения, не являются обязательными для изучения 
студентом.» [Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) - бакалавр 
Приложение N 1 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286. http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file548.html] (Краснова 
Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02)  

5.4. Ступень Специалиста, понятие, особенности организации образовательного 
процесса 

В Российской Федерации согласно закону "Об образовании" (1992 г., изменения внесены в 
1995 г. [1]) «установлена ступень высшего профессионального образования: высшее 
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалификации "дипломированный специалист"». Минимальный срок для 

http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file548.html
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file548.html
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file548.html
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получения квалификации «дипломированный специалист» - пять лет . (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 5 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

5.5. Ступень Магистра, понятие, особенности организации образовательного 
процесса 

В Российской Федерации согласно закону "Об образовании" (1992 г., изменения внесены в 
1995 г. [1]) «установлена ступень высшего профессионального образования: высшее 
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалификации (степени) " магистр "». Минимальный срок для получения 
квалификации (степени) «магистр» - шесть лет. (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

[Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 5 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Учебные планы магистерской подготовки при их реализации в ВолгГТУ [12], НГТУ [16], 
ГАТУ [17], УГТУ [18], ННГАСУ [19] и ряде других технических университетов разрабатывались с 
учетом следующих основных положений: знания выпускника должны соответствовать 
государственным стандартам; его знания и творческий потенциал должны быть востребованы; 
образовательный процесс должен идти со снижением стоимости подготовки при сохранении или 
даже повышении ее качества, что привело к некоторым особенностям организации обучения в 
магистратуре. Так, в частности: …» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Учебные планы магистерской подготовки при их реализации в ВолгГТУ [12], НГТУ [16], ГАТУ 
[17], УГТУ [18], (9–10 с.) ННГАСУ [19] и ряде других технических университетов разрабатывались с учетом 
следующих основных положений: знания выпускника должны соответствовать государственным 
стандартам; его знания и творческий потенциал должны быть востребованы; образовательный процесс 
должен идти со снижением стоимости подготовки при сохранении или даже повышении ее качества, что 
привело к некоторым особенностям организации обучения в магистратуре. Так, в частности: 

- магистранты изучают базовые инженерные дисциплины специальности в единых потоках с 
будущими инженерами; 

- ряд учебных дисциплин ("Философские вопросы науки и техники", "Методология научного 
творчества", "Компьютерные технологии в науке и образовании", "Иностранный язык", "Основы педагогики 
и психологии") изучаются в едином потоке для магистрантов всего университета; 

- учебные дисциплины "История и методология науки по направлениям" и "Современные проблемы 
в разработке машин, процессов или технологий направления" магистранты изучают в факультетских 
потоках; 

- только некоторые спецглавы специальных дисциплин магистранты изучают отдельно от других по 
аналогии с обучением в аспирантуре». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические 
аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 9–10 — 
(Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] 
(Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Магистр подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и 
профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе, а при условии 
освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического 
профиля - к педагогической деятельности.» (Госстандарт Минобразования России)  

«Требования, обусловленные специализированной подготовкой магистра включают:  
– владение навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельности, требующими широкого образования в соответствующем направлении;  
– умения: формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и требующие углубленных профессиональных знаний;  
– выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать 

новые методы исходя из задач конкретного исследования;  
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 

литературных данных;  
– вести библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;  
– представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 
печати.  



 56

(Далее указываются требования, отличающие выпускника магистратуры по данному направлению, 
которые позволяют установить соответствие выполнения профессиональных задач, уровня 
образованности, культуры выпускника квалификационным требованиям, изложенным в п.1.3)» 
[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) – магистр. Приложение 
N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] (Краснова 
Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Магистерская профессиональная образовательная программа состоит из бакалаврской 
программы по соответствующему направлению и программы третьего уровня, которая должна 
иметь две примерно равные по объему составляющие - образовательную и научно-
исследовательскую. Образовательная часть программы должна включать дополнительные 
главы естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, ориентированные на углубление 
профессионального образования, изучение исторических и философских аспектов определенной 
области знаний, а также специальные дисциплины. Содержание научно-исследовательской 
работы студента определяется индивидуальным планом.» (Госстандарт Минобразования России)  

[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) – магистр. 
Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Основная образовательная программа подготовки магистра (далее - образовательная 
программа) состоит из основной образовательной программы подготовки бакалавра и 
программы специализированной подготовки, которая, в свою очередь, формируется из 
дисциплин федерального компонента, дисциплин национально-регионального (вузовского) 
компонента, дисциплин по выбору студента и научно-исследовательской работы. Дисциплины 
по выбору студента в каждом цикле содержательно должны дополнять дисциплины, указанные 
в федеральном компоненте цикла.» (Госстандарт Минобразования России) 

Основная образовательная программа подготовки магистра должна иметь следующую структуру: 
в соответствии с программой подготовки бакалавра: 

– цикл ГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– цикл ЕН - общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
– цикл ОПД - общепрофессиональные дисциплины направления; 
– цикл ФТД - факультативные дисциплины; 
– цикл СД - специальные дисциплины; 
– ИГА - итоговая государственная аттестация бакалавра; 

в соответствии с программой специализированной подготовки: 
– цикл ДНМ - дисциплины направления специализированной подготовки; 
– цикл СДМ - специальные дисциплины магистерской подготовки; 
– НИРМ - научная (научно-исследовательская и (или) научно-педагогическая) работа магистра; 
– ИГАМ - итоговая государственная аттестация магистра. 
 

Требования к обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки 
магистра по направлению 

 
Индекс  Наименование дисциплин и их основные разделы                                   Всего часов   
Требования к обязательному минимуму содержания основ-                                                           (Указывается   
ной образовательной программы подготовки бакалавра по                                                             суммарный   
данному направлению определены в государственном  об-                                                             объем часов   
разовательном стандарте высшего профессионального об-                                                              теоретического   
разования   подготовки   бакалавра   по   направлению                                                                     обучения и   
___________________ (код и наименование направления).                                                              практик ГОС   
бакалавра   
          Итого часов подготовки бакалавра                 ________   
 

Требования к обязательному минимуму содержания  специализированной подготовки 
 
ДНМ.00        Дисциплины направления                                                                    1134   
                      Федеральный компонент                                                                      700   
ДНМ.01        Современные проблемы науки (с учетом                                           (Указывается   
                       специфики направления)                                                                     общий объем по   
ДНМ.02        История и методология науки (с учетом                                            циклу, компо-   
                      специфики направления)                                                                      нентам цикла   
ДНМ.03        Компьютерные технологии в науке и                                                 и отдельным дис-   
                      образовании (с учетом специфики                                                      циплинам феде-   
                      направления)                                                                                         рального компонента)   
                      Национально-региональный (вузовский )                                          434   
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                      компонент   
ДНМ.04        Дисциплины, устанавливаемые вузом   
                      (факультетом)   
ДНМ.05         Дисциплины по выбору студента   
                         ______________________________________   
                    (остальные часы используются по  усмотрению вуза)   
СДМ.00        Специальные дисциплины                                                               900   
СДМ.01        Состав и содержание специальных                                                 (Указывается   
                       И т.д.      дисциплин определяется требованиям                           общий объем по   
                      специализации магистра  при реализации                                      циклу )   
                      конкретной магистерской программы   
ДВМ.00         Дисциплины по выбору студента                                                   300   
НИРМ.00      Научно-исследовательская работа                                                  2034   
НИРМ.01      Научно-исследовательская работа в семестре                              (Указывается   
НИРМ.02      Научно-исследовательская практика                                             общий объем по   
НИРМ.03      Научно-педагогическая практика                                                   циклу и   
НИРМ.04     Подготовка магистерской диссертации                                       отдельным видам работы)   
ИГАМ          Итоговая государственная аттестация,   
                       в том числе защита выпускной квалификаци-                              _______ недель   
                       онной работы (магистерской диссертации)   
                       Итого часов специализированной подготовки                              4068   
                        магистра   

                                    Всего                                                                                                ________   
[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) – магистр. 

Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] 
(Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра при очной 
форме обучения 312 недель, в том числе: образовательная программа подготовки бакалавра - 
208 недель специализированная программа подготовки магистра - 104 недели. Максимальный 
объем учебной нагрузки студента устанавливается 54 часа в неделю, включая все виды его 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы. Объем аудиторных занятий студента 
при очной форме обучения не должен превышать в среднем за период теоретического обучения 
по основной образовательной программе подготовки бакалавра 27 часов в неделю, за период 
специализированной подготовки магистра - 14 часов в неделю. При этом в указанный объем не 
входят обязательные практические занятия по физической культуре и занятия по 
факультативным дисциплинам.» (Госстандарт Минобразования России) 

«При очно-заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее 10 
часов в неделю.  

При очной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность аудиторных занятий с 
преподавателем в объеме не менее 160 часов в год.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 7-10 недель, в том числе 
не менее двух недель в зимний период.» [Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования. Степень (квалификация) – магистр. Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Обучение по магистерской программе опирается на активную самостоятельную работу 
студента, в связи с этим его максимальная аудиторная нагрузка не должна превышать 14 часов 
в неделю (в среднем за весь срок обучения). Для контроля за выполнением индивидуального 
учебного плана в нем предусматривается текущая аттестация о всем дисциплинам учебного 
плана, осуществляемая в различных формах. Общее число экзаменов за период времени 
освоения третьего уровня магистерской программы должно быть не менее шести.» (Госстандарт 
Минобразования России)  

[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) – магистр. 
Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«При реализации основной образовательной программы высшее учебное заведение имеет 
право: – изменять объем часов, отводимых на освоение учебного материала для циклов 
дисциплин, в пределах 5% при условии выполнения требований к содержанию, указанных в 
настоящем стандарте; – предоставлять студентам-магистрантам возможность для занятий 
физической культурой в объеме 2-4 часов в неделю; – осуществлять преподавание дисциплин в 
форме авторских курсов по программам, составленным на основе результатов исследований 
научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную специфику, при условии 
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реализации содержания дисциплин, определяемых настоящим документом.» (Госстандарт 
Минобразования России)  

[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) – магистр. 
Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Обучение в магистратуре осуществляется в соответствии с индивидуальным планом 
работы студента-магистранта, разработанным с участием научного руководителя магистранта и 
научного руководителя магистерской программы с учетом пожеланий магистранта. 
Индивидуальный учебный план магистранта утверждается деканом факультета.» (Госстандарт 
Минобразования России)  

[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) – магистр. 
Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«К моменту аттестации (вуза –Т.К.) направления уровень обеспеченности учебно-
методической литературой должен быть не менее 0,5 экземпляра на 1 студента дневного 
отделения.» (Госстандарт Минобразования России)  

[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) – магистр. 
Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Итоговая государственная аттестация магистра включает защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации) и должна включать государственные 
экзамены, устанавливаемые в соответствии с предложениями УМО. Уровень требований, 
предъявляемых на государственных экзаменах, должен обеспечивать возможность засчитывать 
их результаты в качестве вступительных экзаменов в аспирантуру по соответствующим 
научным направлениям». (Госстандарт Минобразования России)  

[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) – магистр. 
Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Вид выпускной квалификационной работы, ее объем и состав определяются вузом в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации. При экспертизе 
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) рекомендуется привлечение 
внешних рецензентов». (Госстандарт Минобразования России)  

[Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень (квалификация) – магистр. 
Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Магистратура оправдывает свое место в системе высшего образования, как 
специализированная часть подготовки по направлению, имеющая основной целью, в условиях 
классического университета, подготовку кадров для научно-исследовательской и научно-
педагогической деятельности». (Мурин И.В., отчет СПбГУ, WWW текст) 

«Об этом, в частности, свидетельствует заметно возросший уровень выпускных квалификационных 
работ (магистерских диссертаций) выпускников магистратуры по сравнению с выпускниками программ 
по специальности. Около трети выпускников магистратуры успешно поступают в аспирантуру. 
Магистратура не заменяет и не дублирует аспирантуру, так как, в отличие от последней, академическая 
часть программы имеет не меньшее значение для общего успеха специализированной подготовки 
магистра, чем выполнение научно-исследовательской ее компоненты. Вместе с тем, именно магистратура 
является наилучшей формой подготовки в аспирантуру, значительно разгружающей последнюю от 
необходимости затрат времени на сдачу кандидатских минимумов по иностранному языку и философии, а 
главное - обеспечивая большую готовность будущего аспиранта к самостоятельной научной работе. В 
традиционном для магистратуры направлении подготовки научно-педагогических кадров на новый 
уровень переходит и аспирантура. Большинство магистров, поступающих в аспирантуру, оказываются в 
состоянии в срок подготовить кандидатские диссертации». [Мурин И.В. Анализ имеющегося опыта развития 
магистратуры в классических университетах свидетельствует о нижеследующем // Отчет СПбГУ по программе:«Научное, научно-
методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы образования». http//edc.pu.ru./sm/default.htm ](Ященко 
Л.А. 18.06.2002) 

«Магистратура возникает и развивается наиболее успешно там, где существует мощная 
научная инфраструктура и реальные научно-педагогические школы в достаточно широком 
спектре конкретных научных направлений». (Мурин И.В., отчет СПбГ, WWW текст) 

«В сущности, как показывает опыт ведущих университетов, эффективная реализация магистерской 
программы возможна только тогда, когда к ее выполнению непосредственно привлекаются преподаватели 
и научные сотрудники, являющиеся представителями такой школы, имеющего своего научного лидера. 
Но каждая настоящая научная школа имеет свои тематические и методологические особенности. Поэтому 
следует допускать и поощрять реализацию магистратуры через авторские магистерские программы, 
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отражающие в структуре блока дисциплин специализации и научно-исследовательского компонента 
специфику данного научного направления, развиваемого данной научной школой.  

Каждая (в том числе и авторская) магистерская программа предусматривает, как правило, несколько 
траекторий ее освоения конкретным студентом, в зависимости от темы будущей магистерской 
диссертации, требующей своего варианта набора спецкурсов, программы предполагаемых стажировок и 
т.д. Имеющийся опыт показал, что наиболее разумным технологическим приемом преодоления 
возникающих здесь проблем является использование индивидуальных планов обучения, 
подготавливаемых совместно руководителем программы, студентом и научным руководителем его 
будущей магистерской диссертации. Кроме того, обучение по индивидуальному плану позволяет гибко 
использовать время, отведенное для дисциплин по выбору, а также (по желанию студента) осуществлять 
выполнение программ, соответствующих требованиям кандидатского минимума по иностранному языку и 
философии». [Мурин И.В. Анализ имеющегося опыта развития магистратуры в классических университетах свидетельствует о 
нижеследующем // Отчет СпбГу по программе:«Научное, научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение 
системы образования». http//edc.pu.ru./sm/default.htm] (Ященко Л.А. 18.06.2002) 

5.6. Принципы, опыт, проблемы, перспективы многоуровневой системы организации 
университетского образования зарубежом 

«Сами термины "бакалавр", "магистр" появились отнюдь не в США. Упоминание о 
бакалаврах содержится в уставе Парижского университета 1215 г.» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников 
В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

[Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 4 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Учебные программы британских университетов по сравнению со многими другими 
странами чрезвычайно кратки», «по большинству специальностей для получения степени 
бакалавра – 3-годичные», по содержанию ориентированы на воспитание широкий кругозора 
выпускников и ориентированы на несколько разновидностей степени бакалавра. (Утверждение из 
книги: Системы высшего образования стран Запада) 

Содержание обучения в университетах обычно ориентировано не на узкую практическую 
деятельность, а на довольно широкие сферы с тем, чтобы их выпускники обладали способностью 
самостоятельно рассматривать новые проблемы. Университеты также стремятся сформировать в сознании 
студентов такие моральные ценности, как бескорыстие в поиске истины, честность и милосердие. 

Обучение на первую академическую степень ведется в одной из следующих широких областей 
знаний: гуманитарные дисциплины, общественные науки, естественные и прикладные науки. 
Большинство студентов изучает один основной предмет, избранный из этих областей. 

Существуют три главных вида обучения в зависимости от числа и порядка изучаемых предметов. 
Первый вид – это курсы на степень бакалавра с отличием, предполагающие изучение от одного до 

трех основных предметов, по которым сдаются экзамены с возможными несколькими дополнительными 
предметами. 

Второй вид – это курсы на проходную, или обычную, степень бакалавра с занятиями по одному – 
трем основным предметам, по которым сдаются экзамены, с несколькими дополнительными предметами 
по желанию. 

Третий вид – это курсы совместного обучения студентов на проходную степень бакалавра и на 
степень бакалавра с отличием с занятиями по одному-трем основным предметам со сдачей по ним 
экзаменов и с занятиями по нескольким дополнительным предметам или без таких предметов. На курсах 
третьего вида наиболее успевающие студенты получают степень бакалавра с отличием, а менее 
успевающим, но успешно сдавшим заключительные экзамены, присваивается обычная степень бакалавра. 
[Системы высшего образования стран Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. Зубарев (отв. ред.) и 
др.]; н.-и. центр междунар. образования Ун та дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. - 1991. ч. 1. – 162 с. – С. 58 – 59. 
(Алтайцев А.М., 05. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

В Великобритании «университетские курсы завершаются получением академической 
степени разного уровня и класса» не только путем экзаменов и учета «качества работы студента 
на протяжении всего периода», но и обязательного согласия при приеме окончательных 
экзаменов внешнего экзаменатора (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран Запада) 

При обучении на степень бакалавра часто проводится экзамен в конце первого года обучения, на 
основе которого студентам разрешается приступить к более специализированному изучению одного или 
более предметов. Обычно небольшой части студентов, не сдавшим экзамена, приходится повторять курс 
обучения или покидать университет. Окончательный экзамен проводится либо в конце третьего года 
обучения, либо иногда двумя частями, в конце второго и третьего года. 

При приеме окончательных экзаменов на степень бакалавра по крайней мере один из экзаменаторов приглашается со стороны, не 
являясь штатным работником университета, в котором обучается студент. Никакое решение о присуждении степени или ее классности не 
может считаться действительным без согласия внешнего экзаменатора. Таким образом обеспечивается примерное качественное равенство 
результатов в разных вузах. 
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При обучении на вторую академическую степень (обычно это степень магистра) в некоторых 
университетах требуется либо подготовить диссертацию с ее защитой перед группой экзаменаторов, либо 
написать экзаменационную работу. В ряде случаев от аспирантов требуют того и другого. 

При обучении в докторантуре для получения степени доктора философии необходимо представить и 
защитить диссертацию. Кроме того, от претендента на докторскую степень могут потребовать 
письменную экзаменационную работу. [Системы высшего образования стран Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. Муравьева, 
Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. Зубарев (отв. ред.) и др.]; н.-и. центр междунар. образования Ун та дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та 
дружбы народов. - 1991. ч. 1. – 162 с. – С. 60 – 61]. (Алтайцев А.М., 05. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

«В Великобритании по окончании вуза студент получает академическую степень или 
другое свидетельство о получении определенных знаний и умений», но юридическая и право на 
занятие той или иной должности по специальности выпускник вуза получает после 
обязательной работы в течение не менее 2 лет на вспомогательных должностях «по роду 
полученного образования и выполненной работы», регулярно проходя курсы повышения 
квалификации, которые характеризуются прежде всего не академической, а прагматической 
направленностью. (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран Запада) 

Специалисты через определенный срок практической работы проходят соответствующие курсы 
повышения квалификации. Такие курсы имеются как в университетах, так и в других высших учебных 
заведениях. По их окончании могут выдаваться самые различные дипломы, свидетельства и 
присваиваться ученые степени. Большинство таких курсов относится к последипломному уровню и 
проводится для их слушателей в свободное от работы время. Особенно распространены такие формы 
обучения для учителей, а также технических специалистов и руководителей производства. 

Для выпускника вуза со степенью бакалавра открыт путь к самостоятельным занятиям 
профессиональной деятельностью и в тех случаях, когда он дополнительно проходит так называемое 
постградуальное, или последипломное, обучение в колледже или университете, либо заканчивает 
аспирантуру и получает степень магистра со специализацией, как правило, в определенной сфере научной 
или педагогической деятельности. 

При организации курсов повышения квалификации основное внимание обращается не столько на 
предшествующее образование слушателей, сколько на характер их трудовой деятельности и стоящие 
перед ними задачи. Поэтому в одних и тех же учебных группах могут быть как дипломированные 
специалисты, так и практики, не имеющие высшего образования. Организовываются курсы и для лиц, не 
окончивших вузы, но по роду своей деятельности нуждающихся в научных знаниях, которые лучше всего 
приобрести в высших учебных заведениях. [Системы высшего образования стран Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. 
Муравьева, Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. Зубарев (отв. ред.) и др.]; н.-и. центр междунар. образования Ун та дружбы народов. М.: Изд-во 
Ун-та дружбы народов. - 1991. ч. 1. – 162 с. – С. 61 – 62] . (Алтайцев А.М., 05. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

В Великобритании «наиболее распространенными являются: начальные, базовые или 
первые академические степени»,присуждаемые как правило через 3 года обучения – бакалавр 
искусств, бакалавр наук, бакалавр наук в области техники, бакалавр инженерного дела и др.; 
затем вторая степень – магистр искусств, наук, техники и т. д.; третья степень – доктор 
философии; четвертая, высшая – доктор наук (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран 
Запада) 

Степень бакалавра искусств (Bachelor of Arts, B. A.) присуждается по гуманитарным наукам, 
степень бакалавра наук – по естественным наукам. «Однако могут быть исключения. Так, в 
Кембриджском университете присваивается только степень бакалавра искусств, в том числе и по 
естественным наукам. В ряде шотландских вузов начальной академической степенью является магистр 
искусств (Master of Arts, M. A.), а степень бакалавра вообще отсутствует». 

«Базовая академическая степень может быть обычной. В разных вузах она называется по-разному – 
ординарная, общая, проходная (Ordinary, General, Pass). Эта же степень может быть с отличием ( Honors)». 

Последняя «делится на категории и классы». «Наиболее распространенным является деление на 
первый, второй и третий классы (Class I, II, III). В пределах класса может быть подразделение на первую, 
вторую ступени (Division 1, Division 2)». 

Следующей, более высокой по уровню, второй академической степенью является, как правило, 
степень магистра (Master of Arts, Master of Science) искусств, наук, техники и т. д. «Однако в ряде 
университетов присваиваются степени бакалавра, которые признаются в других британских 
университетах эквивалентными степени магистра. Это свидетельствует о том, что в Великобритании 
формальное название академической степени не фиксирует обязательно одно и то же содержание и 
уровень образования. 

Для приобретения степени уровня магистра претенденту обычно должны предварительно пройти 
обучение на базовую академическую степень, причем последняя не обязательно должна быть получена в 
том же самом университете». 

«Следующая по уровню квалификация – степень доктора философии (Doctor of Philosophy, D. Sc.). 
Для ее приобретения бакалавру нужно заниматься в докторантуре, как правило, 3 года, магистру-2 года. 
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Самой высокой академической степенью является степень доктора наук (Doctor of Science, Ph. D.). 
Эта степень присуждается профессорско-преподавательскому составу на основе серьезных 
опубликованных научных трудов и авторитета в научных кругах. Кандидаты на такую степень должны 
иметь, как правило, степень доктора философии. Исключение университеты делают для своих 
преподавателей со степенью магистра, но обязательно воспитанников этого университета. 

Университеты также выдают документы об образовании в виде дипломов. Последние бывают двух 
категорий. Одна группа дипломов предназначена для студентов, которые после окончания средней школы 
обучаются в вузе в течение 1-2 лет по определенному специализированному профилю. Подобное обучение 
более простого или кратковременного характера завершается выдачей соответствующего свидетельства». 
[Системы высшего образования стран Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. Зубарев (отв. ред.) и 
др.]; н.-и. центр междунар. образования Ун-та дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. - 1991. ч. 1. – 162 с. – С. 63 – 65] . 
(Алтайцев А.М., 05. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

Обучение в вузах США ведется по трем основным уровням: 1) степень бакалавр (Bachelor 
Degree), обучение на котором «не ориентировано на какое-либо профессиональное занятие; 2) 
«степень магистра (Master Degree), обучение ведется по программе, ориентированной на 
специализированную практическую деятельность в различных областях»; 3) докторантура 
предполагающая «специализированное обучение и самостоятельное научное исследование в 
избранной области знаний» (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран Запада) 

В США «учебный план для подготовки бакалавра в общеобразовательных колледжах рассчитан на 4 
года», в первые два года из которых «изучаются общеобразовательные предметы: английский язык, 
иностранные языки, гуманитарные дисциплины, математика, естественные науки и социальные науки» и 
«обучение ведется по трем группам курсов: базовые курсы (первые 2 года); основные курсы и курсы по 
выбору (последующие 2 года)». «Обычно студент занимается по четырем или пяти курсам в течение 
одного семестра, что дает ему от 12 до 18 баллов. Каждый из двух семестров в году имеет 
продолжительность от 14 до 18 недель. В целом за 4 года для получения степени бакалавра студент 
должен набрать не менее 120 баллов с условием, что его средний балл будет не ниже двух. Одновременно 
студенты изучают 4 или 5 дисциплин. 

В США академические степени бакалавра могут быть с отличием. Они могут выдаваться студентам, 
которые попали в определенный процент выпускников, набравших наивысшие общие баллы. Степени с 
отличием могут присваиваться также студентам, избравшим усложненные курсы обучения, а также 
студентам, представившим специально письменную работу на получение степени бакалавра с отличием. 

Обучение на втором уровне, на степень магистра (Master Degree), ведется по программе, 
ориентированной на специализированную практическую деятельность в различных областях. Лица со 
степенью бакалавра для получения степени магистра обычно должны учиться 2 года. хотя имеются и 
одногодичные курсы на степень магистра. Однако могут присуждаться и непрофессиональные, или 
научно-исследовательские, магистерские степени. 

Для получения степени магистра требуется написать диссертацию, хотя это не всегда обязательно. 
Наличие степени магистра необходимо для поступления на работу по ряду специальностей. Она нужна и 
для того, чтобы преподавать в средних школах и младших колледжах. 

Высшим уровнем обучения в США является докторантура. Она предполагает специализированное 
обучение и самостоятельное научное исследование в избранной области знаний. 

Степень доктора философии (Doctor of Philosophy) обычно присваивается обладателям степени 
бакалавра при условии обучения и проведения научных исследовании в течение 4 или 5 лет. В первые два 
года аспирант изучает соответствующие курсы, после чего сдает по ним квалификационный экзамен. В 
последующем он пишет диссертацию, которую представляет на защиту для получения степени доктора 
философии. [Системы высшего образования стран Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. 
Зубарев (отв. ред.) и др.]; н.-и. центр междунар. образования Ун та дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. - 1991. ч. 2. – 191 с. 
– С. 65 – 66] . (Алтайцев А.М., 05. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

«Американские вузы используют систему кредитной оценки знаний», когда «каждый 
изучаемый курс оценивается соответствующим числом кредитов и единиц в зависимости от 
количества часов, затраченных на него», а «успеваемость студента по семестрам и годам 
обучения определяется показателем среднего балла (Grade-point average)» (Утверждение из книги: 
Системы высшего образования стран Запада) 

При изучении того или иного курса студент получает соответствующую оценку, 
свидетельствующую о степени усвоения им данного курса. Эти оценки следующие: А — «отлично» (4 
единицы); В — «хорошо» (3 единицы); С—«средняя» (2 единицы); D—«проходная» (1 единица); Е—
«неудовлетворительно»; (О единиц). 

Академическая успеваемость оценивается с помощью комбинирования полученных кредитов и 
единиц. В результате 1 кредит с оценкой «отлично» оценивается в 4 балла, с оценкой «хорошо»—в 3 
балла и т. д. Таким образом можно получить число кредитов, помноженных па число присвоенных им 
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единиц, в результате получается общее число баллов каждого студента за один год и за весь период 
обучения». 

Средний балл (Grade-point average) «рассчитывается путем деления общего числа баллов на число 
кредитов. Обычно студент считается успевающим, если у него средний балл не менее 2». [Системы высшего 
образования стран Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. Зубарев (отв. ред.) и др.]; н.-и. центр 
междунар. образования Ун та дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. - 1991. ч. 2. – 191 с. – С. 67] . (Алтайцев А.М., 05. 2002 г. 
ЦПРО БГУ). 

«Система высшего образования ФРГ представлена двумя основными типами учебных 
заведений: 1) университеты и учебные заведения университетского уровня, куда относят 
высшие педагогические школы, объединенные высшие школы (объединенные университеты) и 
др., – их посещает более 70% студентов; 2) высшие профессиональные школы, охватывающие 
около 20% студентов». (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран Запада) 

В ФРГ из двух моделей объединенной высшей школы — 1) модель интеграции и 2) модель 
кооперации – модель интеграции, т. е. «создание на базе нескольких одного учебного заведения с единой 
внутренней структурой, профессорско-преподавательским составом, интегрированными учебными 
программами, централизованным руководством», «получила более широкую поддержку как отвечающая 
в большей степени решению актуальных экономических и социальных проблем, а следовательно, 
целевому назначению нового учебного заведения». 

В результате «современные объединенные высшие школы ФРГ включают, как правило, только 
высшие педагогические и профессиональные школы. Университеты постарались сохранить свою 
самостоятельность, высокий теоретический уровень даваемого образования и не захотели взять на себя 
функции по подготовке кадров более низкой квалификации (специалистов-практиков с 3-летним сроком 
обучения)». [Системы высшего образования стран Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. 
Зубарев (отв. ред.) и др.]; н.-и. центр междунар. образования Ун та дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. - 1991. ч. 2. – 191 с. 
– С. 87—89] . (Алтайцев А.М., 05. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

Контингент высшей школы ФРГ с точки зрения международной классификации уровней 
образования характеризуется тем, что с получением диплома о высшем образовании «около 
25% общего числа студентов получают профессиональную подготовку по уровню ниже первой 
университетской степени бакалавра, примерно 73% получают подготовку, соотносимую в 
статистическом ежегоднике ЮНЕСКО с первой университетской степенью; и менее 2% 
относятся к системе последипломного обучения, то есть получают подготовку по уровню выше 
первой университетской степени. (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран Запада) 

«Основным видом документа, выдаваемым вузами своим выпускникам, является диплом о высшем 
образовании» (диплом химика, математика, психолога, экономиста, инженера и т. п.) В международных 
справочниках указывается, «что по гуманитарным наукам и искусству в университетах после 4 лет 
обучения и сдачи экзаменов присуждается степень магистра. В данном случае степень магистра в ФРГ 
является первым по уровню дипломом о высшем образовании. 

Специалисты с высшим образованием могут повысить свою квалификацию в докторантуре. Степень 
доктора присуждается на основании представленной диссертации и сдачи трех устных экзаменов. 
Публичная защита диссертации практикуется достаточно редко. Срок подготовки в докторантуре 3-4 года. 

По отдельным специальностям — архитектура, музыка — степень доктора может быть присвоена 
на основании признания опыта работы (без представления диссертации)». 

«В высших учебных заведениях неуниверситетского уровня выпускники получают квалификацию 
специалиста-практика. Согласно международной классификации уровней образования, они отнесены к 
категории специалистов с профессиональной подготовкой ниже первой университетской степени». 
[Системы высшего образования стран Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. Зубарев (отв. ред.) и 
др.]; н.-и. центр междунар. образования Ун та дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. - 1991. ч. 2. – 191 с. – С. 96—99] . 
(Алтайцев А.М., 05. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

Французское образование отличается многоступенчатостью, и для поступления в высшие 
учебные заведения требуется полное среднее специализированное образование (12 лет), 
включающее в себя три цикла (ступени): начальная школа (5 лет), первый цикл среднего 
образования (4 года), второй цикл среднего образования (3 года), после которого возможен 
доступ к высшей школе. (Утверждение из книги: Системы высшего образования стран Запада) 

Высшее образование Франции предваряют три ступени средней школы: «начальная школа 
(элементарный цикл, общий для всех учащихся); первый цикл среднего образования в 
общеобразовательных коллежах и лицеях (неполное общее среднее образование); второй цикл среднего 
образования в его классической форме в старших классах лицеев (10-12-й годы обучения)». 

Обучение в средней школе является специализированным начиная с первого цикла. Последние годы 
обучения на втором цикле учащиеся занимаются раздельно по секциям специализации, названия, а значит, 
и ориентация которых соответствуют содержанию основных направлении производственной деятельности 
современных специалистов. 
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Ко второму циклу среднего образования лицеев приравнены также 3 - 4—летние курсы обучения в 
педагогических, коммерческих и некоторых других училищах. 

Выпускники лицеев, успешно сдавшие экзамены (более 30% сдающих, как правило, терпят неудачу 
на экзаменах), получают свидетельство о полном общем среднем образовании – «бакалореат» 
(Baccalaureat), дающее право поступления в университеты и некоторые другие вузы. Бакалавры, чья 
специализация соответствует профилю подразделения университета, на которое они поступают, 
зачисляются, как правило, без вступительных экзаменов. Число принимаемых на I курс обычно не 
лимитируется, но впоследствии значительная часть записавшихся отсеивается. 

В отличие от университетов специализированные вузы производят прием студентов на основе 
жесткой конкурсной системы по итогам вступительных экзаменов, к ним допускаются только те 
абитуриенты, предварительная подготовка которых соответствует профилю вуза. Последующий отсев в 
процессе обучения в этих вузах существенно ниже, чем в университетах. [Системы высшего образования стран 
Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. Зубарев (отв. ред.) и др.]; н.-и. центр междунар. образования 
Ун та дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. - 1991. ч. 2. – 191 с. – С. 134-135] . (Алтайцев А.М., 05. 2002 г. ЦПРО БГУ). 

«Учебный процесс в высших учебных заведениях Франции основан на цикличной схеме: 
первый цикл (2 года) – общенаучная подготовка; второй цикл (2 последовательные 
одногодичные ступени), дающий научную подготовку высокого уровня, которая готовит 
студентов к активной социальной и профессиональной деятельности; третий цикл (1 год) 
высшего университетского образования предназначается для специализации и приобщения к 
научно-исследовательской деятельности». 

Первый цикл представляет собой начальный этап высшего образования, по окончании которого 
«выдается «диплом об общем университетском образовании» (Diplome d’Etudes Universitaires Generales, 
DEUG) с указанием соответствующей области знаний. В некоторых университетах, осуществляющих 
подготовку инженеров, после первого цикла выдается «диплом о естественнонаучном и техническом 
университетском образовании» (Diplome d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques, DEUST). 
Названные документы – не дипломы в общепринятом смысле, а лишь свидетельства, подтверждающие 
прохождение начального 2-летнего этапа обучения, являющегося необходимым условием для 
продолжения образования на более высоком уровне. 

Совершенно другое назначение имеет «университетский диплом в области технологии» (Diplome 
Universitaire de Technologie, DUT), выдаваемый по завершении 2-летней подготовки университетскими 
технологическими институтами», в которых «учебные программы ориентированы не столько на изучение 
научных основ будущей специальности, сколько на приобретение профессиональных знаний в области 
техники или экономики», а выпускники этих институтов сразу же являются специалистами «среднего 
звена, и лишь небольшая их часть может поступить на некоторые специализированные вузы на более 
высокий уровень подготовки». 

«Второй цикл завершается получением дипломов лиценциата (Licence – I ступень) и «мэтриз» 
(Maitrise – II ступень), в которых указывается название изучаемой дисциплины. Каждый рассматривается 
в качестве диплома о законченном высшем образовании и при поступлении на работу дает право на 
занятие служебной должности определенного уровня. Получение диплома «мэтриз» удостоверяет 
полученную фундаментальную научную подготовку или научно-технологическую подготовку, имеющую 
профессиональное назначение». 

Третий цикл высшего университетского образования предназначается для специализации и 
приобщения к научно-исследовательской деятельности. Принимаются на этот цикл лица, имеющие 
«мэтриз» по соответствующей специальности. 

Обучение в течение одного года завершается получением «диплома о высшем специализированном 
образовании» (Diplome d’Etudes Superieures Specialisees, DESS), в случае выбора программы 
специализации, или «диплома углубленной подготовки» (Diplome d’Eudes Approfondies, DEA), если 
программа носит исследовательский характер. Оба указанных диплома, для получения которых требуется 
в общей сложности 5 лет обучения, являются дипломами о высшем университетском образовании 
третьего цикла. Для обучения на степень доктора (Doctorat) обычно принимаются лица с дипломами 
углубленной подготовки. Они обязаны в течение 2 — 4 лет выполнить квалификационные требования, 
которые заключаются в сдаче теоретических экзаменов по специальности, проведении научного 
исследования по выбранной теме, написании и защите диссертации. 
В 1986-1987 гг. во Франции были учреждены два новых университетских диплома: магистра (Magistere) и 
мастера (Mastere). Диплом магистра выдается университетами после 3 лет обучения (на базе первого цикла, 
т. е. всего 5 лет) но специальной программе повышенного уровня. Диплом мастера выдается Большими 
школами в области инженерного дела или бизнеса. Для его получения (на базе диплома инженера) 
требуется 12-месячная подготовка, включающая 250 часов аудиторных занятий и 4 месяца практической 
стажировки». [Системы высшего образования стран Запада:[В 2 ч. / Захарова О.Л., И.В. Муравьева, Осанов А.Б. и др.; Редкол. В.И. 
Зубарев (отв. ред.) и др.]; н.-и. центр междунар. образования Ун-та дружбы народов. М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. - 1991. ч. 2. – 191 с. – 
С. 135—137] . (Алтайцев А.М., 05. 2002 г. ЦПРО БГУ) 
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Высшее образование Финляндии представлено: 1)университетами, присуждающими 
степени бакалавра, магистра, лицензиата, доктора; 2)институтами, готовящими выпускников 
необходимых для рынка квалификаций. Выпускники институтов получают 
«профессиональный диплом институтского уровня» (AMK/YH) (Информационный бюллетень «Мир 
образования» №1(26)/2000) 

«Для получения степени бакалавра необходимо проучиться минимум три года, при этом пройти 
базовые курсы и курсы среднего уровня по основной специальности, включая написание дипломной 
работы на звание бакалавра, курсы по одному или нескольким неосновным специальностям , курсы 
иностранных языков. 

Для степени магистра требуется не менее пяти лет обучения по полной программе (или два года 
после присвоения степени бакалавра), включающей курсы продвинутого уровня и дипломную работу 
магистра наук. 

Лицензиатская степень достигается в течение двух лет, а докторская - четырех. Важнейшей 
составной частью лицензиатской программы и докторантуры является научное исследование и написание 
фундаментальной диссертации. 

Институты же ориентированы на профессиональную подготовку студентов в соответствие с 
потребностями рынка и обеспечением их необходимой квалификацией специалиста» (Харченко А.В., ЦПРО 
БГУ, 19.06.2002). 

Для структуры систем образования развивающихся стран Азии и Африки характерны 
существенные признаки систем образования бывших колониальных держав, в первую очередь 
Англии и Франции. (Утверждение из книги Системы высшего образования развивающихся стран) 

«Для англоязычных стран Азии и Африки характерна система образования, представленная 
следующими степенями : 1)бакалавра (3-5 лет), 2)магистра (2 года + степень бакалавра), 3)доктора 
философии (3 года + степень бакалавра или 1-2 года + степень магистра). 

Первые 2 степени, являясь наиболее распространенными, дает право на трудоустройство и на 
дальнейшее продолжение образования. Степень бакалавра носит академический непрофессиональный 
характер. Степень магистра присуждается в результате прохождения дополнительного курса обучения, 
программа которого предусматривает углубленное изучение фундаментальных дисциплин с ориентацией 
на научную деятельность. Высшим квалификационным дипломом является степень доктора философии, 
которая предполагает изучение дисциплины специализации и проведение научных исследований с 
последующей защитой диссертации. 

Для франкоязычных стран Азии и Африки характерно трехцикличное высшее образование, где 
первый цикл (2 года)представляет собой начальный этап высшего образования, на котором 
осуществляется общенаучная подготовка. По окончании цикла выдается «университетский диплом о 
естественнонаучном (гуманитарном, экономическом и т.д.) образовании». Второй цикл состоит из 
годичных ступеней, завершающихся получением лицентиата и «метриз». Обе степени рассматриваются в 
качестве дипломов о законченном высшем образовании и дает право на занятие служебной должности 
определенного уровня. Подготовка сконцентрирована на изучении фундаментальных дисциплин, а 
специализация и профессиональная подготовка отсутствуют либо весьма ограничена (исключение 
составляет подготовка инженеров, врачей, агрономов – по окончании присваивается профессиональное 
звание или диплом). Третий цикл предназначен для специализации и приобщения к научно-
исследовательской деятельности. На традиционных факультетах он состоит из двух этапов: по окончании 
первого (1 год) выдается «диплом о высшем образовании» или «диплом об углубленном образовании» с 
указанием специализации; по окончании следующего (1-2 года) присваивается степень доктора «третьего 
цикла». На медицинских факультетах и специализированных институтах не существует деления на циклы: 
диплом можно получить по окончании полного курса (5-7 лет)» (Харченко А.В., ЦПРО БГУ, 19.06.2002).  

Для системы высшего образования стран Латинской Америки (испаноязычных и 
португалоязычных) характерна неоднозначность уровней выдаваемых вузами дипломов. 
(Утверждение из книги Системы высшего образования развивающихся стран) 

«В большинстве латиноамериканских стран основным дипломом о высшем образовании является 
степень лицентиата, для получения которой требуется в зависимости от специальности от четырех до 
шести лет. По инженерно-техническим, сельскохозяйственным, а в ряде стран и по естественнонаучным 
специальностям присваиваются профессиональные дипломы и звания (инженер, агроном, химик, т.д.). 
Лица, имеющие степень лицентиата или профессиональный диплом, могут продолжить образование с 
целью получения степени доктора (от двух до трех лет дополнительного обучения). 

В некоторых странах (Колумбия , Аргентина) в качестве второго диплома присуждается степень 
магистра. Четко выраженная трехступенчатая структура подготовки существует только в Бразилии, где 
степень бакалавра, лицентиата (или магистра, в зависимости от специальности) и доктора присваиваются 
по окончании очередного цикла обучения и являются соответственно университетскими дипломами 
первого, второго и третьего циклов. Поскольку сроки, предусмотренные для однотипного диплома, 
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существенно различаются по разным специальностям, то в Бразилии, как и в других латиноамериканских 
странах, названия диплома недостаточно для однозначного определения его уровня. Таким образом, 
неоднозначность уровней – не только в масштабах региона, но и для отдельно взятых стран – является 
общей характерной особенностью дипломов, выдаваемых вузами стран Латинской Америки» (Харченко А.В., 
ЦПРО БГУ, 19.06.2002).. 

Ориентационный закон об образовании от 10 июля 1989 года представляет образование 
как вопрос первостепенной государственной важности и ставит целью «в течение ближайших 
десяти лет обеспечить уровень знаний всех выпускников призывного возраста достаточный для 
получения, как минимум, свидетельства о профессиональной пригодности (СПП) или 
удостоверения о профессиональном образовании (УПО), 80% учащихся должны получить 
степень бакалавра. (Стандарты и мониторинг в образовании, №2, 2000) (Харченко А.В., ЦПРО БГУ, 19.06.2002). 

Степени бакалавра во Франции многопрофильны: существуют общие степени бакалавров 
(в области литературы, экономики и науки), технологические степени (электричество, 
механика, электроника, сфера обслуживания) и профессиональные. Учащиеся выбирают 
дальнейшую специализацию в зависимости от полученного диплома бакалавра. (Стандарты и 
мониторинг в образовании, №2, 2000) (Харченко А.В., ЦПРО БГУ, 19.06.2002). 

Университетское образование во Франции состоит из трех циклов. После первого цикла 
дается Диплом общего университетского образования. На втором цикле даются два диплома: 
дипломы лиценциата и магистра. По окончании третьего цикла даются также два диплома: 
Диплом о высшем специализированном образовании и Диплом об углубленном обучении. 
(Стандарты и мониторинг в образовании, №2, 2000) 

«Университеты во Франции, наравне с Высшими школами, неуниверситетскими институтами и 
специализированным школами, входят в систему высшего образования. Образование в университетах 
бесплатное и прием в них осуществляется на безконкурсной основе. 

Структура университетского образования одинакова для всех дисциплин и включает три цикла. 
1-й цикл представляет собой двухгодичную подготовку, после которой необходимо дальнейшее 

обучение. Обучение делится на семестры. По его окончании выдается диплом общего университетского 
образования. 

2-й цикл тоже представляет собой двухгодичную подготовку, после которой студенты получают два 
рода дипломов. Диплом лиценциата выдается после года обучения по дисциплине, избранной студентом. 
Дипломов может быть несколько. Специализация при этом не обязательно должна соответствовать 
профилю базового образования, но быть близкой к нему. Диплом магистра выдается после второго года 
обучения. Дисциплина магистратуры должна строго соответствовать основной дисциплине лиценциата.  

3-й цикл длится один год. После его окончания выдаются два типа дипломов. Во-первых, диплом о 
высшем специализированном образовании, который выдается после года узкоспециализированного 
обучения, включающего в себя от трех до шести месяцев стажировки. Он направлен на дальнейшую 
профессиональную деятельность. Во-вторых, диплом об углубленном обучении, который позволяет 
заняться научно-исследовательской работой» (Харченко А.В., ЦПРО БГУ, 19.06.2002). 

«Основной целью высшего образования в США считается подготовка образованного, 
наделенного индивидуальной ответственностью, прагматичного человека, способного к 
систематическому мышлению, верным оценочным суждениям, к творческой деятельности» 
(Целок Д.В, журнальная статья)  

«Высшая школа в США выполняет 3 функции : идеологическую, экономическую и социальную. Все 
законодательство США послевоенных лет было направлено на создание собственной модели 
американского университета, который соединил в себе все лучшее, что было создано европейской и 
советской школой. Они объединяют в себе три западноевропейские модели: 1)ценности свободного 
обучения и совершенствования личности (британская модель), ценности полезного знания (шотландская), 
ценности интеллектуального исследования(немецкая). 

Все послесреднее образование в США носит название высшего.  
1. Студенты, которые в США получили образование в 2-годичных технических колледжах, 

получившие профессиональную или допрофессиональную подготовку (аналог наших ССУЗов) могут 
после колледжа поступить на второй или третий курс университета. 

2. Четырехгодичные колледжи свободных искусств дают гуманитарное образование и степень 
бакалавра. Это учебные заведения, работающие по своим собственным образовательным программам. 

3. Технологические, политехнические, сельскохозяйственные и др. институты , 4 и 5 годичные 
относятся к вузам университетского типа. 

При поступлении в американский вуз наряду с предоставляемым табелем оценок за среднюю 
школу, рекомендациями учителей, необходимо пройти тест на способность к наукам, в результате 
которого выявляется способность к логическому мышлению, умения концентрировать внимание. 
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Все вузы в зависимости от уровня требований делятся на 8 уровней. Первый уровень – элитные 
вузы(1%), пятая часть студентов принимается в университеты среднего уровня, две трети --–колледжи 
низкого уровня. Сами вузы экзамены не проводят, их проводит общенациональная служба тестирования.  

Поступающим на магистерские программы обучения и в докторантуру необходимо предоставить 
рекомендации преподавателей, тему исследования и продемонстрировать способность к научной работе. 

Практически все университеты Америки предлагают обучение на трех уровнях.1 уровень –
предназначен для выпускников школы и имеет продолжительность 3-4 года. Успешная сдача экзаменов 
приносит студентам степень бакалавра.  

Вторая ступень– graduate couse–полный курс университета. В этом случае присваивается степень 
магистра. Для нее требуется выполнить научную работу. Третий уровень –необходим для получения 
высшей степени–doctor of philosopfy. 

Экзамен – это способность пользоваться знаниями, как он их усвоил». [Целок .В. Высшее образование в 
США (этапы развития, структура, проблемы и современное состояние) //”высшая школа».–1998.–№3-4.–С.49-51.]. (Ященко Л.А., ЦПРО 
БГУ, 18 июня 2002г.) 

«В чум суть американской системы многоступенчатого образования? Суть в том, что 
американские Вузы дают студентам общие знания по специальности, а затем студенты либо 
получают дополнительную подготовку на производстве, либо продолжают обучение на степень 
магистра по более узкой специальности». (Из письма Виктора Юдина, адьюнкт —профессор, США, координатор 
международных программ, Михаилу Гусаковскому, директору ЦПРО.).  

«Для начала нужно себе реально представлять, что и бакалавр и магистр — это всего лишь 
термины, просто в связи с тем что американская система образования становится популярной во всем 
мире, многие страны переходят на так называемую многоступенчатую систему образования. Это термины, 
которые предстоит наполнить содержанием. 

Фактически каждый американский университет сам определяет свои учебные программы и даже 
каждая кафедра сама определяет тот уровень знаний, который требуется от студента. Каждый 
преподаватель самостоятельно разрабатывает свой курс. Отсюда возникает защитный механизм, когда 
студенты сдают национальные экзамены, чтобы получить лицензию на право заниматься 
преподавательской деятельностью или быть инженерами. 

Понятия специалиста относится к врачам и юристам, остальные называются бакалавр, магистр. 
Главное – это пересмотреть учебные планы и определить, какой минимум знаний необходим на 

получение степени бакалавра, магистра и специалиста. Очень важно сокращать количество аудиторных 
занятий, но создавать учебные группы для самостоятельных и дополнительных занятий». [Из письма Виктора 
Юдина, адьюнкт —профессор, США, координатор международных программ, Михаилу Гусаковскому, директору ЦПРО]. ( Ященко Л.А. 
ЦПРО БГУ, 18 июня 2002 )  

«Прежде всего возросли количественные показатели систем высшего образования стран 
ОЭСР, характеризующие масштабность изменений: - увеличилась численность студентов 
университетов и колледжей; --увеличились расходы на образование….повышение качества 
образования — главная цель реформ начала 90-х гг.». (Галаган А.И., журнальная статья) 

«Бурное развитие высшего образования в большинстве стран ОЭСР (исключение составляют лишь 
Турция, Португалия, и Мексика) сопровождалось его серьезными структурными преобразованиями, 
пересмотром его целей и задач, философии, содержания и методов обучения, внедрением новых методов 
контроля его качества, повышение которого является главной целью реформ начала 90-х гг.» [Галаган А.И. 
Сравнительная характеристика принципов образовательной политики России и некоторых зарубежных стран // Социально-
гуманитарные знания, с. 193]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

5.7.  Причины введения многоуровневой системы организации университетского 
образования в странах СНГ: основания, цели, мотивы, мотивировки и т.д. 

Многоуровневая структура вводилась для того, чтобы дополнить действующую систему 
высшего образования, разумеется, речь не шла о ликвидации существующей системы высшего 
образования. (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») 

 «Разумеется, речь не шла о ликвидации существующей системы высшего образования. Многоуровневая 
структура вводилась для того, чтобы дополнить действующую систему высшего образования различными 
по характеру и объему образовательно-профессиональными программами, т.е. обеспечить реализацию прав 
граждан Российской Федерации на выбор содержания и уровня своего образования; создать условия для гибкого 
реагирования высшей школы на запросы общества в условиях рыночной экономики, гуманизации образовательной 
системы. Кроме того, внедряемая система не отменила существующую: последняя, функционируя параллельно, 
может рассматриваться как частный случай многоуровневой структуры». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., 
Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии 
обучения. — М, 1999. — C. 3 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего 
образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  
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Введение многоуровневой системы образования – один из гарантов трудоустройства 
современного выпускника вуза. (Пучкова C., интернет) 

«Сегодняшние выпускники вузов, к сожалению, не всегда могут найти себе достойную работу. 
Зарубежные и некоторые отечественные работодатели не рискуют брать соискателей, документы об 
образовании которых не соответствуют международным стандартам. С переходом на многоуровневую 
систему образования эта проблема отчасти решается». [Пучкова C. Что значит быть бакалавром? // Биржа труда No 
39(467). http://www.birzha.dux.ru/2001/arts/birzha-467-art-9.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

Российское законодательство обеспечивает следующие преимущества бакалаврам: 
возможность получить высшее образование за четыре года, возможность легкой смены 
профессии, бесплатное обучение в магистратуре другого профиля, возможность получение 
диплома, признанного международным стандартом. (Пучкова C., интернет) 

«Программы подготовки бакалавров имеют широкую направленность и построены таким образом, 
что позволяют при необходимости легко сменить профессию. Причем бакалавр, поступая в магистратуру 
другого профиля, может учиться бесплатно, так как продолжает образование по программе третьего 
уровня. Дипломированный специалист в случае смены профессии получает именно второе высшее 
образование, которое согласно действующему закону всегда только платное.  

Для тех, кому жалко тратить много времени на учебу, и тем, кто рвется на работу, особенно 
актуальным преимуществом может показаться то, что всего через 4 года учебы уже можно стать 
обладателем высшего образования и приступить к профессиональной деятельности.  

Степень бакалавра является общепризнанной по международным стандартам и в отличие от 
квалификации "Дипломированный специалист" понятна работодателям во всем мире.  

Согласно зарубежной практике очень часто работодатели приглашают именно бакалавров, не 
оговаривая даже направление подготовки. Нередко для офисной работы нужны образованные люди, 
умеющие работать с информацией, с клиентами, способные подготовить всевозможные документы. 
Бакалавры, безусловно, соответствуют всем этим требованиям». [Пучкова C. Что значит быть бакалавром? // Биржа 
труда No 39(467). http://www.birzha.dux.ru/2001/arts/birzha-467-art-9.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

5.8. Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в 
странах СНГ: опыт, проблемы, перспективы 

5.9. Переход к многоуровневой системе организации университетского образования в 
России: опыт, проблемы, перспективы 

АННОТАЦИЯ оригинальная на хороший обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой 
системе образования в техническом университете» и написанный специалистами ВолГТУ (Краснов Ю.Э., 
ЦПРО БГУ, 19.06.02) 

«В работе [(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации 
многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — 52 с. – (Новые информационные 
технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9)] рассмотрены 
первые результаты введения многоуровневой системы высшего образования на примере ряда технических 
университетов. Показаны правовые и методические основы организации этой системы. Рассмотрены особенности 
учебных планов, разработанных различными вузами, по основным блокам учебных дисциплин, а также предметов по 
выбору студента. 

Проанализированы роль и место самостоятельной работы студентов в учебном процессе, приведены 
сведения о методах оценки учебной деятельности, а также итоговой аттестации по завершении различных уровней 
образования. 

Работа предназначена для преподавателей и сотрудников вузов, ее можно рекомендовать и для 
использования в практике ФПК высшей школы».  

Брошюра содержит в частности такие разделы как:  
Научно-методические основы многоуровневой системы образования 
Организация учебного процесса 
Технологии обучения в структуре многоуровневого образования  
3.1. Самостоятельная работа студентов  
3.2. Методы оценки учебной деятельности студентов  
3.3. Курсовая и итоговая аттестация 
Список ЛИТЕРАТУРЫ содержит 74 источника, которые приведены в Библиографическом разделе 

Аналитического Обзора ЦПРО БГУ № 3 (2002 г.) [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. 
Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. 
— C. 1 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; 
Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02) 

«С 1991 г. в ряде вузов России была начата подготовка к введению многоуровневой 
структуры образования. Постановлением Комитета по высшей школе № 13 от 13 марта 1992 г. "О 

http://www.birzha.dux.ru/2001/arts/birzha-467-art-9.html
http://www.birzha.dux.ru/2001/arts/birzha-467-art-9.html
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введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации" было 
утверждено Временное положение о многоуровневой структуре высшего образования в Российской 
Федерации. В 1992 г. такая система была введена в 52 вузах, в том числе в 14 университетах и 36 
технических институтах [3, 4]». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») 

[Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 3 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

Понятия "многоуровневая система", "бакалавриат", "магистратура" были введены в 
России в 1992 году Федеральным законом "Об образовании". Сегодня в России сосуществуют 
одновременно две системы подготовки специалистов: старая (одноступенчатая) и новая 
(многоступенчатая). (Пучкова C., интернет) 

«Федеральный закон "Об образовании", принятый в 1992 году в России, ввел такие понятия, как 
"многоуровневая система", "бакалавриат", "магистратура". В данный период в нашей стране положение 
вещей таково, что существуют одновременно две системы подготовки специалистов: старая 
(одноступенчатая) и новая (многоступенчатая), а вузам предоставлено право самостоятельно выбирать, по 
какой из этих систем готовить кадры.  

Согласно Федеральному закону "О высшем профессиональном и послевузовском образовании", 
принятому в 1996 г., выделяются следующие уровни или ступени высшего образования:  
1. Неполное высшее образование (2 года). 2. "Бакалавр" (4 года). 3. "Дипломированный специалист" (5 лет) 
либо "Магистр" (6 лет)». [Пучкова C. Что значит быть бакалавром? // Биржа труда No 39(467). 
http://www.birzha.dux.ru/2001/arts/birzha-467-art-9.html] (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Когда в самом начале 90-х годов в вузовской среде стала обсуждаться концепция 
структурно-содержательной реформы высшего образования в России, специалисты 
классических университетов, проявили особый интерес к идее введения системы подготовки по 
направлениям высшего образования с ее многоуровневой структурой». (Мурин И.В., отчет СпбГУ, 
www-документ) 

«Этот подход предусматривает, с одной стороны выделение как самостоятельной задачи 
обеспечения получения студентами фундаментального образования в достаточно широкой области знаний 
в сочетании с базовыми сведениями из других научных областей и элементами начальной 
профессионализации, а с другой - развития на этой основе системы углубленной специализированной 
подготовки кадров для научно-исследовательской и педагогической деятельности на базе имеющихся 
научно-педагогических школ. Решение первой задачи является главной функцией программ подготовки 
бакалавров, а второй - основной целью специализированной магистерской подготовки. Такой подход 
предусматривает также понимание бакалавриата и магистратуры как двух составных частей единой 
двухуровневой системы подготовки по направлению. 

В своей деятельности по развертыванию магистратуры университеты руководствовались 
Положением о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровнего высшего образования 
Российской Федерации, утвержденном Постановлением Государственного Комитета РФ по высшему 
образованию N42 от 10.09.93г. По нашему мнению, этот нормативный документ сыграл и продолжает 
играть важнейшую роль в становлении института магистратуры в России.  

Типичным примером развертывания магистратуры в классическом университете является опыт 
Санкт-Петербургского государственного университета. В настоящее время в СПбГУ ведется обучение по 
25 направлениям высшего профессионального образования на 17 из 19 факультетов. Всего по состоянию 
на 01.10.2000 по соответствующим программам обучается 4913 человек. По 15 направлениям (биология, 
почвоведение, физика, география, гидрометеорология, экология и природопользование, геология, 
механика и прикладная математика, филология, политология, психология, регионоведение, менеджмент и 
востоковедение, африканистика, юриспруденция) уже осуществляется выпуск магистров по более чем 240 
магистерским программам (с учетом авторских реализаций программ). Всего, начиная с 1995 года, в 
СПбГУ вручены дипломы магистров 891 выпускнику».[Мурин И.В. Анализ имеющегося опыта развития магистратуры в 
классических университетах свидетельствует о нижеследующем // Отчет СпбГУ по программе:«Научное, научно-методическое, 
материально-техническое и информационное обеспечение системы образования».] http//edc.pu.ru./sm/default.htm (Ященко Л.А. 18.06.2002) 

«Учебные планы специальностей и направлений подготовки студентов разрабатываются 
вузами на базе: государственного стандарта высшего профессионального образования…, 
государственного классификатора направлений и специальностей высшего образования…, 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников» (Попов 
Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») 

«Учебные планы специальностей и направлений подготовки студентов разрабатываются вузами на базе: 
- государственного стандарта высшего профессионального образования, устанавливающего общие 

требования к высшему образованию, структуру высшего профессионального образования трех уровней, общие 

http://www.birzha.dux.ru/2001/arts/birzha-467-art-9.html
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требования к основным программам, общие нормативы учебной нагрузки студентов, академические 
свободы вуза в определении содержания образования; 

- государственного классификатора направлений и специальностей высшего образования; 
- государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 
Справедливо критикуя образовательные стандарты и классификатор [7, 8, 13, 59, 60 и др.], 

некоторые авторы подчеркивают (36-37) их положительные стороны, в частности, наличие федеральной 
компоненты в качестве общего минимума содержания образования. Государственные требования позволяют 
четко представить себе, что такое бакалавр, магистр, инженер, на основании чего в вузах вырабатываются 
требования к курсовой и итоговой аттестации». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. 
Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. 
— C. 36-37 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 
НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

За основу внедряемой многоуровневой структуры образования в России была взята 
образовательная система США (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») 

 «За основу внедряемой многоуровневой структуры образования в России была взята 
образовательная система США, которая вобрала в себя все лучшее, что есть в других странах в области 
образования. Однако не следует думать, что речь идет о простом копировании. В частности, в США 
существует весьма разветвленная система среднего образования; в России же такого многообразия нет 
(различного рода колледжи, лицеи, гимназии не являются определяющими формами среднего 
специального образования). Это обстоятельство отмечают многие работники вузов, где успешно 
внедряется многоуровневая система, в частности, в СамГТУ [5], С.-Пб. ГТУ [6]». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: 
организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 3 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

В России бакалаврами и магистрами именовали …Некоторые исторические факты. (Попов 
Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») 

«В России бакалаврами сначала именовались преподаватели духовных академий, а с конца XVIII в. 
эту степень стали присваивать выпускникам учительского института при Московском университете. 
Ученая степень магистра стала присваиваться в России в XIX в. Московским, Харьковским и Казанским 
университетами. Степень магистра была окончательно упразднена постановлением СНК СССР в 1934 г. 
[3]». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 4 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

Система образования в Российской Федерации согласно закону "Об образовании" (1992 г., 
изменения внесены в 1995 г. [1]), представляет собой …(в том числе и об «установленных 
ступенях высшего профессионального образования») (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Согласно закону "Об образовании", система образования в Российской Федерации представляет собой 
совокупность взаимодействующих: 

- преемственных образовательных программ и государственных образовательных стандартов различного 
уровня и направленности; 

- реализующих их образовательных учреждений независимо от организационно-правовых норм, типов и 
видов последних; 

- органов управления образованием и подведомственных учреждений и организаций. 
Образовательная программа определяет содержание образования определенного уровня и направленности. 

Существуют общеобразовательные и профессиональные программы. К последним относятся, в частности, 
программы высшего образования и послевузовского профессионального образования. 

Законом определено, что основные программы высшего профессионального образования могут быть 
реализованы непрерывно и по ступеням. Установлены следующие ступени высшего профессионального 
образования:  

- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалификации (степени) "бакалавр"; (4-5) 

- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалификации "дипломированный специалист"; 

- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, квалификации (степени) "магистр". 

Закон устанавливает минимальные сроки для получения соответствующей квалификации (степени): 
бакалавр - четыре года; дипломированный специалист - пять лет; магистр - шесть лет. 

Образование лиц, не завершивших обучение по основной образовательной программе высшего 
профессионального образования, но успешно прошедших промежуточную аттестацию (не менее чем за 
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два года обучения), признается неполным высшим профессиональным образованием и подтверждается 
выдачей дипломов установленного образца». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. 
Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. 
— C. 4–5 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 
НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Неполное высшее профессиональное образование» в трактовке закона Российской 
Федерации "Об образовании" (1992 г., изменения внесены в 1995 г. [1]) (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

 «Образование лиц, не завершивших обучение по основной образовательной программе высшего 
профессионального образования, но успешно прошедших промежуточную аттестацию (не менее чем за 
два года обучения), признается неполным высшим профессиональным образованием и подтверждается 
выдачей дипломов установленного образца». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. 
Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. 
— C. 5 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 
НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Научно-методические (и законодательные – Ю.К.) основы многоуровневой системы 
высшего образования (России – Ю.К.) определяются: …» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., 
обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

 «Научно-методические основы многоуровневой системы высшего образования определяются: 
- принципиальными положениями, регламентирующими организацию и содержание образования, 

представленными в законе Российской Федерации "Об образовании"; 
- основными положениями, регламентирующими структуру и содержание высшего образования, 

имеющимися в законе Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"; 
- профессиональными образовательными программами высшего профессионального образования». 

[Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в 
техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 5 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические 
обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального 
образования должны предусматривать изучение студентами следующих обязательных блоков 
дисциплин: …» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») 

«Основные профессиональные образовательные программы высшего профессионального образования 
должны предусматривать изучение студентами следующих обязательных блоков дисциплин: … 

1) общих гуманитарных и социально-экономических; 
2) математических и общих естественнонаучных; 
3) общепрофессиональных (для данного направления или специальной подготовки) 
4) специальных. 
В каждом из блоков предусматривается наличие дисциплин по выбору студента». [Попов Ю.В., Подлеснов 

В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом 
университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 5–6 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры 
по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Образовательный минимум содержания каждой основной профессиональной программы 
высшего профессионального образования (в России – Ю.К) определяется государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования "Требования к 
обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра" (по каждому конкретному 
направлению). Аналогичные требования разработаны и по соответствующим специальностям». 
[(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в 
техническом университете») 

Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 6 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Принципиально новый подход к разработке учебных планов всех образовательных 
уровней (первого - неполное высшее образование; второго - бакалавриат; третьего - инженерная и 
магистерская подготовка)» заключен в учете как федеральных, так и региональных 
требований, которые заключаются в следующем … (подробнее об учебных планах 
бакалавриата) (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе 
образования в техническом университете») 

«Переход к многоуровневой системе высшего образования потребовал принципиально нового 
подхода к разработке учебных планов всех образовательных уровней (первого - неполное высшее 
образование; второго - бакалавриат; третьего - инженерная и магистерская подготовка) [2, 3, 6, 9, 10, 11]. 
При этом, с одной стороны, необходимо учитывать общие (федеральные) требования ко всем учебным 
планам, а с другой, -ориентироваться на потребности региона и имеющуюся структуру высшего учебного 
заведения. К федеральным требованиям относятся: 
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- 54-часовая недельная нагрузка студента, включающая как аудиторную, так и самостоятельную 
работу; 

- 27-часовая недельная аудиторная нагрузка студента (для магистратуры - 14 часов в неделю); 
- четырехлетний срок обучения в бакалавриате; 
- двухлетний срок обучения в магистратуре (на базе бакалавриата); 
- наличие государственных образовательных стандартов направлений бакалавриата, инженерной 

подготовки и подготовки магистров по направлениям, в каждый из которых включены требования к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников соответствующего уровня образования; 

- наличие в указанных стандартах обязательных блоков дисциплин (гуманитарного и социально-
экономического, естественнонаучного направления, общепрофессиональных дисциплин, специального); 

- наличие в каждом блоке дисциплин по выбору студента. 
К региональным требованиям можно отнести: 
- потребность в конкретных .специализациях имеющихся в вузе специальностей; 
- обоснованное экономическими соображениями объединение в одно направление бакалавриата 

некоторых специальностей, отнесенных рекомендациями учебно-методических объединений к различным. (7–
8) 

Учет всех федеральных и региональных требований в полном объеме невозможен из-за их частичной 
противоречивости (о чем говорилось выше), что заставляет искать некоторые компромиссные решения. 

При разработке планов бакалавриата всеми вузами в качестве безусловных были приняты требования 
к срокам обучения (4 года) и недельной нагрузке студентов по общим и аудиторным часам. В большинстве 
случаев на первых двух курсах аудиторная недельная нагрузка составляет 29-30 ч с соответствующим ее 
уменьшением на старших курсах. Подобный подход обусловлен необходимостью постепенного увеличения 
времени, отводимого на самостоятельную работу студентов. Название и содержание обязательных 
дисциплин строго соответствует стандартам бакалаврской подготовки. В учебных планах инженерной и 
магистерской подготовки перечень учебных дисциплин и аудиторная нагрузка студентов соответствуют 
требованиям образовательных стандартов». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические 
аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 7–8 — 
(Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] 
(Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Государственным стандартом высшего профессионального образования установлены не 
только нормативы учебной нагрузки студента, но и наличие следующих блоков учебных 
дисциплин: гуманитарного и социально-экономического, математического и 
естественнонаучного, общепрофессионального и специального. В каждом блоке указаны 
обязательные дисциплины, их содержание и объем». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

[Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 11 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Создание системы взаимосвязанных планов всех уровней заставляет согласовывать 
требования двух стандартов (подготовка бакалавров и дипломированных специалистов). Здесь 
возможны два пути: …» (технический университет — Ю.К.). (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и 
др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Блок специальных дисциплин бакалавриата в стандартах задан лишь общим объемом часов на все 
дисциплины. В то же время в стандартах специальностей приводится перечень обязательных дисциплин, часто 
даже указано рекомендуемое на их изучение количество часов. Вместе с тем создание системы 
взаимосвязанных планов всех уровней заставляет согласовывать требования двух стандартов (подготовка 
бакалавров и дипломированных специалистов). Здесь возможны два пути [8, 22]: 

- расширение фундаментальной подготовки бакалавров, введение дисциплин, являющихся общими для 
всех специальностей, базирующихся на данном направлении; 

- введение в учебный план бакалаврской подготовки дисциплин из стандартов специальностей; в 
этом случае студенты распределяются по специальностям уже к третьему курсу, а специальные 
дисциплины изучают в качестве элективных. Оба эти варианта имеют не только свои плюсы и, минусы, 
но и право на жизнь». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации 
многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 12–13 — (Новые 
информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов 
Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  
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Реформирование высшего образования в режиме перехода на многоуровневую систему 
привнесло такое технологическое новшество как электив, «появилось понятие учебной 
дисциплины по выбору студента (элективной), которая затем (после выбора) становится для 
студента обязательной. Стандартами всех уровней высшего образования предусмотрено наличие 
элективных дисциплин в каждом из их блоков». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Реформа высшего образования на современном этапе неразрывно связана с поиском новых форм 
обучения, расширения фундаментальной, общетеоретической и специальной подготовки, с обеспечением 
развития личности и профессиональных качеств каждого обучающегося. Так, среди других новаций появилось 
понятие учебной дисциплины по выбору студента (элективной), которая затем (после выбора) становится для 
студента обязательной. Стандартами всех уровней высшего образования предусмотрено наличие элективных 
дисциплин в каждом из их блоков. Введение учебных дисциплин по выбору студентов по существу 
определяет направленность той или иной образовательной программы, особенно программы подготовки 
бакалавров». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой 
системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 13 — (Новые информационные технологии в 
образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

Критика подхода, когда «относят к элективным во всех блоках дисциплин, даже 
гуманитарных, специальные дисциплины из стандартов на подготовку дипломированных 
специалистов». «…содержание элективных дисциплин должно определяться авторскими курсами 
конкретных преподавателей. Лучше всего, если это будут адаптированные применительно к 
студенческой аудитории результаты исследований научных школ кафедр» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«При формировании учебных планов бакалавриата очень часто выясняется, что есть дисциплины, 
присущие только конкретным специальностям, входящим в данное направление бакалаврской подготовки. 
Но, поскольку учебные планы составляют, в основном, преподаватели профилирующих кафедр, то они 
относят к элективным во всех блоках дисциплин, даже гуманитарных, специальные дисциплины из стандартов 
на подготовку дипломированных специалистов, что по замыслу сторонников подобного понимания 
элективности должно содействовать подготовке бакалавра к профессиональной работе после четвертого 
курса. В этом случае действительно можно на уров(13-14)не подготовки дипломированного специалиста 
всего за один семестр пятого курса изучить все оставшиеся специальные дисциплины. 

Однако такой подход, фактически означая возврат к существовавшему делению на специальности с 
первого курса (только из-за необходимости соблюсти требования к минимуму бакалаврской подготовки 
получается несколько укороченная программа существовавшего ранее инженерного образования), снижает 
общетеоретический уровень образования бакалавра, не дает выпускнику реальной возможности изменить 
ранее выбранную специальность на другую, даже в рамках одного направления, из-за необходимости досдачи 
целого ряда специальных дисциплин. Тем самым нарушается право студента на свободу выбора его 
траектории обучения, продекларированное "Законом о высшем и послевузовском образовании". 

По мнению авторов [23], содержание элективных дисциплин должно определяться авторскими 
курсами конкретных преподавателей. Лучше всего, если это будут адаптированные применительно к 
студенческой аудитории результаты исследований научных школ кафедр. Во всяком случае, читать 
элективный курс преподаватель должен не потому, что данная дисциплина имеется в учебном плане, а 
потому, что он сам хочет поделиться наиболее интересными результатами своих исследований с возможными 
последователями. При таком подходе к элективным дисциплинам их содержание может год от года 
изменяться, поэтому в учебных планах ВолгГТУ они обозначены как специальные главы философии, 
сопротивления материалов, теплотехники и т.д., что позволяет гибко отслеживать интересы студентов, 
возможности преподавателей и потребности общества. Студенту предоставляется возможность изучить 
специальные главы заинтересовавших его общетеоретических дисциплин, а также интересные разработки 
и актуальные проблемы, представленные на конкурсной основе как учеными университета, так и 
приглашенными из других организаций. 

Такой подход (разумеется, при соответствующей организации) должен способствовать ознакомлению 
учащихся с методиками (14-15) получения новых знаний, формированию у них научного мировоззрения и 
широты взглядов, пробуждению интереса к личному участию в разработке актуальных проблем науки и 
техники. При этом мы считаем необходимым предусмотреть в учебных планах бакалаврской подготовки 
введение небольшого цикла специальных дисциплин, изучение которых должно быть направлено на 
ознакомление обучающегося с типовыми приемами решения простых задач, характерных для данного 
направления». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой 
системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 13–15 — (Новые информационные технологии в 
образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«Введение многоуровневой структуры высшего образования усилило внимание 
исследователей к обеспечению межпредметных связей, позволяющих студентам воспринимать 
предлагаемые для самостоятельной работы задачи как близкие к реальным [34, 45, 46]» (Попов 
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Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом 
университете») 

«Введение многоуровневой структуры высшего образования усилило внимание исследователей к 
обеспечению межпредметных (21–22) связей, позволяющих студентам воспринимать предлагаемые для 
самостоятельной работы задачи как близкие к реальным [34, 45, 46]. Проблемное построение учебных 
дисциплин математического и естественнонаучного блоков дают возможность привлечь в содержание 
дисциплин целую систему межпредметных, опережающих и профессиональных задач. Вместе с тем 
необходимый эффект достигается только в том случае, если выбранный преподавателем материал для 
проблемного обучения логически связан с ранее изученным; преподавателю известен уровень 
познавательных возможностей .студентов; правильно выбран уровень проблемности при чтении лекций и 
проведении практических занятий, соответствующий уровню подготовленности слушателей». [Попов Ю.В., 
Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом 
университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 21–22 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры 
по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

Рекомендации по организации курсового проектирования в условиях перехода на 
многоуровневую структуру высшего образования, в частности важно, чтобы «проект относился 
не к дисциплине, а к тому семестру, в котором он выполняется», т.е. носил межпредметный 
характер (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования 
в техническом университете») 

«Особое внимание в технических вузах уделяется курсовому проектированию, которое позволяет 
проверить степень усвоения студентом основных технических дисциплин, умение пользоваться 
технической литературой и отстаивать свою точку зрения. Приспособляемость студентов технических 
вузов к реальным условиям будущей работы требует не только усвоения необходимого объема знаний, но 
и умения обобщать и свободно использовать их, применять научные методы в различных условиях. 
Развитие таких навыков должно формироваться с учетом особенностей реальной работы будущих 
специалистов: 

- неполнота исходных данных для решения поставленных задач, данные могут колебаться в некоторых 
пределах, а иногда вообще доподлинно не известны; 

- неточность математического описания физических процессов; 
- неоднозначность полученного решения и его толкования; 
- субъективность оценки удельного веса различных критериев при выборе оптимального варианта с 

учетом объективных показателей и индивидуальных качеств, опыта, а иногда и пристрастия автора и т.д. 
Для развития аналитического мышления студентов и более полного раскрытия их творческого 

потенциала при выполнении различных заданий на старших курсах рекомендуется: (22-23) 
- формировать задания на проектирование даже простейшего механизма или исследование 

физического процесса в виде некоторой технической потребности (студенту предоставляется возможность 
самостоятельно формализовать условие задачи, проанализировать это условие и определить необходимые 
данные); 

- предоставлять студентам право самостоятельно выбирать расчетные методики и формулы для 
решения с обязательным обоснованием принятых допущений; 

- требовать обязательного анализа студентом полученного решения с целью его качественной оценки; 
- не привязывать тематику курсового проектирования к какой-то определенной учебной дисциплине; 

проект относится не к дисциплине, а к тому семестру, в котором он выполняется, что позволяет студенту 
глубже понять межпредметные связи и использовать знания по всем изученным ранее дисциплинам (иногда 
ему приходится даже опережать изучение конкретных учебных курсов). 

Используя подобный подход к курсовому проектированию, в ВолгГТУ почти по всем специальностям 
в учебные планы введены межпредметные курсовые проекты, для руководства которыми могут привлекаться 
не только преподаватели профилирующих кафедр, но и преподаватели, выступающие в роли "заказчиков" 
продукции, корректирующие деятельность "разработчика" и помогающие ему найти оптимальное решение. 
Они создают такую ситуацию, когда студент для освоения конкретных элементов предыдущего человеческого 
опыта ведет активную, осознанную, систематическую и целенаправленную деятельность. Именно такую 
деятельность преподавателя подробно рассматривают И.Л. Шатуновский [47], В.Иванов и др. [48]. При этом 
преподаватель должен оставаться прежде всего воспитателем, личность которого оказывает огромное, если не 
решающее, влияние на формирование личности будущего специалиста, так как их общение происходит на 
лекциях, лабораторных и практических занятиях, при проведении практик и, главным образом; на 
консультациях по выполнению заданий (23–24) СРС. Естественно, что преподаватель должен иметь 
возможность быть готовым к воспитывающему воздействию. Кроме того, что он сам должен быть личностью, у 
него должно быть время для работы над собой как в научном, так и методическом плане». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., 
Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: 
организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 22–24 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным 
направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  
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5.10. Системно-структурные разновидности многоуровневой организации 
университетского образования в России 

«При практической реализации многоуровневой структуры образования в вузах 
встречаются различные варианты. В некоторых (МАМИ, ИжГТУ. и др.) принята следующая 
организация учебного процесса: по одним и тем же специальностям группы бакалавриата и 
инженерной подготовки обучаются отдельно». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

 «В некоторых (МАМИ, ИжГТУ. и др.) принята следующая организация учебного процесса: по 
одним и тем же специальностям группы бакалавриата и инженерной подготовки обучаются отдельно. 
При этой схеме обучения разработка учебных планов упрощается, так как нет необходимости обеспечения в 
одном учебном плане требований двух стандартов (бакалаврской и инженерной подготовки). Однако 
распределение студентов на два потока с первого же курса не позволяет в полной мере использовать 
преимущества обучения в магистратуре, выпускниками которой предполагается формировать основной 
контингент аспирантуры. Обучение в магистратуре с выполнением самостоятельных исследований и 
защитой магистерской диссертации, а также попутной сдачей вступительных аспирантских экзаменов 
является хорошим заделом для аспирантуры и весомым основанием для своевременной зашиты 
кандидатской диссертации. Однако поскольку правом обучения в магистратуре обладают только те, кто 
имеет диплом бакалавра, для выпускников инженерного потока возможное поступление в аспирантуру 
усложняется. Обнаружить же будущих аспирантов при приеме на первый курс (в случае разделения студентов 
на два потока) - весьма сложная задача». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические 
аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 8–9 — 
(Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] 
(Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

«При практической реализации многоуровневой структуры образования в вузах 
встречаются различные варианты. …В большинстве вузов, реализующих многоуровневую структуру 
образования, принята такая организация учебного процесса, когда все обучение базируется на 
бакалаврской подготовке». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«В большинстве вузов, реализующих многоуровневую структуру образования, принята такая 
организация учебного процесса, когда все обучение базируется на бакалаврской подготовке [12, 13, 14, 15, 
16 и др.]. Авторы учебных планов для такого типа обучения полагают, что бакалавриат - это прежде всего 
образовательный уровень. Профессиональной деятельностью (производственно-управленческой, 
экспериментально-исследовательской, проектно-конструкторской) бакалавры могут заниматься, если у них 
имеется к тому же среднее профессиональное образование. Выпускники, получившие степень бакалавра 
на базе общего среднего образования, как правило, будут нуждаться в дополнительной профессиональной 
подготовке, т.е. в обучении на третьем уровне образования. 

Расширение фундаментальной подготовки бакалавров способствует успешному усвоению в дальнейшем 
специальных инженерных дисциплин и в конечном счете повышению качества подготовки инженеров. Однако 
такое построение учебного процесса неизбежно ведет к увеличению срока обучения, так как в один семестр 
пятого курса инженерной подготовки невозможно вместить все необходимые дисциплины специальности. В 
связи с этим большинство вузов разработали учебные планы инженерной подготовки в полтора года. 

Увеличение срока обучения, с одной стороны, повышает среднюю учебную нагрузку преподавателей 
вуза, хотя с другой стороны, она снижается, так как в бакалавриате отсутствуют малочисленные потоки по 
специальностям, которые появлялись на 3-4 курсах в моноуровневой образовательной системе. Так что в 
целом средняя нагрузка преподавателей практически не изменяется при переходе на многоуровневую 
структуру образования». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации 
многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 9 — (Новые информационные 
технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 
19.06.02)  

«Своеобразная схема интеграции трехуровневого высшего и двухступенчатого 
инженерного образования реализована в СамГТУ [5, 20]. Она содержит на втором и третьем 
уровнях подготовки, кроме образовательно-профессиональной ветви (бакалавриат, магистратура), 
параллельную - профессиональную подготовку (инженерная школа, высшая школа, высшая 
инженерная школа)».(Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный «многоуровневой 
системе образования в техническом университете») 

«Своеобразная схема интеграции трехуровневого высшего и двухступенчатого инженерного 
образования реализована в СамГТУ [5, 20]. Она содержит на втором и третьем уровнях подготовки, кроме 
образовательно-профессиональной ветви (бакалавриат, магистратура), параллельную - профессиональную 
подготовку (инженерная школа, высшая школа, высшая инженерная школа). Обе ветви базируются на 
едином двухлетнем первом уровне образования. К достоинствам такой интегрированной образовательной 
системы относятся: большая свобода студентов при выборе направлений и уровней высшего образования; 
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гибкость в перестройке структур и содержания профессионального обучения; экономичность с точки 
зрения совокупных материальных затрат и суммарных объемов образовательных услуг; рациональное 
использование научно-педагогических кадров и учебно-лабораторной базы вуза». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников 
В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и 
технологии обучения. — М, 1999. — C. 10–11 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям 
развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

В АстрГТУ [21] реализован «ассоциативный принцип многоуровневой подготовки», 
заключающийся «в создании ассоциации вуза с техникумом. В рамках такой ассоциации 
производится и общий набор студентов». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, 
посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Ассоциативный принцип реализации многоуровневой подготовки используется в АстрГТУ [21]. 
Суть его - в создании ассоциации вуза с техникумом. В рамках такой ассоциации производится и общий 
набор студентов. Конкурсное же разделение их на образовательные программы вуза или техникума 
происходит после успешного окончания ими первого уровня образования. Такая схема позволяет облегчить 
приобретение студентами конкретной специальности на конечном этапе обучения, увереннее 
ориентироваться на рынке труда». [Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты 
реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 11 — (Новые 
информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов 
Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

5.11. Переход к многоуровневой системе организации университетского 
образования в Республике Беларусь: опыт, проблемы, перспективы 

5.12. Переход к многоуровневой системе организации университетского 
образования в Белгосуниверситете: опыт, проблемы, перспективы 

Уровни высшего профессионального образования, принятые в БГУ: бакалавр, 
специалист, магистр. (Официальный документ БГУ) 

«Уровни высшего профессионального образования: 
– высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации и 

академической степени бакалавра (учебный план рассчитан на четыре года);  
– высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации 

дипломированного специалиста (учебный план рассчитан на пять лет). 
– высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации и 

академической степени магистра (учебный план рассчитан на шесть лет). 
Основной целью образовательной деятельности БГУ является подготовка магистров.» [Положение о 

подготовке специалиста с высшим образованием в Белорусском государственном университете (утверждено приказом ректора 
Белгосуниверситета). 2000, с. 2 ]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Бакалавр – это специалист с высшим профессиональным образованием, обладающим 
знаниями и навыками на уровне, достаточном для решения типовых задач в производственной 
или педагогической деятельности» (Официальный документ БГУ) 

«Учебный план первого уровня высшего профессионального образования (бакалавриата) включает 
перечень теоретических и практических занятий по основным дисциплинам общепрофессионального, 
специального, социально-гуманитарного, естественнонаучного циклов. Прохождение производственных и 
учебных практик. Выполнение курсовых и выпускной работ... 

Лица, имеющие диплом бакалавра, подготовлены к тем видам профессиональной деятельности, 
которые определены конкретной профессионально-образовательной программой на уровне, 
установленном государственным образовательным стандартом; к проведению отдельных видов 
педагогической деятельности, при освоении установленной психолого-педагогической программы; к 
продолжению обучения по программе подготовки дипломированного специалиста или в магистратуре.» 
[Положение о подготовке специалиста с высшим образованием в Белорусском государственном университете (утверждено приказом 
ректора Белгосуниверситета). 2000, с. 3 ]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Дипломированный специалист – это специалист с высшим профессиональным 
образованием, обладающий глубокими знаниями в области фундаментальных наук, а также 
специальными знаниями в области фундаментальных наук, а также специальными знаниями и 
навыками на уровне, достаточном для осуществления производственной, педагогической и 
исследовательской деятельности» (Официальный документ БГУ) 

«В учебный план подготовки дипломированных специалистов входит как составная часть учебный 
план подготовки бакалавров и дополнительно включаются теоретические и практические занятия по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, дисциплинам специализации. Производственная 
практика, выполнение курсовых и дипломных работ… 
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Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании. Подготовлены к тем видам 
профессиональной и исследовательской деятельности, которые определены конкретной профессионально-
образовательной программой, на уровне, установленном государственным образовательным стандартом; к 
проведению отдельных видов педагогической деятельности, при освоении установленной психолого-
педагогической программы; к продолжению обучения в магистратуре или аспирантуре». [Положение о 
подготовке специалиста с высшим образованием в Белорусском государственном университете (утверждено приказом ректора 
Белгосуниверситета). 2000, с. 4 ]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

«Магистр – это специалист с высшим профессиональным образованием, обладающий 
глубокими знаниями в области фундаментальных наук, а также специальными знаниями и 
навыками на уровне, достаточном для осуществления научно-исследовательской, научно-
производственной и научно-педагогической деятельности». (Официальный документ БГУ) 

«В учебный план подготовки магистров входит как составная часть учебный план подготовки 
бакалавров и дополнительно включаются теоретические и практические занятия по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам, дисциплинам специализации, производственная 
практика или стажировка, научно-исследовательская работа, выполнение курсовых работ, подготовка 
магистерской диссертации… 

Лицо, имеющее диплом магистра, должно быть подготовлено: к продолжению обучения в 
аспирантуре; к тем видам профессиональной и научно-исследовательской деятельности, которые 
определены конкретной профессионально-образовательной программой на уровне, установленном 
государственным образовательным стандартом; к проведению отдельных видов педагогической 
деятельности, в том числе и в высших учебных заведениях, при освоении установленной психолого-
педагогической программы.» [Положение о подготовке специалиста с высшим образованием в Белорусском государственном 
университете (утверждено приказом ректора Белгосуниверситета). 2000, с. 4 , 7]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 21.06.02) 

6. Международные тенденции в области "правил игры преподавателей и студентов на 
образовательном поле" институтов и/или университетов 

6.1. Принципы и подходы к составлению учебных планов зарубежом (особенно в 
Центральной и Восточной Европе, в Германии как стране с прототипическим 

образованием) 

6.2. Оригинальные аспекты высшего и/или университетского образования, которые 
можно отнести к тематизации "правил игры на образовательном поле" 

7. Международные тенденции в области содержания высшего и/или университетского 
образования 

7.1. Инновационные и принципиальные подходы к конструированию "учебных 
программ" как инструментов оформления и закрепления содержания высшего 

и/или университетского образования 

7.2. Изменения типа содержания высшего и/или университетского образования 

7.3. Тенденции в области междисциплинарного содержания высшего и/или 
университетского образования 

7.4. Новые типы общеобразовательных сквозных учебных предметов (обращать 
внимание на аналоги -- "Методология науки", "Синергетика", "Системный 

анализ", "Теория управления и работа с персоналом", "Организации и 
организационная культура", "Теория инноваций и инновационный 

менеджмент", "Управление проектами и работа с будущим", "Глобалистика" и 
т.д. 

«Патриарх Московский и всея Руси Алексий II предложил включить богословие в 
программы российских вузов», т. к. «знания о религии, православии позволят, как считает 
Патриарх, новым поколениям приобщиться к великой культуре и тысячелетней истории Руси», 
что вызывает далеко не однозначную реакцию у профессионалов образования. (Лента. ru и из 
журнальной статьи Неретиной С., Огурцова А., Розина В.) 

До недавнего времени в университетах «многие, будучи глубоко религиозными людьми, понимали, 
что философия – не религия. И рассуждая с философских позиций, прекрасно осознавали, что вера все 
равно победит, если человек – верующий. Но, выступая в роли философа, он должен демонстрировать 
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способность развести основания философии и религии, т.е. на какое-то время удержать себя в позиции 
философа. Ведь у философии свои особые функции, связанные с основным ее свойством, – сомнением (в 
частности, и в отношении исповедуемых догматов). Она ориентирована на разум, призванный эти 
сомнения преодолеть. Следовательно, занимая позицию философа, человек должен удержать 
рациональную ситуацию, которая и ведет его к новому началу». [Неретина С., Огурцов А., Розин В. Готов ли разум 
пожертвовать собой? // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 8. — С. 3—4.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 

«Ныне размываются основания дисциплинарного знания в том виде, в котором они 
вообще только и существуют» из за подчинения разума догматическому подходу, т. к. занятия, 
например, философией, исходят из «рационального механизма … всеобщности разума», но если 
изначально относиться к его деятельности инструментально, то исключается «не только 
философия, но и разум: он оказывается подчиненным догматической мысли, унижающей не 
только религию, но и философию, уничтожающей возможности профессионального познания». 
(Неретина С., Огурцов А., Розин В. Журнальная статья) 

[Неретина С., Огурцов А., Розин В. Готов ли разум пожертвовать собой? // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 
8. — С. 4.]. (Алтайцев А.М. 02 2002 г., ЦПРО БГУ). 
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7.5. Подходы к новому соотношению естественно-научных, социально-
гуманитарных и иных областей в содержании университеского образования, в 

том числе на разных уровнях 

7.6. Принципиальные тенденции в области естественно-научного обучения в 
статусе общеобразовательных учебных предметов (типа "общие вопросы 

естествознания", "высшая математика", "теория вероятностей и 
статистика" и т.п.) 

7.7. Принципиальные тенденции в области социально-гуманитарного обучения в 
статусе общеобразовательных учебных предметов (типа "Экономика", 

"Философия", "Политология", "Культурология", "Логика", "Социология", 
"Этика", "Эстетика" и т.п.) 

7.8. Принципиальные тенденции в области психолого-педагогического обучения в 
статусе общеобразовательных учебных предметов (типа "Психология", 

"Педагогика", "Психология и Педагогика" "Педагогика высшей школы" и т.п.) 

8. Международные тенденции в области технологии высшего и/или университетского 
образования (методы, формы организации, технологии, способы педагогической и 

учебной деятельности и т.д.) 

8.1. Альтернативная лекционно-семинарской целостная форма организации 
образовательного процесса в ВУЗе или университете 

8.2. Самостоятельная работа студентов (тип деятельности, связь с аудиторной 
работой, способы педагогического управления) 

8.3. Неклассический, неинформационный тип лекции (ориентировка, введение, 
проблематизация и т.д.) 

8.4. Консультация преподавателем студентов как перспективная форма 
организации образовательного процесса 

8.5. Деятельностно выстроенная работа (не просто чтение) студента с текстом 
(вне и/или в аудитории) как перспективная форма организации образовательного 

процесса 

8.6. Совмещение (способы реальной соорганизации) научно-исследовательской 
(проектно-разработческой) и учебной деятельности студента как 
перспективная форма организации образовательного процесса 

8.7. Совмещение (способы реальной соорганизации) научно-исследовательской 
(проектно-разработческой) и педагогической деятельности преподавателя как 

перспективная форма организации образовательного процесса 

8.8. Методы интерактивного обучения в практике высшего и/или университетского 
образования 

8.9. Метод "проектов" в практике высшего и/или университетского образования 

8.10. Метод "кооперативного обучения" в практике высшего и/или 
университетского образования 

8.11. Метод "кейс-стади" в практике высшего и/или университетского 
образования 

8.12. Метод "деловой и организационно-деятельностной игры" в практике 
высшего и/или университетского образования 
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«В последнее время получили большое распространение деловые игры по самым 
различным учебным дисциплинам [42, 43, 44 и др.]. Имитируемый при такой форме проведения 
занятий реальный производственный процесс увлекает студентов. Они легче приобретают 
знания, лучше понимают те процессы, в которых участвуют. Студенты учатся отстаивать свою 
точку зрения, участвовать в общих дискуссиях». (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор 
НИИВО, посвященный «многоуровневой системе образования в техническом университете») 

[Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы 
образования в техническом университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 21 — (Новые информационные технологии в образовании: 
Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  

8.13. Стратегические направления активизации образовательного процесса 
(активного обучения) 

9. Технологии компьютерного и дистанционного обучения с точки зрения 
изменения/неизменения базово-сущностных характеристик образовательного 

процесса 

9.1. Учебный материал в электронном виде: образовательные возможности, 
достоинства, недостатки 

«Одним из вариантов внедрения новых технологий может стать создание и использование 
электронных учебников …» (Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И. и др., обзор НИИВО, посвященный 
«многоуровневой системе образования в техническом университете») 

«Одним из вариантов внедрения новых технологий может стать создание и использование 
электронных учебников, позволяющих постоянно обновлять исходную информацию в виде меняющихся 
примеров и статистических данных, изменять параметры моделей, что способствует лучшему уяснению 
их особенностей. Применение электронного учебника позволит усилить взаимосвязи учебных дисциплин, 
а также взаимосвязь научно-исследовательской и учебно-методической работы в вузе». [Попов Ю.В., Подлеснов 
В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом 
университете: организация и технологии обучения. — М, 1999. — C. 21 — (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по 
основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9).] (Краснов Ю.Э., ЦПРО БГУ, 19.06.02)  
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9.2. Образовательная специфика дистантного обучения 

9.3. ИНТЕРНЕТ в образовании. Возможности и ограничения на использование 

10. Формы контроля за рузультатами учебной деятельности студентов 

10.1. Тестовая форма контроля: за, против, сквозное и итоговое тестирование 

10.2. Рейтинговая форма контроля 

10.3. Прием в вузы на основе всеобщего государственного тестирования 

10.4. Экзаменационно-билетная форма контроля: за, против 

10.5. Альтернативная экзаменационно-билетной форма контроля 

11. Деструктивные образовательные новации 

11.1. Опыт новаций в высшем и/или университетском образовании с 
деструктивными последствиями 

11.2. Опасные негативные тенденции в сфере высшего и/или университетского 
образования 

12. Способы и механизмы управления развитием (в т.ч. стратегическим развитием) и 
реформированием образования в мире (ср. школа, высш. и унив. образование), 

которые можно заимствовать для разработки механизмов управления развитием (в 
т.ч. стратегическим) современного университета 

12.1. Использование классических бизнес-методов стратегического 
менеджмента и планирования для организации системы управления развитием 

университетов 

12.2. Механизмы контроля качества образования в мире (ср. школа, высш. и 
унив. образование), которые можно заимствовать для разработки механизмов 
управления развитием (в т.ч. стратегическим) современного университета 

13. Система управления качеством высшего и/или университетского образования  

13.1. Понятие «качество образования» 

Проблема качества принадлежит к числу основных задач, стоящих перед высшим 
образованием в быстроменяющемся мире. Проблема качества включает решение таких тем 
как: качество персонала и программ, качество подготовки студентов, качество 
инфраструктуры и учебной среды. (официальный документ ЮНЕСКО) 

[Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. – Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1995, с. 7]. (Краснова Т.И., ЦПРО 
БГУ, 17.04.2002) 

“Качество высшего образования является понятием, характеризующемся 
многочисленными аспектами и в значительной мере зависящим от контекстуальных рамок 
данной системы, институциональных задач или условий и норм в данной дисциплины… 
Понятие качество охватывает все основные функции и направления деятельности в этой 
области: качество преподавания, подготовки и исследований, а это означает качество 
соответствующего персонала и программ, и качество обучения как результат преподавания и 
исследований. Однако следует признать, что процесс поиска «качества» носит многосторонний 
характер и выходит за рамки узкого толкования учебной роли различных программ. Поэтому 
оно подразумевает также уделение внимания вопросам, имеющим отношение к качеству 
подготовки студентов, инфраструктуры и учебной среды. Все эти вопросы, связанные с 
качеством, наряду с надлежащим стремлением к хорошему руководству и управлению, играют 
важную роль, в определении характера функционирования того или иного конкретного 
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учебного заведения, оценке его деятельности и формировании «институционального имиджа». 
(официальный документ ЮНЕСКО) 

[Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. – Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1995, с. 35-36]. (Краснова Т.И., 
ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

Качество персонала и программ: проблемы стратегии и тактики повышения 
квалификации персонала в области высшего образования. (официальный документ ЮНЕСКО) 

«Крайне важно, чтобы политика и практические меры в отношении академического персонала 
соответствовали конкретным академическим целям и четким этическим критериям, особенно в том, что 
касается набора и продвижения по службе...  

Анализ качества академического персонала, который должен быть одним из необходимых условий 
для обновления преподавания и исследований, включает следующие основные вопросы: 

- Надлежащее распределение средств и задач, составляющих рабочую нагрузку академического 
персонала, то есть преподавание, наставничество, проведение научных исследований, участие в 
руководстве, управлении и административной деятельности учреждения, а также в оказании 
услуг обществу. 

- Соответствующее признание вышеупомянутых деятельностей с точки зрения ее финансовых и 
неденежных аспектов» 

- Политика, стратегия и практика набора и повышения квалификации персонала, как неотъемлемая 
часть национальной и/или институциональной политики в области высшего образования» (вопросы 
договоров в отношении занятости, процедуры продвижения по службе и т.п.)  

«Признание оценки, которая может принимать такие формы, как самооценка, оценка коллегами или 
внешняя оценка, следует считать важнейшим элементом общей политики повышения квалификации 
персонала в области высшего образования.» [Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. – Париж: 
Изд-во ЮНЕСКО, 1995, с. 36 37]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

Качество подготовки студентов: проблемы доступа к высшему образованию; качества 
контингента учащихся (взаимосвязь между высшим и средним образованием), диверсификации 
и основательности программ обучения, качества консультирования учащихся, воспитания 
гражданской ответственности. (официальный документ ЮНЕСКО) 

«С появлением массового высшего образования необходимо начать серьезное обсуждение ряда 
основополагающих вопросов, касающихся доступа к высшему образованию»…Массовое высшее 
образование ставит ряд принципиальных вопросов: 

«− Какие механизмы позволяют обществу обеспечить массовое высшее образование для 
соблюдения принципа социальной справедливости? 

− Каким образом можно поддерживать качество в системе массового высшего образования?… 
…В связи с проблемой увеличения численности и категорий студентов, лица, разрабатывающие 

политику, и учебные учреждения пришли к очевидному решению диверсифицировать программы и 
квалификации; и создать в рамках непрерывного процесса высшего образования ряд уровней, достигнув 
которые можно поступать в высшие учебные заведения и покидать их. Разработка основательных 
программ обучения на университетском, послеуниверситетском уровне, подготовки персонала и 
повышения профессиональной квалификации представляется одним из путей повышения общего качества 
контингента студентов в том или ином конкретном учебном заведении. 

…Существует общее мнение в отношении того, что качество подготовки студентов в высшем 
образовании зависит в первую очередь от способностей и мотивации тех, кто завершает среднее 
образование и желает продолжить обучение на более высоком уровне, при этом возникает необходимость 
пересмотра взаимосвязей между высшим и средним образованием.» [Реформа и развитие высшего образования. 
Программный документ. – Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1995, с. 37]. (Краснова Т.И., ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

Качество инфраструктуры и учебной среды: проблемы организации институциональной 
культуры вуза, роли и качества библиотек, поддержания национального и всеобщего 
культурного и архитектурного наследия. (официальный документ ЮНЕСКО) 

Качество «физической учебной среды» вуза (охватывающая всю совокупность условий, начиная с 
подъездных путей, кончая компьютерными сетями и средствами обработки данных) важно в «контексте 
институциональной культуры, которая придает большое значение облику учебного заведения и, или 
обеспечения единства диверсифицированной в учебном и социальном отношении сети зданий и или 
университетских городков…  

К одной из областей, которой следует уделить особое внимание, относятся библиотеки… Библиотека 
уже не является лишь местом, где регулярно собираются, каталогизируются и сохраняются книги… Все в 
большей мере она становится «нервным узлом», обеспечивающим взаимодействие между теми, кто 
предоставляет информацию, и ее пользователями, от которого в значительной степени зависят 
современное обучение, преподавание и исследования.» Библиотека − интеллектуальная среда.  

[Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. – Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1995, с. 38]. (Краснова Т.И., ЦПРО 
БГУ, 17.04.2002) 
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13.2. Философия «всеобщего управления качеством» (TQM), стандарт ISO 9000 
как методологические основания разработки систем управления качеством 

образования  

13.3. Зарубежные системы управления качеством высшего и/или 
университетского образования 

«Крайне важно отметить, что основная цель «оценки качества» заключается в улучшении 
деятельности учебных заведений, а также всей системы в целом.» «Работу по оценке и 
повышению качества следует начинать с преподавательских и научных кадров, создавая им 
условия для активного участия в этом процессе, учитывая их основополагающую роль в 
деятельности высших учебных заведений. Основу политики развития людских ресурсов, 
особенно в вопросах, касающихся набора и служебного роста, должны составлять четкие 
принципы и ясно сформулированные задачи. Особое внимание при этом следует уделять 
необходимости организации дослужебной подготовки и повышения квалификации без отрыва от 
основной работы преподавательского состава и созданию более строгих механизмов отбора и 
подготовки административных и управленческих кадров в области высшего образования». 
(официальный документ ЮНЕСКО) 

[Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. – Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1995, с. 36]. (Краснова Т.И., 
ЦПРО БГУ, 17.04.2002) 

Качество образования как степень соответствия целям — одна из наиболее работающих 
сегодня категорий, на основании которой в международной практике выделяют пять основных 
подходов: традиционный, научный, менеджерский, потребительский, демократический. 
(Каменская Е. Выступление на “круглом столе” по проблемам качества высшего образования). 

Основные характеристики различных международных подходов к качеству вузовского образования: 
§ традиционный подход означает, что обеспечить качество образования – значит, сделать вуз 

престижным, потому что по определению выпускник такого вуза занимает более выгодные позиции на 
рынке труда; 

§ научный подход исходит из соответствия стандартам; 
§ менеджерским предполагает, что качественным может считаться такое образование, 

которым удовлетворен клиент; 
§ потребительский, когда сам потребитель определяет качество, и в результате любое его 

желание будет исполнено, а главное – вуз получит за это деньги; 
§ демократический подход означает, что вуз приносит пользу обществу, тому региону, где 

находится. [Каменская Е. Выступление 12-13 марта 2001 г. в Российском университете дружбы народов на “круглом столе” по 
проблемам качества высшего образования: «Обеспечение качества высшего образования: российский опыт в международном 
контексте»). // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 6. — С. 16.]. (Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ) 

Сегодня в Европе существуют два взаимодополняющих подхода к качеству образования: 
практический, который заключается в определении качества как степени соответствия целям 
(различные цели потребителя – различное качество, что и диктует необходимость управления 
качеством), и второй подход, органически продолжающий первый и касающийся внутренних 
процессов, протекающих в рамках образовательного процесса. (Купцов О. Выступление на “круглом 
столе” по проблемам качества высшего образования). 

[Купцов О. Выступление 12-13 марта 2001 г. в Российском университете дружбы народов на “круглом столе” по проблемам 
качества высшего образования: «Обеспечение качества высшего образования: российский опыт в международном контексте»). // Alma 
Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 6. — С. 15—16.]. (Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ) 

13.4. К разработке отечественных систем управления качеством высшего и/или 
университетского образования 

Российское общество должно быть ориентировано на наивысший уровень качества 
образования, достигнутый в мире, и на наиболее высокие нормы и требования финансового, 
материально-технического, интеллектуального и информационного обеспечения 
функционирования образовательной системы в расчете на одного учащегося. (Рябов Л.П. Журнальная 
статья) 

[Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего профессионального образования 
развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические 
обзоры по основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – С. 48.]. (Алтайцев А.М., 03. 2002 г.). 

В условиях глобализации и интернационализации практически всех сфер социального 
бытия современный конкурентоспособный университет должен иметь отлаженную систему 
управления качеством своего образования, которая включает в себя компоненты: а) оценка 
качества работы университета в целом, б) оценка качества учебно-образовательного процесса, 
в) оценка качества научно-исследовательской деятельности, г) оценка пути дальнейшего 
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повышения качества деятельности университета. (Каменская Е. Выступление на “круглом столе” по 
проблемам качества высшего образования). 

Оценка качества работы университета в целом – насколько хорошо он функционирует, насколько 
слаженно работают его структурные подразделения и эффективна система управления, как используются 
механизмы разрешения конфликтных ситуаций; сюда же входят и чисто административные вопросы, 
связанные с приемом на работу и увольнением сотрудников и т.д. 

Оценка качества учебно-образовательного процесса – качество учебных программ, планов, 
расписаний занятий, состава преподавателей, студентов и т.д. 

Оценка качества научно-исследовательской деятельности – оценка качественного состава научно-
исследовательских работников, качественного использования фондов, выделяемых на исследования и 
т.д.). 

Оценка пути дальнейшего повышения качества деятельности университета, т. е. после выявления и 
анализа недостатков разрабатываются рекомендации, направленные на улучшение системы, способы их 
внедрения и контроля над ходом реализации.  

Таким образом, основная задача состоит в том, чтобы улучшить систему в целом, а не 
устранять недостатки. Речь идет, следовательно, о разработке такой системы, в которой все элементы 
взаимосвязаны, взаимозависимы и работают на достижение одной общей цели, а сама эта система 
является одним из основных звеньев в общей структуре управления учебным заведением. [Каменская Е. 
Выступление 12-13 марта 2001 г. в Российском университете дружбы народов на “круглом столе” по проблемам качества высшего 
образования: «Обеспечение качества высшего образования: российский опыт в международном контексте»). // Alma Mater (“Вестник 
высшей школы”). – 2001. — № 6. — С. 22—23.]. (Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ) 

Обеспечение качества вузовского образования определяется, с одной стороны, заказом 
организаций на подготовку, с другой, – высокими требованиями к специалистам, и решение 
этой двуединой задачи заключено в двух основных проблемах: во-первых, требования к 
специальной подготовке у различных заказчиков разные, а, во-вторых, – как наиболее 
эффективно распорядиться свободой, которой располагают сегодня вузы, для обеспечения 
заказанного уровня (качества) специалиста. (Пузанков Д. Выступление на “круглом столе” по проблемам 
качества высшего образования). 

Некоторых заказчиков вполне устроил бы специалист с хорошей фундаментальной подготовкой, а 
практические навыки он мог бы получить по месту работы. Другие готовы вкладывать средства, 
предоставлять базу для практической подготовки, выделять специалистов для чтения каких-то 
конкретных курсов, но хотят, чтобы профессиональные знания обеспечивал вуз. Таким образом, диапазон 
требований, предъявляемых заказчиком, достаточно широк, что означает только одно: нужно искать 
гибкую систему, предоставляющую возможности подготовки не только массового специалиста, но и 
специалиста под конкретный заказ предприятия. 

Относительная же свобода и самостоятельность вуза может использоваться по-разному: для 
развития системы индивидуальной работы с разными заказчиками и создания предпосылок для 
индивидуальной подготовки элитного специалиста; для минимизирования ресурсов при решении 
основной задачи – подготовки массового специалиста. Иными словами, учебные заведения очень по-
разному используют эту свободу. В итоге люди, окончившие разные вузы, отличаются своей подготовкой 
кардинальным образом. [Пузанков Д. . Выступление 12-13 марта 2001 г. в Российском университете дружбы народов на “круглом 
столе” по проблемам качества высшего образования: «Обеспечение качества высшего образования: российский опыт в международном 
контексте»). // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 6. — С. 15.]. (Алтайцев А.М., 02. 2002 г. ЦПРО БГУ) 

14. Аннотации или рефераты принципиальных источников (таких, которые, например, 
могут сразу входить в списки литературы для чтения к семинарским занятиям 
студентов по условному предмету "Философия и Педагогика университетского 

образования") 

14.1. Аннотации 

14.2. Рефераты 

14.3. Крупные цитаты, выдержки, фрагменты 

14.4. Предложения аналитика по источникам, требующим специальной 
проработки и включения в "золотой" фонд аналитической базы ЦПРО БГУ 

(ксерокопирование, сканирование, аннотация, реферат, крупная цитата, полное 
копирование и трансляция и т.д.)  
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3. Библиография по теме Аналитического Обзора № 3  
«Многоуровневая система высшего и университетского образования» 

 
 

Общая библиография по теме «Многоступенчатая и/или многоуровневая  
подготовка специалистов в вузе, университете» (поиск по ключевым словам — 

«многоступенчат…», «многоуровнев…», «бакалавр», «магистр») 
 

«Образование» из базы ИНИОН, CD-ROM «наука», БГУ 5 апреля 2002, Монографии 
 
Документ 432 из 1174 *** Шифр: 066409211 Тип: монография Язык: русский 
Проблемы многоуровневого высшего образования в Российской Федерации : Гор. науч.-метод. семинар, 25-26 
июня 1992 г. Тез. докл / Ред. Бакк Н.В., Лебедева И.А. ; Санкт-Петербург. гос. техн. ун-т. - Спб., 1992. - 238 с.  
Документ 527 из 1174 *** Шифр: 058719311 Тип: монография Язык: русский 
Методические основы функционирования и развития системы многоуровневого образования : Всерос. науч. -
метод. конф., 17 - 18 нояб. 1993 г. Тез. докл. / Сарат. гос. техн. ун-т; Редкол. : Архангельский Ю.С. и др. - 
Саратов, 1993. - 177 с., схем.  
Документ 542 из 1174 *** Шифр: 017129411 Тип: монография Язык: русский 
Развитие высшего экономического образования в условиях рынка : Материалы межвуз. науч.-практ. конф. / 
Кузбас. гос. техн. ун-т. - Кемерово, 1993. - 45 с. Проблемы высшего экономического образования в условиях 
рынка и перехода на многоуровневую систему подготовки специалистов.  
Документ 575 из 1174 *** Шифр: 039959411 Тип: монография Язык: русский 
Всероссийская научно-методическая конференция "Новые технологии обучения при многоуровневом 
университетском образовании" : Тез. докл. на Всерос. науч.-метод. конф. по материалам прогр. "Ун-ты России" 
(III направление), 24 - 27 мая 1994 г., Пермь / Перм. гос. ун-т; Редкол.: ...Качуровский В.И. (отв.ред.) и др. - 
Пермь, 1994. - 163 с.  
Документ 630 из 1174 *** Шифр: 017759511 Тип: монография Язык: русский 
Проблемы многоуровневого образования : Тез. докл. Волго-Вят. регион. науч.-метод. конф., 29-30 нояб. 1994 г. 
/ Ассоц. рос. вузов и др.; Редкол.: Кураков Л.П. (отв. ред.) и др. - Чебоксары, 1994. - 176 с.  
Документ 656 из 1174 *** Шифр: 033339511 Тип: монография Язык: русский 
Хейфец, П.С. Организационно-методические условия создания регионального профессионального учебного 
заведения : (Опыт Рос. лицея традиц. культуры) / Всерос. ин-т повышения квалификации инж.- пед. работников 
и специалистов проф.- техн. образования; Под ред. Беляевой А.П. - СПб., 1994. - 232 с. Становление и развитие 
профессионального учебного заведения в новых социальных условиях. Опыт многоуровневой системы 
образования.  
Документ 717 из 1174 *** Шифр: 062229511 Тип: монография Язык: русский 
Проблемы профессиональной подготовки кадров в рамках многоуровневой системы образования в 
Дальневосточном регионе : Тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф. / Дальневост. коммерч. ин-т; Науч.ред. 
Шевченко Д.К. - Владивосток, 1995. - 81 с., табл.  
Документ 731 из 1174 *** Шифр: 077859511 Тип: монография Язык: русский 
Социально-экономические и психолого-педагогические проблемы непрерывного образования : Тез. докл. 
Всерос. науч. конф. / Кемер. гос. ун-т; Отв. ред. Касаткина Н.Э. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. - 305 с. - 
(Прогр. "Ун-ты России". Направление III: "Ун-ты как учеб.- метод. центры функцион. многоуровневой системы 
образования")  
Документ 759 из 1174 *** Шифр: 004739611 Тип: монография Язык: русский 
Кузнецова, В.А. Теория и практика многоуровневого университетского педагогического образования / Яросл. 
гос. ун-т им. П.Г. Демидова. - Ярославль, 1995. - 267 с. Библиогр.: с.251-254. Теоретические основания перехода 
к многоуровневой системе образования, структура многоуровневого университетского педагогического 
образования.  
Документ 823 из 1174 *** Шифр: 061429611 Тип: монография Язык: русский 
Активные методы обучения в системе многоуровневого образования : Сб. науч. тр. / С.-Петерб. гос. инж.-экон. 
акад.; Редкол.: Жуков Р.Ф. (отв.ред.) и др. - СПб., 1995. - 126 с., схем. - ( Экономика и упр. высш. шк.) 
Методологические и методико-прикладные аспекты активных методов обучения.  
Документ 839 из 1174 *** Шифр: 061139611 Тип: монография Язык: русский 
Кузнецова, В.А. Теория и практика многоуровневого университетского педагогического образования : 
Автореф. дис. ... д-ра пед. наук / Моск. пед. гос. ун-т им. В.И.Ленина. - М., 1996. - 32 с.  
Документ 983 из 1174 *** Шифр: 000589812 Тип: монография Язык: русский 
Мячин, Ю.В. Совершенствование многоуровневой подготовки командных кадров военно-космических сил : 
Автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. -Петерб. юрид. ин-т. - СПб., 1997. - 20 с.: диагр.: схем.  
Документ 995 из 1174 *** Шифр: 014869811 Тип: монография Язык: русский 
Университеты и университетское образование: история, проблемы, перспективы : Тез. докл. Регион. науч.-



 85

метод. конф. / Чуваш. гос. ун-т им. И.Н.Ульянова ; Редкол.: Кураков Л.П. и др. - Чебоксары, 1997. - 191 с. На 
тит. л.: 30 лет Чуваш. гос. ун-ту им. И.Н.Ульянова. История университетского образования; Многоуровневая 
подготовка специалистов в региональных условиях; Инновационные методы преподавания в высшей школе.  
Документ 1036 из 1174 *** Шифр: 050399811 Тип: монография Язык: русский 
Многоуровневая структура образования: научно-методические основы и практика : Учеб. пособие / Попов 
Ю.В., Подлеснов В.Н., Кучеров В.Г. и др. ; Волгогр. гос. техн. ун-т. - Волгоград, 1997. - 108 с., схем. В высшей 
школе.  
Документ 1114 из 1174 *** Шифр: 009139911 Тип: монография Язык: русский 
Чистякова, Л.А.; Эскиндаров, М.А. Концептуальные основы многоуровневой системы высшего образования в 
России : Анализ отеч. и зарубеж. опыта. - М.: ИНИОН РАН, 1997. - 240 с., ил.  
 
«Образование» из базы ИНИОН, CD-ROM — «наука», статьи, русский язык, ФБ БГУ, 

запрос — 5 апреля 2002 
 

Многоступенчатое 
 
Документ 1377 из 4432 *** Шифр: 02517633 Тип: статья Язык: русский  
Многоступенчатое университетское географическое образование / Касимов Н.С., Дьяконов К.Н., 

Гладкевич Г.И. и др // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5, География. - М., 1993. - N 1. - С. 3-30  
Документ 1392 из 4432 *** Шифр: 02517633 Тип: статья Язык: русский  
Петросян, М.А.; Евстигнеев, В.М.; Добролюбов, С.А. Многоступенчатое университетское образование 

по гидрометеорологии // Вестн. Моск. ун-та. Сер.5, География. - М. , 1993. - N 2. - С. 3-9. - Рез. англ  
Документ 1540 из 4432 *** Шифр: 058049311 Тип: статья Язык: русский  
Волков, В.С. Идеи ступенчатого построения учебных заведений в теории и практике отечественной 

школы (20-30-е гг.) // Гуманистические идеи, социально-педагогические эксперименты, бюрократические 
извращения в развитии отечественной школы. - СПб., 1993. - С. 67-81 Библиогр.: с. 80-81.  

Документ 1817 из 4432 *** Шифр: 08157633 Тип: статья Язык: русский  
Протопопов, А.С.; Фейгина, М.В. О двухступенчатой системе образования по специальности "история" // 

Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: история и философия. - Москва, 1993. - N 1. - С. 131-133  
 В Российском университете дружбы народов.  
Документ 2790 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Бекренев, А.; Михелькевич, В. Многоступенчатые структуры интегрированных систем образования // 

Высш. образование в России. - М., 1996. - N 3. - С. 37-50  
Документ 3001 из 4432 *** Шифр: 22077632 Тип: статья Язык: русский  
Шурубор, А.В. Особенности концепции геологического образования // Вестн. Перм. ун-та = Perm univ. 

herald. Унив. образование. - Пермь, 1996. - Вып. 3. - С. 66-69 Рез. англ. Многоступенчатое образование на 
геологическом факультете Пермского университета.  

 
Многоуровневое 

 
Документ 1265 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации : Постановление 

Комитета по высш. шк // Высшее образование в России. - М., 1992. - N 2. - С. 99  
 Временное положение о многоуровневой структуре высшего образования в Российской Федерации, 

с.100; Положение о порядке реализации государственными высшими учебными заведениями образовательно-
профессиональных программ разного уровня, с. 102.  

Документ 1266 из 4432 *** Шифр: 059739212 Тип: статья Язык: русский  
Волков, С.А.; Гулина, М.А.; Тутушкина, М.К. Комплекс проблем гуманизации инженерного образования 

и психологическое обеспечение многоуровневой подготовки // Вуз в системе непрерывного образования. - 
СПб., 1992. - С. 5-10  

Документ 1269 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Казарин, Л.; Кузнецова, В.; Чаплыгин, В. Многоуровневая система подготовки учителя в университетах 

// Высшее образование в России. - М., 1992. - N 2. - С. 28-36  
Документ 1300 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Артемьева, Н.Г.; Ивановский, Р.И. Подготовка научного работника в условиях многоуровневого 

образования // Высшее образование в России. - М., 1992. - N 4. - С. 16-27  
Документ 1333 из 4432 *** Шифр: 006979312 Тип: статья Язык: русский  
Меськов, В.С. Гуманитарное образование в структуре многоуровневой системы высшего образования в 

России // Гуманитарная подготовка студентов негуманитарных вузов и специалистов гуманитарного профиля. - 
М., 1993. - С. 17-23  

Документ 1357 из 4432 *** Шифр: 02587633 Тип: статья Язык: русский  
Панарин, А.И. Многоуровневое педагогическое образование // Педагогика. - M., 1993. - N 1. - С. 53-57  
Документ 1380 из 4432 *** Шифр: 02437633 Тип: статья Язык: русский  
Колесов, В.П. От бакалавра до магистра // Вестн. высш. шк. - М., 1992. - N 10-12. - С. 37-42  
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 Опыт перехода к ступенчатому или многоуровневому высшему образованию в Московском 
университете.  

Документ 1396 из 4432 *** Шифр: 03227633 Тип: статья Язык: русский  
Ржевский, В.А.; Гайков, В.Т. Реализация программы многоуровневого юридического образования в 

России // Изв. вузов. Правоведение. - СПб., 1992. - N 6. - С. 95-100  
Документ 1478 из 4432 *** Шифр: 051389311 Тип: статья Язык: русский  
Нищев, К.Н.; Бритов, А.В. Профессиональная подготовка учителей в университете в условиях 

многоуровневой структуры высшего образования // Оптимизация университетского педагогического 
образования на современном этапе. - Саранск, 1993. - С. 28-32  

Документ 1480 из 4432 *** Шифр: 051389311 Тип: статья Язык: русский  
Кузнецова, В.А. Проблемы многоуровневой подготовки учителя в университете // Оп- тимизация 

университетского педагогического образования на современном этапе. - Саранск, 1993. - С. 23-28  
Документ 1491 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Шварцман, З.О. Университетское педагогическое образование в многоуровневой структуре // Высшее 

образование в России. - М., 1993. - N 3. - С. 79-83  
Документ 1519 из 4432 *** Шифр: 19017632 Тип: статья Язык: русский  
Об утверждении Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого 

высшего образования Российской Федерации : Постановление Гос. ком. РФ по высш. образованию от 10 авг. 
1993 г. N 42 // Бюл. Ком. по высш. шк. М-ва науки, высш. шк. и техн. политики РФ. - М., 1993. - N 9. - С. 20-23 
(Текст Положения... см. с.21-23.)  

Документ 1583 из 4432 *** Шифр: 007709411 Тип: статья Язык: русский  
Никитина, Е.С. О подготовке к переходу на многоуровневую структуру высшего образования // Новые 

подходы в организации учебного процесса в университете. - Якутск, 1993. - С. 3-4  
Документ 1594 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Иванов, Е.И.; Орехов, В.И.; Ольховский, А.Ф. Технология "Ритм" в многоуровневой системе высшего 

образования // Высшее образование в России. - М., 1993. - N 4. - С. 115-119  
Документ 1623 из 4432 *** Шифр: 02587633 Тип: статья Язык: русский  
Гончаров, В.Н.; Лопаткин, В.М.; Одинцов, П.К. Многоуровневая подготовка в педагогическом 

университете // Педагогика. - М., 1994. - N 1. - С. 47-50  
Документ 1686 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Богомолов, А.М.; Усанов, Д.А.; Биленко, Д.И. Многообещающая "цепочка" // Высшее образование в 

России. - М., 1994. - N 1. - С. 112-114  
 Опыт Саратовского университета по организации многоуровневого образования.  
Документ 1693 из 4432 *** Шифр: 1293421 Тип: статья Язык: русский  
О методологических основах функционирования и развития системы непрерывного образования в 

условиях многоуровневой подготовки / Асмолов А.Г., Вербицкий А.А., Гузаиров М.Б. и др. // Высшая школа 
России. - М., 1993. - С. 22-26  

Документ 1710 из 4432 *** Шифр: 1293421 Тип: статья Язык: русский  
Касаткина, Н.Э.; Невзоров, Б.П. Проблемы разработки организационной структуры многоуровневой 

системы высшего образования // Высшая школа России. - М., 1993. - С. 107-116  
Документ 1738 из 4432 *** Шифр: 1293421 Тип: статья Язык: русский  
Отчет о выполнении раздела 2.5 "Разработка структуры и содержания многоуровневой системы 

технического образования" Республиканской программы "Высшая школа России" // Высшая школа России. - 
М., 1993. - С. 66-75  

Документ 1755 из 4432 *** Шифр: 032219411 Тип: статья Язык: русский  
Григорьев, С.И.; Демина, Л.Д. К построению концепции многоуровневой подготовки студентов по 

специальности "социология" // Пути развития социологии и социологического образования. - СПб., 1994. - С. 
83-86  

Документ 1781 из 4432 *** Шифр: 035669411 Тип: статья Язык: русский  
Кузнецов, В.А.; Соколина, Ф.Г. Структура и содержание многоуровневого образования в университетах 

России // Нетрадиционные формы и методы обучения и контроля качества знаний. - Саранск, 1994. - С. 27-31  
 Анализ высшего биологического образования в ведущих университетах России.  
Документ 1814 из 4432 *** Шифр: 02437633 Тип: статья Язык: русский  
Коваленко, К. Проблемы реализации концепции базового образования // Alma mater. - М., 1993. - N 3. - С. 

16-17  
 Концепция многоуровневой структуры образования.  
Документ 1822 из 4432 *** Шифр: 039959411 Тип: статья Язык: русский  
Зюзгин, А.В. Научно-исследовательская работа учащихся лицея как элемент многоуровневой системы 

образования // Всероссийская научно-методическая конференция "Новые технологии обучения при 
многоуровневом университетском образовании". - Пермь, 1994. - С. 145-146  

Документ 1823 из 4432 *** Шифр: 039959411 Тип: статья Язык: русский  
Ошуркова, Р.А. Социально-гуманитарный факультет в системе непрерывного образования : проблемы и 

перспективы // Всероссийская научно-методическая конференция "Новые технологии обучения при 
многоуровневом университетском образовании". - Пермь, 1994. - С. 151-152  

 При Пермском государственном университете.  
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Документ 1977 из 4432 *** Шифр: 017759511 Тип: статья Язык: русский  
Многоуровневое образование в вузах // Проблемы многоуровневого образования. - Чебоксары, 1994. - С. 

52-121  
Документ 2131 из 4432 *** Шифр: 050309511 Тип: статья Язык: русский  
Современные научные и организационно-методические проблемы многоуровневого университетского 

образования // Современные проблемы университетского образования. - Волгоград, 1993. - С. 32-71  
Документ 2134 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Селиванов, И. Как преодолеть стереотипы? // Высш. образование в России. - М., 1995. - N 2. - С. 124-125  
 Многоуровневая система подготовки специалистов в Магнитогорской горно-металлургической 

академии.  
Документ 2140 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Орлов, В. Многоуровневая подготовка специалистов // Высш. образование в России. - М., 1995. - N 2. - С. 

121-123  
 В Курганском машиностроительном институте.  
Документ 2145 из 4432 *** Шифр: 1374621 Тип: статья Язык: русский  
Шварцман, З.О. Сочетание общекультурной и профессиональной подготовки в многоуровневой 

структуре университетского образования // Дефиниции культуры. - Томск, 1994. - Вып. 1. - С. 131-142  
Документ 2244 из 4432 *** Шифр: Деп.50614 Тип: статья Язык: русский  
Гончарова, О.М. Планирование подготовки высококвалифицированных специалистов в системе 

многоуровневого высшего профессионального образования // Политические и социально-экономические 
проблемы развития России в современных условиях. - Воронеж, 1995. - С. 4-10 Рукопись деп. в ИНИОН РАН N 
50614 от 19.07.95.  

Документ 2309 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Алторцев, В.; Ахмедзянов, А. Бакалавра заказывали? // Высш. образование в России. - М., 1995. - N 3. - 

С. 122-128 Проблемы многоуровневого высшего образования в России.  
Документ 2460 из 4432 *** Шифр: 08317633 Тип: статья Язык: русский  
Сесюниа, И.Б. Методологические аспекты теории и практики многоуровневого образования // 

Образование в Сибири. - Томск, 1995. - N 2. - С. 83-85  
Документ 2495 из 4432 *** Шифр: 21257632 Тип: статья Язык: русский  
Развитие многоуровневой структуры и обновление содержания высшего педагогического образования : 

Итоги 1993-1994 учебного года и перспективы на новый учебный год: Решение Ученого Совета РГПУ им. А.И. 
Герцена от 31 августа 1994 г. // Информ. бюл. Ученого совета / Министерство образования Российской 
Федерации, Рос. гос. пед. ун-т им. А.И.Герцена. - СПб., 1995 . - N 1. - С. 42-44  

Документ 2516 из 4432 *** Шифр: 1409821 Тип: статья Язык: русский  
Шикун, А.Ф.; Лейбович, Х.И. Проблемы развития многоуровневого образования // Психолого-

педагогические аспекты многоуровневого образования . - Тверь, 1995. - Т.7. - С. 3-7  
Документ 2579 из 4432 *** Шифр: 028209611 Тип: статья Язык: русский Галагузова, Ю.Н. Проблема 

выбора в многоуровневой системе высшего педагогического образования // Наука - вуз - школа. - Челябинск ; 
Магнитогорск, 1995. - С. 87-92  

Документ 3000 из 4432 *** Шифр: 22077632 Тип: статья Язык: русский  
Шарыгин, М.Д. Концептуальные вопросы совершенствования географического образования // Вестн. 

Перм. ун-та = Perm univ. herald. Унив. образование. - Пермь, 1996. - Вып. 3. - С. 61-65 Рез. англ. Основные 
направления совершенствования многоуровневого образования на географическом факультете Пермского 
универстета.  

Документ 3010 из 4432 *** Шифр: 22077632 Тип: статья Язык: русский  
Качуровский, В.И. Гуманизация обучения в университете при многоуровневой системе образования // 

Вестн. Перм. ун-та = Perm univ. herald. Унив. образование. - Пермь, 1996. - Вып. 3. - С. 28-35 Рез. англ.  
Документ 3011 из 4432 *** Шифр: 22077632 Тип: статья Язык: русский  
Половицкий, Я.Д. О многоуровневой структуре университетского образования // Вестн. Перм. ун-та = 

Perm univ. herald. Унив. образование. - Пермь, 1996. - Вып. 3. - С. 43-46 Рез. англ.  
Документ 3296 из 4432 *** Шифр: 22667632 Тип: статья Язык: русский  
Чистякова, Л.А.; Эскиндаров, М.А. Некоторые проблемы многоуровневого образования в России // 

Вестн. Фин. акад. - М., 1997. - N 2. - С. 15-23  
Документ 3297 из 4432 *** Шифр: 02587633 Тип: статья Язык: русский  
Реформирование образования в России : "Круглый стол" // Педагогика. - М., 1997. - N 5. - С. 17-41 

Материалы "круглого стола", обсуждавшего реформирование образования в России.  
Документ 3532 из 4432 *** Шифр: 1522021 Тип: статья Язык: русский  
Квач, Т.Г. Оптимизация учебного процесса в системе многоуровневого образования // Проблемы 

гуманизации вузовского образования. - Тольятти, 1997. - Вып. 3. Ч. 3. - С. 94-96  
 

Бакалавриат 
 

Документ 1204 из 4432 *** Шифр: 00167635 Тип: статья Язык: русский  
Кинелев, В.Г. Магистром можешь ты не быть, но бакалавром быть обязан // Поиск. - М., 1992. - N 17. - С. 

3-4  
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 Интервью председателя Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и технической 
политики В.Г.Кинелева о проблемах организации высшего образования.  

Документ 1652 из 4432 *** Шифр: 19017632 Тип: статья Язык: русский  
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования : Требования к 

обяз. минимуму содерж. и уровню подгот. бакалавра по направлению 521400 - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (второй 
уровень высш. проф. образования). 30.12. 93. // Бюл. Гос. ком. РФ по высш. образованию. - М., 1994. - N 3. - С. 
4-26  

Документ 1708 из 4432 *** Шифр: 1293421 Тип: статья Язык: русский  
Содержание и структура фундаментальной составляющей образовательной программы подготовки 

бакалавра технических наук / Врагов В.Н., Ильин В.Е., Кибис О.В. и др. // Высшая школа России. - М., 1993. - 
С. 76-83  

Документ 2084 из 4432 *** Шифр: 00167635 Тип: статья Язык: русский  
Рудой, Ю.Г. Бакалаврам - учебники нового поколения // Поиск. - М., 1995. - N 11. - С. 6-7  
 Перестройка высшего образования в России.  
Документ 2092 из 4432 *** Шифр: 19017632 Тип: статья Язык: русский  
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования : 

Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 520100 
- КУЛЬТУРОЛОГИЯ // Бюл. Гос. ком. РФ по высш. образованию. - М., 1995. - N 3. - С. 14-34  

Документ 2093 из 4432 *** Шифр: 19017632 Тип: статья Язык: русский  
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования : 

Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 521000 
- ПСИХОЛОГИЯ // Бюл. Гос. ком. РФ по высш. образованию. - М., 1995. - N 3. - С. 35-57  

Документ 2258 из 4432 *** Шифр: 19017632 Тип: статья Язык: русский  
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования : Требования к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по направлению 521600 - ЭКОНОМИКА 
// Бюл. Гос. ком. РФ по высш. образованию. - М., 1995. - N 8. - С. 8-29  

Документ 3319 из 4432 *** Шифр: 08677633 Тип: статья Язык: русский  
Иванющенкова, М. Куда податься бакалавру? // Деньги. - М., 1997. - N 41. - С. 52-55 Проблемы бизнес-

образования. Рейтинг бизнес школ.  
Документ 3667 из 4432 *** Шифр: 09757633 Тип: статья Язык: русский  
Ляпидовская, С.М. Практика бакалавриата в России // Учен. зап. / Ун-т Поволжья . - М., 1997. - Т. I. - С. 

98-99  
Магистратура 

 
Документ 1485 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Сенашенко, В.С. Магистратура: второе рождение // Высшее образование в России. - М., 1993. - N 3. - С. 

92-99  
 Проблема создания концепции магистратуры и учебно- методического обеспечения ее 

функционирования.  
Документ 1519 из 4432 *** Шифр: 19017632 Тип: статья Язык: русский  
Об утверждении Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого 

высшего образования Российской Федерации : Постановление Гос. ком. РФ по высш. образованию от 10 авг. 
1993 г. N 42 // Бюл. Ком. по высш. шк. М-ва науки, высш. шк. и техн. политики РФ. - М., 1993. - N 9. - С. 20-23 
(Текст Положения... см. с.21-23.)  

Документ 1960 из 4432 *** Шифр: 00167635 Тип: статья Язык: русский  
Эрдниев, П. Магистр без профессии? // Поиск. - М., 1994. - N 47. - С. 5  
 Проблемы профессиональной подготовки в высшей школе.  
Документ 2186 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Сенашко, В. Магистратура в российских вузах // Высш. образование в России. - М., 1995. - N 2. - С. 103-

111 Библиогр.: с. 111.  
Документ 2939 из 4432 *** Шифр: 00167635 Тип: статья Язык: русский  
Булгакова, Н. Послушник и школяр, наставник и магистр // Поиск. - М., 1997 . - N 6. - С. 9 Педагогика 

стран Западной Европы в XII в. Школы и университеты.  
Документ 4041 из 4432 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский  
Аникеев, А. Специалистов готовим "поштучно" // Высш. образование в России . - М., 1998. - N 4. - С. 

117-118 Подготовка кадров в магистратуре Ставропольского государственного университета.  
 

«Образование» из базы ИНИОН, CD-ROM (социология), БГУ 5 апреля 2002 
 

Многоуровневое 
 
Документ 2790 из 4467 *** Шифр: 18377632 Тип: статья Язык: русский 
Иванов, А.П. Готовить современных российских интеллигентов // Высшее образование в России. - М., 

1993. - N 4. - С. 158-160 
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О межвузовской научно-методической конференции "Гуманитаризация технического образования в 
условиях многоуровневой подготовки специалистов". (Москва, 12-13 мая 1993 г.).  

Документ 3004 из 4467 *** Шифр: 1361121 Тип: статья Язык: русский 
Розов, Н.С. Филофские основания социально-гуманитарного образования в университете будущего // 

Проблемы многоуровневой системы образования. - Томск, 1994. - Ч. 1. - С. 63-69  
Документ 3005 из 4467 *** Шифр: 1361121 Тип: статья Язык: русский 
Назаева, О.Г. О целевой установке современной ситуации в философском образовании // Проблемы 

многоуровневой системы образования. - Томск, 1994. - Ч. 1. - С. 102-106  
Документ 3236 из 4467 *** Шифр: 077859511 Тип: статья Язык: русский 
Морозова, Н.И. Многоуровневая подготовка специалистов по социальной работе // Социально-

экономические и психолого-педагогические проблемы непрерывного образования. - Кемерово, 1995. - С. 280-
281  

Документ 3239 из 4467 *** Шифр: 077859511 Тип: статья Язык: русский 
Серебренникова, Н.В.; Денисов, В.Я.; Морозов, В.П. Социальные аспекты многоуровневой системы 

подготовки специалистов // Социально-экономические и психолого-педагогические проблемы непрерывного 
образования. - Кемерово, 1995. - С. 101-102 

На примере г. Кемерово после 1993 г.  
Документ 3408 из 4467 *** Шифр: 062229511 Тип: монография Язык: русский 
Проблемы профессиональной подготовки кадров в рамках многоуровневой системы образования в 

Дальневосточном регионе : Тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф. / Дальневост. коммерч. ин-т; Науч.ред. 
Шевченко Д.К. - Владивосток, 1995. - 81 с., табл.  

Документ 3634 из 4467 *** Шифр: 1451321 Тип: статья Язык: русский 
Виноградова, Н.И. Формирование личностных интересов студентов в процессе многоуровневой 

подготовки // Высшая школа: гуманитарные науки и гуманистические основы образования и воспитания. - 
Чита, 1996. - Ч. 3. Психология. Педагогика. - С. 52-54 

Документ 3637 из 4467 *** Шифр: 007159711 Тип: статья Язык: русский 
Гавриков, В.П. Проблемы перехода на многоуровневое высшее образование в условиях социально-

политических изменений в современой России // Социально-политические процессы в современной России. - 
Тверь, 1995. - С. 89-107  

Документ 3915 из 4467 *** Шифр: 1409821 Тип: статья Язык: русский 
Славина, Е.В.; Столбун, В.Д. Средняя школа как важный этап становления и функционирования 

социально-биологической системы "человек-окружающая среда" // Психолого-педагогические аспекты 
многоуровневого образования . - Тверь, 1997. - Т. 9. - С. 348-378  

Документ 3916 из 4467 *** Шифр: 1409821 Тип: статья Язык: русский 
Крившенко, Л.П. Развитие творческой активности студентов в процессе обучения // Психолого-

педагогические аспекты многоуровневого образования. - Тверь, 1997. - Т. 9. - С. 229-231  
Документ 3924 из 4467 *** Шифр: 1409821 Тип: статья Язык: русский 
Старкова, Е.Н. Причины и следствия стрессов, возникающих у молодых рабочих в процессе их 

общеобразовательной и профессиональной подготовки // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого 
образования. - Тверь, 1997. - Т. 9. - С. 193-196 

В России.  
Документ 3937 из 4467 *** Шифр: 1409821 Тип: статья Язык: русский 
Столбун, Ю.В.; Столбун, В.Д. Начальная школа как значимый элемент социоэкологический среды 

становления и функционирования личности человека // Психолого-педагогические аспекты многоуровневого 
образования . - Тверь, 1997. - Т. 9. - С. 324-348  
 

Библиография по теме Многоуровневая система образования 
(запрос ФБ БГУ, ключ. Слово — «многоуровневое образование», поиск по заглавию — бакалавр, 

магистр, ИПС библиотеки делает запрос почему то только для первого слова названия книги, запрос 11 июня 
2002, Краснов Ю.Э.) 

 
Монографии, сборники, книги 

 
Многоуровневая система подготовки специалистов: Краткий библиографический указатель/Томский гос. 

ун-т. Научная библиотека. Каф. зоологии позвоночных и экологии; Сост. Т.А.Сухова, Э.В.Сосновская; Науч. 
ред. и вступ.ст.Н.С.Москвитиной.-Томск,1997.-113с. 

Практические аспекты реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: 
организация и технологии обучения/ Ю.В.Попов, В.Н.Подлеснов, В.И.Садовников и др.-М.,1999.-52с. 

Программа реализации реформы общеобразовательной средней школы в П784 Республике 
Беларусь/Национальный ин-т образования.-Мн.,1997.-30с.:ил. 

Психолого- педагогические аспекты многоуровневого образования: Сб. науч. П863 тр./Тверск. гос. ун-т; 
Санкт- Петербургск. гос. ун-т.-Тверь.Т.7.-1995.-152с 

Психолого- педагогические аспекты многоуровневого образования: Сб. науч. П863 тр./Тверской гос. ун-
т. Санкт-Петербургск. гос. ун-т.-Тверь.Т.8.-1995.-130с 
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Пути реализации обучающе-исследовательского принципа в системе университетского образования 
(концепция):Отчет о НИР (заключительный)/БГУ; Науч. рук.А.И.Лесниковича, В.И.Дынича.-
N973/94;NГР19974703. - Мн., 1997.- 69с.  

Филиппов, Владимир Михайлович. Практический опыт организации и функционирования вузов в 
условиях рыночной экономики. — М.: Проблемный автономный ин-т междунар.сотрудничества,1993.-485с. 

Шукшунов, Валентин Ефимович. Анализ состояния и пути развития высшего образования в 
России/Международная академия наук высшей школы.-М.,1996.-44с :ил. 

 
Статьи 

 
Ананич Ю. Кафедральное вече БГУ/Ю. Ананич, О. Корело //Вышэйшая школа.-2001.-N4.- С.20-24.  
Ананич, Ю. О. Бизнес- образование – это реально/Ю.О. Ананич //Вышэйшая школа.-2000.-N 3-4.- С.102-

103. 
Андреев В.И.Бакалавриат как новая ступень вузовское обучения в ФРГ //Вышэйшая школа.- 2001.-N1.- 

С.26-28. 
Бакалауры, магiстры.../А.М. Радзькоу, А.А. Мацiновiч, А. Н. Ятусевiч, В.В. Самахвал // Вышэйшая 

школа.-2002.-N2.- С.3-7. 
Баркун М. Шматузроуневая сicтэма адукацыi ( на прыкладзе Вышэйшага каледжа сувязi) // Вышэйшая 

школа.-2000.-N5.- С.31-36. 
Бархаев Б.П. Многоуровневый дидактический план в дистанционном образовании // Информатика и 

образование.-2001.-N7.- С.41-45. 
Богдан Н.И. Проблемы становления и развития магистратуры в Республике Беларусь/Н.И.Богдан, О. И. 

Гордиенко //Белорусский экономический журнал.-2001.-N1.- С.123-129. 
Богданов, И.В. Общий объем знаний бакалавра психологии, формируемый в виртуально-тренинговой 

системе обучения Современного гуманитарного университета/ И. В. Богданов, Е.В. Чмыхова //Инновации в 
образовании.-2001.-N5.- С.76-85.-ISSN 1609-4646. 

Ганчеренок Н.И. Шведская модель магистерской подготовки/И.И. Ганчеренок, Е.Л. Грибовская 
//Вышэйшая школа.-2001.-N5.- С.41-46. 

Грибовская Е. Л. Подготовка магистров в Великобритании //Адукацыя i выхаванне.-2000.- N9.- С.66-70.-
ISSN 0203-2031. 

Грибовская Е. Л. Проблема академических стандартов в системе последипломного (магистратура ) 
образования Великобритании/ Е. П. Грибовская, И. И. Ганчеренок // Кiраванне у адукацыi.-2001.-N3.- С.109-
119. 

Грищенко М.Ф. Магистратура в национальном институте образования: итоги эксперимента/М.Ф. 
Грищенко, В.В.Чечет // Вышэйшая школа.-2001.-N 2.- С.32-37. 

Гурко С. П. Обучающе- исследовательский подход в системе многоуровневой подготовки 
экономических кадров / /Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта.-2001.- N3(26).- С.7-14. 

Жук А.И. Многоуровневая система подготовки кадров с высшим образованием в БГУ: организация, 
содержание, технологии/А.И. Жук // Вышэйшая школа.-2001.-N5.- С.8-16. 

Жук А.И. Система многоуровневой подготовки специалистов в БГУ: состояние и перспективы развития 
//Вышэйшая школа.-2001.-N1.- С.3-8. 

Жук, О.Л. Психолого-педагогическая подготовка специалистов в системе многоуровневого 
университетского образования/ О. Л. Жук // Адукацыя i выхаванне.-2001.-N12.- С.37-41.- ISSN 0203-2031. 

Кадышев, Е. Н. Концепция многоуровневой образовательной системы в рамках классического 
университета/ Е. Н. Кадашев //Известия Российской академии образования.-2001.-N3.- С. 39-43. 

Казаченок В. В. Очно-заочное обучение как парадигма дополнительного образования / / Веснiк БДУ. 
Сер.4, Фiлалогiя, журналiстыка, педагогiка, псiхалогiя.-2000.-N3.- С.88-90.- ISSN 0321-0359. 

Карташевич А. Н. Квалификации и ученые степени вузовского образования в странах Западной 
Европы/А.Н.Карташевич, А.Р.Цыганов, С.А.Носкова //Вышэйшая школа.-2001.-N2.- С.38- 44. 

Коган, И.Л. Культурология в системе послевузовской подготовки/ И.Л. Коган //Вышэйшая школа.-2001.-
N6.- С.21-25. 

Коржуев А. В. Подготовка преподавателя высшей школы/ А. В. Коржуев, В.А. Попков // Педагогика.- 
2000.-N7.- С.53-58. 

Лойка Л. Плюс магiстэрызацыя усей краiны // Вышэйшая школа.-2000.-N6.- С.13-16. 
Луцкина, Е. В. Финансовое и банковское магистерское образование в США/Е.В. Луцкина // Вышэйшая 

школа.-2002.-N1.- С.48-52. 
Подготовка бакалавров по направлению "экономика" в университетах мира/О.М. Карпенко, В.П. 

Климович, Л.И. Котомина, Г.В. Савин //Инновации в образовании.-2002.-N2.- С.84-97. -ISSN 1609-4646. 
Подобед А.И. Профессионально-педагогическая подготовка ученых- исследователей: контуры проекта/ 

А. И. Подобед, И.А. Колесникова // Педагогика.- 2000.- N10.- С.54-57. 
Республика Беларусь. Совет Министров. Положение о подготовке специалистов с высшим образованием 

в Белорусском государственном университете //Вышэйшая школа.-2001.-N4.- С. 18-24. 
Рогов Н. Х. Проблема преемственности в образовательной системе России: бакалавр - специалист - 

магистр - аспирант //Вышэйшая школа.-2001.-N1.- С.29-32. 
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Савочкина Т.С.Прблемы развития профессиональной подготовки преподавателя высшей школы. 
Инновационная научно-педагогическая деятельность/Т.С. Савочкина, Е.А. Суворина //Право и образование.- 
2001.-N5.- С.96-105.-ISSN 1563- 020X. 

Сенашенко В.Аспирантура как образовательная программа/В. Сенашенко, Н. Сенаторова // Высшее 
образование в России.-2001.-N3.- С.58-66.-ISSN 0869-3617. 

Сенашенко, В. Новые подходы к проблеме подготовке работников управления в сфере высшего 
профессионального образования/ В. Сенашенко, Н. Сенаторова //Alma mater.-2001.- N12.- С.8-13.-ISSN 0321-
0383. 

Телешова И.Г. Магистратура как новая форма подготовки кадров в области экономики и управления/И.Г. 
Телешова //Вестник МГУ. Сер.6, Экономика.-2001.-N5.- С.3-11. 

Ходжаев А. Ш. Подготовка бакалавров на экономическом факультете МГУ: опыт и проблемы // Вестник 
МГУ. Сер.6, Экономика.-2001.-N3.- С. 19-29.-ISSN 0201-7385. 

 
А также из других источников: 

 
Субетто А.И. Образование как ведущий механизм развития цивилизации в ХХI веке (От революции в 
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59. Андросюк Е.Р., Кучеров В.Г., Подлеснов В.Н., Попов Ю.В. О соответствии учебных планов 
многоуровневой подготовки стандартам бакалавриата и специальностей // Проблемы многоуровневого высшего 
образования: Тез. докл. VII Междунар. науч.-метод. конф. 4.1 / НГАСУ. - Н. Новгород, 1998. -С. 32-33. 

60. Косое О.Д., Кучеров В.Г. О возможностях объединения различных специальностей в одном направлении 
бакалавриата // Проблемы многоуровневого высшего образования: Тез. докл. VII Междунар. науч.-метод. конф. 
Ч. 1 / НГАСУ. -Н. Новгород, 1998. - С. 33-34. 

61. Кристаль М.Г. Система ограниченных сопротивлений как средство активизации обучения // Новые 
образовательные системы и технологии: Тез. докл. VIII гос. науч.-метод. конф. / СамГТУ. - Самара, 1993. - С. 71. 

62. Калмыков А.А. Системный анализ эффективности технологии обучения // Эффективность 
информационных технологий обучения в выcшей школе: Тез. докл. межвуз. науч.-практ конф. в Новороссийске 
/ НИИВО. - М., 1994. -С. 18-20. 

63. Федотов М.И. Эффективная технология создания педагогических тестов // Эффективность 
информационных технологий обучения в высшей школе: Тез. докл. межвуз. науч.-иракт. конф. в 
Новороссийске / НИИВО. - М., 1994. -С 77-78. 

64. Косулин К.Г., Патрушев Д.А., Патрушева И.А. Интегрированная контрольно-обучающая система // Новые 
образовательные системы и технологии в вузе: Сб. науч. трудов / ВолгГТУ. - Волгоград, 1947. - С. 77-80. 

65. Емельянов О.В., Завьялов Е.М., Емельянова М.Е. Сиcтемно-структурный подход в обучении и 
контроле студентов // Проблемы многоуровневого высшего образования: Тез. докл .VII Междунар. науч.-метод. 
конф. Ч. 1 / НГАСУ. - Н. Новгород, 1998. - С. 70-71. 

66. Попов Ю В., Оробинский В.М., Крейчи Э.Ф. Организация итоговой государственной аттестации 
выпускников ВолГГУ // Новые образовательные системы и технологии в вузе Сб. науч. тр. Вып. 2 / ВолгГТУ. - 
Волгоград, 1997. - С. 140-142 

67. Организация процесса обучения студентов в магистрату ре. Проблемы и их решение: Тез. докл. 
Всерос. науч.-метод конф. / НГТУ. - Н. Новгород, 1999. - 190 с. 

68. Развитие системы высшего образования - цивилизованный путь прогресса и реформ в Российском 
обществе: Матер Всерос. науч.-практ. конф. / УрГЭУ. - Екатеринбург, 1998 -364 с. 

69. Попов Ю.В, Подлеснов В.Н., Кучеров В.Г., Андросюк Е.Р., Оробинский В.М. Многоуровневая 
структура образования: научно-методические основы и практика: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и дополн. - 
Волгоград: ВолгГТУ, 1999 116с. 

70. Ревин А.А. Размышления о магистерской диссертации // Новые образовательные системы и технологии в 
вузе: Сб. науч тр. Вып. 4. Ч. 2 / ВолгГТУ. - Волгоград, 1998. - С. 68-70. 

71. Подшибякина Н.А. Вопросы организации обучения русскому языку бакалавров и магистров КНР // 
Новые образовательные системы и технологии в вузе: Сб. науч. тр. Вып. 2 / ВолгГТУ. - Волгоград, 1997. - С. 59-
62. 

72. Калашников С.Ю., Беликов Г.И., Мариненко Е.Р. Новые образовательные в ВолгГАСА // Новые 
образовательные системы и технологии в вузе: Сб. науч. тр. Вып. 2 / ВолгГТУ. Волгоград, 1997. - С. 103-107. 

73. Соловьев В. Магистерская диссертация: от замысла до защиты // Вузовские вести. - 1997. - № 12 (46). 
74. Кузин А.Ф. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты. 

Практ. пособие для студентов-магистрантов. - М.: "Ось-89", 1997. - 304 с. 
 
3. Источники (журналы, в т.ч. электронные, книги, сборники, интернет-порталы, 
интернет-сайты) просмотренные аналитиками с целью выделения "объектов" 
аналитической обработки (статей, глав и фрагментов книг, WWW-документов и 

т.д.) для составления обзора № 3. 
 

Журнал “Alma Mater” (Вестник высшей школы), Россия, Москва, Издатель: Российский университет дружбы 
народов, гл. ред. Долженко О., тир. 3300, 2001 - № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 – 416 с., формат А-4. Алтайцев А.М. 

Монография Системы высшего образования стран Запада. –М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. - 1991. 
ч.1. – 162 с., 7 с.; ч. 2. – 191 с. – 26 с., формат А-5. Алтайцев А.М. 

Проблемы зарубежной высшей школы. Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего 
образования. Россия, Москва, Научно-исследовательский институт высшего образования (НИИВО), Гл. ред. Сидоров А.Н., 
тир. 260, 2001 – Вып. 2, 5 - 100 с., формат А-5. Алтайцев А.М. 
 

4. "Объекты" аналитической обработки (статьи, главы и фрагменты книг, WWW-
документы и т.д.), которые были полностью прочитаны и тематизированы 

аналитиками и Утверждения из которых цитируются в обзоре № 3. 
 

На русском языке: 
Абасов З. Инновационность в образовании и подготовка учителей // “Alma Mater” (“Вестник высшей 

школы”). – 2001. — № 4. — С. 7—9. 
Бриколл Й.М. Конвергенция и статус-кво. // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — 

С. 16—21. 
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Грудзинский А. DЕАN — Европейская академическая сеть деканов // Alma Mater (“Вестник высшей 
школы”). – 2001. — № 5. — С. 15. 

Долженко О. По пути в Прагу // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 4. — С. 15. 
Ильин Г. Проблема различия обучения и образования // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. 

— № 5. — С. 22-25. 
Каменская Е. Выступление 12-13 марта 2001 г. в Российском университете дружбы народов на “круглом 

столе” по проблемам качества высшего образования: «Обеспечение качества высшего образования: российский 
опыт в международном контексте»). // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 6. — С. 16, 23. 

Купцов О. Выступление 12-13 марта 2001 г. в Российском университете дружбы народов на “круглом 
столе” по проблемам качества высшего образования: «Обеспечение качества высшего образования: российский 
опыт в международном контексте»). // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 6. — С. 15—16. 

Марцинковский И. Ключевые проблемы образования в контексте интеллектуального потенциала 
будущего: сравнительно-педагогический аспект // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 7. — 
С. 41—44. 

Матвиенко В. Образовательная политика России на современном этапе // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2001. — № 9. — С. 17-21. 

Монография Системы высшего образования стран Запада. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. – 1991. 
ч.1. – С. 58—65. 

Монография Системы высшего образования стран Запада. – М.: Изд-во Ун-та дружбы народов. – 1991. 
ч.2. – С. 64—67; 86—101; 134—139. 

Неретина С., Огурцов А., Розин В. Готов ли разум пожертвовать собой? // “Alma Mater” (“Вестник 
высшей школы”). – 2001. — № 8. — С. 3—5. 

Питер Скотт. Реформы высшею образования в странах Центральной и Восточной Европы: попытка 
анализа // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — №8. — С. 47—52. 

Питер Скотт. Реформы высшею образования в странах Центральной и Восточной Европы: попытка 
анализа // “Alma Mater” (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 9. — С. 48—52. 

Пузанков Д. . Выступление 12-13 марта 2001 г. в Российском университете дружбы народов на “круглом 
столе” по проблемам качества высшего образования: «Обеспечение качества высшего образования: российский 
опыт в международном контексте»). // Alma Mater (“Вестник высшей школы”). – 2001. — № 6. — С. 15. 

Рябов Л.П. Анализ позитивных изменений и инновационных процессов в системах высшего 
профессионального образования развитых стран: США, Японии, Германии, Франции, Великобритании.– М., 
2001. – Проблемы зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития 
высшего образования / НИИВО; Вып. 6. – М., — 2002. – 56 с. 

Ушакова М.В., Дорофеева Г.А. Молодежь в современном российском обществе. – М., 2001. – Проблемы 
зарубежной высшей школы: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования 
/ НИИВО; Вып.2. – М., — 2002. – 44 с. 

Филип Альтбах. Высшее образование и ВТО: безумие глобализации // Alma Mater (“Вестник высшей 
школы”). – 2001. — № 6. — С. 39—41. 

Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р. Практические аспекты 
реализации многоуровневой системы образования в техническом университете: организация и технологии 
обучения. — М, 1999. — 52 с. – (Новые информационные технологии в образовании: Аналитические обзоры по 
основным направлениям развития высшего образования / НИИВО; Вып. 9, Краснов Ю.Э. 

Высшее образование в Финляндии – полезное знакомство // Мир образования. – 2000. – № 1 (26). – С. 
64–65. (Харченко А.В.) 

Системы высшего образования развивающихся стран: каталог. – М.: УДН, 1986. –348 с. (Харченко А.В.) 
Система образования во Франции // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2000. № 2. – С. 53–57. 

(Харченко А.В.) 
Положение о подготовке специалиста с высшим образованием в Белорусском государственном 

университете (утверждено приказом ректора Белгосуниверситета.). – Минск, 2000. (Краснова Т.И.) 
Пучкова C. Что значит быть бакалавром? // Биржа труда No 39(467). 

http://www.birzha.dux.ru/2001/arts/birzha-467-art-9.html] (Краснова Т.И.) 
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Приложение N 1 

к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286. http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file548.html 
(Краснова Т.И.) 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Степень 
(квалификация) – магистр. Приложение N2 к приказу Минобразования России от 14.09.99 N 286 – Москва 1999 
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html (Краснова Т.И.) 

Галаган А.И. Сравнительная характеристика принципов образовательной политики России и некоторых 
зарубежных стран // Социально-гуманитарные знания, с. 188-195. (это ксерокс центра, без признаков того, 
какой номер и год журнала) Краснова Т.И. 

Интернационализация и либерализация высшего образования РБ в контексте расширения ЕС. (материалы 
для обсуждения на семинаре). ЕГУ. С.19. Краснова Т.И. 

Реформа и развитие высшего образования. Программный документ. – Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 1995, с. 
56. Краснова Т.И. 

Целок В. Высшее образование в США (этапы развития, структура, проблемы и современное состояние) 

http://www.birzha.dux.ru/2001/arts/birzha-467-art-9.html
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file548.html
http://bspu.ab.ru/Friends/Informika/docs/old1/file376.html
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//”Высшая школа». – 1998.–№3-4.–С.49-51.]. (Ященко Л.А) 
Из письма Виктора Юдина, адьюнкт —профессор, США, координатор международных программ, 

Михаилу Гусаковскому, директору ЦПРО (Ященко Л.А.) 
Мурин И.В. Анализ имеющегося опыта развития магистратуры в классических университетах 

свидетельствует о нижеследующем // Отчет СпбГУ по программе:«Научное, научно-методическое, 
материально-техническое и информационное обеспечение системы образования».] http//edc.pu.ru./sm/default.htm 
(Ященко Л.А.) 

 
На французском  языке: 
«Эволюция образовательных структур в системе высшего образования в Европе» — Evolution des 

structures d’education dans l’enseignement supérieur] (Болонская конференция, 18-19 июня 1999) (авторы: Guy 
Haug, Jette Kirstein, Inge Knudsen) [www — документ] URL http://www.rks.dk] (реферативный пер. с франц. 
Гербовицкая М.Ф.) 

 
 

5. Информация об авторах, высказывания которых содержатся в обзоре № 3 
 

Абасов З., Россия, канд. пед наук, доцент Ульяновского государственного педагогического 
университета, специалист в области подготовки учителей для школьного инновационного обучения, Алтайцев 
А.М. 

Бриколл Й.М., проф. Университет Барселоны (Испания), экс-президент Ассоциации европейских 
университетов (КРЕ), Алтайцев А.М. 

Галаган А.И. – профессор, действительный член Международной Академии наук информации, 
информационных процессов и технологий. Краснова Т.И. 

Грудзииский А., Россия, информационный аналитик по проблемам высшего образования журнала “Alma 
Mater” (Вестник высшей школы) Университета дружбы народов, Алтайцев А.М. 

Долженко О., Россия, доктор философских наук, Главный редактор журнала “Alma Mater” (Вестник 
высшей школы) Российского университета дружбы народов, Алтайцев А.М. 

Дорофеева Г.А., Россия, (Центр социологических исследований МГУ им. М.В. Ломоносова), аналитик 
НИИВО в области социологии образования, Алтайцев А.М. 

Ильин Г.Л, Россия, профессор, занимается проблемами проективного образования и реформация науки 
как мощного средства развития образования, Алтайцев А.М. 

Каменская Е., Россия, координатор российских программ Залъцбургского семинара, специалист по 
качеству образования качество как степени его соответствия целям конкретного общества, Алтайцев А.М. 

Купцов О., Россия, представитель в международной организации СЕПЕС (Бухарест) по вопросам 
качества, Алтайцев А.М. 

Марцинковский И., Туркменистан, доктор педагогических наук, профессор Ташкентского 
государственного институт востоковедения, сторонник качества образования как учета прежде всего 
природных способностей обучаемых, Алтайцев А.М. 

Матвиенко В., Россия, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Алтайцев А.М. 
Микуленко Т., Россия, обозреватель журнала “Alma Mater” (Вестник высшей школы) Университета 

дружбы народов, Алтайцев А.М. 
Неретина С., Россия, доктор философских наук , профессор; ОгурцовА., Россия, доктор философских 

наук, зав. отделом философии науки и техники Института философии РАН; Розин В., Россия, доктор 
философских наук , профессор – сторонники не противопоставления, но разведения светского и религиозного 
образования, Алтайцев А.М. 

Питер Скотт, Великобритания, профессор, вице-канцлер Университета Кингстона, эксперт по 
проблемам реформирования образования в Центральной и Восточной Европе, Алтайцев А.М. 

Попов Ю.В., Подлеснов В.Н., Садовников В.И., Кучеров ВТ., Андросюк Е.Р., видимо специалисты из 
ВолГТУ, так как обзор НИИВО г. Москвы помечен как ВолГТУ (Волгоградский государственный технический 
университет), Краснов Ю.Э.  

Пузанков Д, Россия, ректор С. -Петербургского государственного электротехнического университета, 
сторонник взаимосвязи проблемы качества образования с работой в условиях возрастающей конкуренции на 
рынке труда, Алтайцев А.М. 

Соловьев В, Россия, проректор, менеджер по качеству Московского института стали и сплавов 
(технологический университет), сторонник различения качества подготовки студентов и качества самого 
образовательного процесса, Алтайцев А.М. 

Ушакова М.В., Россия, кандидит философских наук, специалист в области социологии высшего 
образования НИИВО, Алтайцев А.М. 

Филип Альтбах, США, профессор, Директор Центра международного высшего образования; 
Бостонский колледж, специалист-эксперт по проблемам глобализации и образования, Алтайцев А.М. 

Филип Г. Альтбах, США, профессор, директор Центра международного высшего образования, колледж 
Бостона, Алтайцев А.М. 

 
 

http://www.rks.dk
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Критические замечания, пожелания, рекомендации, а также просьбы на более 

подробное реферативное изложение тех или иных источников или заказы на более 
тщательную их аналитику (для согласования и уточнения программы аналитической работы 
ЦПРО БГУ) можно направлять по адресу: 

220050, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бобруйская 9, к. 304, Центр проблем 
развития образования, Краснову Ю.Э. (аналитика) 

Тел.: 209-51-27 (к. 304) 209-51-26 (к. 305) 209-53-84 (к. 308) 
E-mail ЦПРО: edc@.bsu..by    E-mail: krasnov@.bsu..by 
 
 
Аналитику осуществили: 
§ Алтайцев А.М., нач. отдела планирования образования и реформ ЦПРО БГУ, тел. для 

связи: 209-51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: edc@bsu.by; 
§ Гербовицкая М.Ф., методист высшей категории ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-

26(27), адрес E-mail для персональной связи: edc@bsu.by; 
§ Корбут А.М., аспирант кафедры психологии БГУ и по совместительству раб. в ЦПРО 

БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), адрес E-mail для персональной связи: korbut@bsu.by; 
§ Краснов Ю.Э. нач. отдела стратегии образования ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-

27(26), адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by;  
§ Краснова Т.И., старший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), 

адрес E-mail для персональной связи: krasnov@bsu.by; 
§ Харченко А.В., младший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), 

адрес E-mail для персональной связи: aharchenko@yahoo.com,  
§ Ященко Л.А., научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-51-26(27), адрес E-

mail для персональной связи: edc@.bsu.by; 
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