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Предисловие
Современный преподаватель высшей школы — специалист 

высокой квалификации. Он обладает «интеллектуальным капи-

талом», достаточным для того, чтобы передать его следующему 

поколению студентов. Однако этот «интеллектуальный капитал» 

не может ограничиваться набором глубоких академических зна-

ний и умений. Преподаватель современного вуза должен быть 

методически подготовлен, чтобы успешно реализовать цен-

тральный вид своей профессио нальной деятельности, предусмо-

тренной Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения, — преподавание. Иными сло-

вами, он должен быть готов не только содержательно, но и орга-

низационно-технологически обеспечить собственную препо-

давательскую деятельность, что совсем непросто в условиях 

непрерывной модернизации открытой навстречу динамичному 

развитию науки, техники и технологий высшей школы, всего 

современного общества.

Ключевыми направлениями модернизации высшего образо-

вания в начале XXI столетия являются: развитие межвузовской 

кооперации, академической мобильности студентов и препо-

давателей в международном масштабе; интернацио нализация 

высшего образования посредством реализации профессио-

нальных образовательных программ, предлагаемых на разных 

языках; введение модульно-кредитной системы; развитие вну-

тривузовских систем контроля качества образования; привле-

чение студентов и работодателей к внешней оценке деятельно-

сти вузов; возрождение единства образовательного и исследо-

вательского пространств университетов. Что касается нашей 

страны, то здесь центральная задача на ближайшую и сред-

нюю перспективу — перейти от деклараций к реальным шагам 

построения современной системы высшего образования. 

Главный барьер, препятствующий решению этой задачи, — 

неготовность преподавателей, в значительной степени вызван-

ная непониманием, а подчас и незнанием сущности нововве-

дений.
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Квалификация профессорско-преподавательского состава 

вуза, качество содержания высшего образования и его органи-

зационно-методическое строение находятся в тесной взаимо-

связи. Их развитие в отрыве друг от друга оказывается неэф-

фективным и, более того, невозможным. Так, сохранение тра-

диционной поточно-групповой организации учебного процесса 

в вузе не позволяет ввести модульно-кредитную систему и тем 

самым лишает студента возможности выбора учебного курса 

и построения индивидуального образовательного маршрута. 

Наличие самых современных программ и высококлассных 

кадров не позволяет компенсировать дефициты в организаци-

онно-методической системе вуза.

Однако главная трудность, с нашей точки зрения, заключа-

ется в сложившихся и укоренившихся в образовательной прак-

тике стереотипах преподавания. Абсолютное большинство пре-

подавателей, начиная свою деятельность в вузе, не руковод-

ствуется современными достижениями наук об образовании, 

а воспроизводит те подходы, при помощи которых учили их 

самих. Методический арсенал таких преподавателей ограничи-

вается скудным набором однообразных форм и методов работы: 

те же «информационные» лекции, те же семинары, те же экзаме-

национные билеты, те же приемы и манеры. Не один год уходит 

на поиск «собственного стиля» в преподавании, опирающегося 

на индивидуальные «сильные стороны» преподавателя и адек-

ватного современным условиям и требованиям. К сожалению, 

далеко не все преподаватели доходят в этом пути до победного 

конца.

Задача данного учебно-практического пособия — содейство-

вать преподавателю вуза с первых его шагов в создании собствен-

ной методической системы. По этой причине учебник следует 

воспринимать прежде всего как систему заданий для индивиду-
альной или групповой самостоятельной работы. Выполнение 

этих заданий позволяет овладеть профессио нальными знани-

ями о процессах модернизации высшего образования в России 

и за рубежом; поисковыми и аналитическими умениями, необ-

ходимыми для разработки современных программ высшего обра-

зования; проектировочными умениями, которые применяются 

в процессе преподавания. Кроме того, тексты разделов и парагра-

фов помогают ориентироваться в информационном простран-
стве и находить необходимые для работы над заданиями источ-

ники на русском и английском языках, в том числе размещенные 

в открытом доступе в сети Интернет.
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Важной задачей, решению которой призвано содействовать 

пособие, является овладение будущим преподавателем выс-

шей школы технологиями реализации образовательных про-
грамм нового типа — программ, нацеленных на формирование 

компетенций. Новые российские образовательные стандарты, 

введенные в действие в 2011 г., основаны на компетенциях 

(competence based standards), и их реализация требует соответ-

ствующих программ и технологий. Разработать образователь-

ные стандарты нового формата непросто, но ввести их в учеб-

ный процесс вуза еще сложнее.

В чем особенность новых, компетентностно-ориентирован-
ных образовательных стандартов и программ?

Компетентностный подход диктует логику построения обра-

зовательных программ, непривычную для существующей обра-

зовательной практики. Традиционная схема работы состояла 

в том, что сначала отбиралось «научное содержание» образо-

вательных программ, и затем решалось, какие образователь-

ные результаты (знания, умения и навыки) можно сформиро-

вать, опираясь на это содержание. Логика компетентностного 

подхода предполагает движение в противоположном направ-

лении: от результатов образования — к содержанию. При этом 

приоритетное значение получают те образовательные резуль-

таты, которые связаны с овладением обучающимся инструмен-
тами деятельности и познания. Важно правильно расставить 

акценты: речь идет не об отрицании значимости «академиче-

ских» знаний, но о повышении значимости универсальных уме-

ний и готовности к профессио нальной деятельности. В связи 

с этим будущему преподавателю вуза необходимо сосредото-

читься на формировании готовности применять знания и уме-
ния в различных реальных условиях, в самых разнообразных 

профессио нальных ситуациях. Представленный учебный мате-

риал построен в соответствующей логике. Работая с данным 

пособием, будущий преподаватель сможет оценить на собствен-

ном опыте процесс трансформации полученных знаний и уме-

ний в готовность к реализации своей профессио нальной дея-

тельности и ее отдельных элементов — действий, определен-

ных образовательным стандартом.

Преподавание в современных условиях — не столько про-

цесс передачи информации, сколько организационная помощь 

студенту в ведении своей учебной деятельности. Такая работа 

предусматривает четкую последовательность действий, начи-

ная с целеполагания, мотивирования и планирования, а закан-
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чивая обеспечением процесса и контроля результатов деятель-

ности и корректировки ее целей и задач. Структура содержания 

учебно-практического пособия отвечает данной последователь-

ности, помогая студенту последовательно овладевать каждым 

элементом преподавательской деятельности.

Первая глава посвящена международному контексту модер-

низации высшего образования, анализу основных процессов, 

происходящих в этой сфере. Основная миссия этой главы — 

научить студента самостоятельно анализировать весьма обшир-

ную и постоянно изменяющуюся информацию о процессах, 

происходящих в мировом пространстве высшего образования 

и в дальнейшем использовать ее для организации и повыше-

ния результативности собственной преподавательской деятель-

ности.

Вторая глава призвана обучить будущего преподавателя 

вуза способам работы с образовательными стандартами. Новые 

российские образовательные стандарты — своего рода техни-

ческие задания, необходимые при формировании содержа-

ния образования, разработке программ и оценочных средств, 

выборе технологий и методов обучения и обеспечении других 

условий реализации образовательных программ. 

Третья глава имеет своей целью научить проектировать 

и обеспечивать реализацию образовательных программ выс-

шего образования, оптимизировать процесс преподавания, 

применять различные подходы. Реализовать образовательную 

программу возможно разными путями, и одна из задач данной 

главы, как и учебно-практического пособия в целом — нау-

чить будущего преподавателя мыслить и действовать вари-

ативно.

Программа курса, построенная на материалах учебника, 

может стать системообразующим элементом при подготовке 

преподавателей высшей школы в магистратуре, аспирантуре 

или в системе переподготовки. Курсы педагогики и психоло-

гии высшей школы, организационно-методических основ выс-

шего образования в совокупности с другими профильными 

дисциплинами и соответствующими практиками при усло-

вии структурной и содержательной синхронизации программ 

могут быть представлены в учебном процессе в форме еди-

ного, внутренне целостного модуля, освоение которого обе-

спечивает студенту или слушателю получение современной 

и востребованной квалификации — преподаватель высшей 
школы. 
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В результате изучения дисциплины студент должен:

знать
— современные международные тенденции развития выс-

шего образования;

— основные принципы и направления реализации Болон-

ского процесса;

— основные понятия и принципы компетентностного под-

хода в профессио нальном образовании;

— особенности современной двухуровневой системы выс-

шего образования;

— основные положения «системы зачетных единиц» (ECST);

— структуру и принципы построения квалификационных 

рамок (Европейская рамка квалификаций, Нацио нальная рамка 

квалификаций РФ);

— основные инструменты реализации государственной 

политики в области высшего образования;

— структуру и принципы построения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов высшего профессио-

нального образования и соответствующих образовательных 

программ;

— современные международные подходы к оценке качества 

высшего образования;

— особенности отечественной системы высшего образова-

ния и специфику реализации основных положений Болонского 

процесса в российских вузах;

уметь
— ориентироваться в информационном пространстве 

модернизации высшего образования и находить необходимые 

источники информации;

— получать, анализировать и использовать информацию, 

содержащуюся в основных документах, нормирующих резуль-

таты и содержание высшего образования (рамки квалифи-

каций, образовательные стандарты, образовательные про-

граммы);

— определять и формулировать ожидаемые результаты выс-

шего образования, выраженные в форме компетенций, с учетом 

особенностей направления (специальности) и уровня высшего 

образования, и на этой основе формировать компетентностную 

модель выпускника;

— проектировать содержание образовательных программ 

высшего профессио нального образования на основе компетент-

ностной модели выпускника, требований федеральных государ-



ственных образовательных стандартов и системы современных 

подходов (контекстного, модульного, личностно ориентирован-

ного);

— рассчитывать трудоемкость различных элементов учеб-

ного плана в расчетных единицах;

— проектировать образовательную среду вуза и оценивать 

ее качество;

— выбирать технологии и методы обучения в вузе, включая 

методы контроля и оценки;

— проектировать собственную методическую систему пре-

подавателя вуза;

— разрабатывать документацию, регламентирующую содер-

жание и организацию образовательного процесса вуза, в соот-

ветствии с основной образовательной программой;

владеть
— поисковыми и аналитическими умениями, необходи-

мыми для разработки программ высшего образования;

— технологиями реализации основных образовательных 

программ высшего образования;

— логикой трансформации знаний и умений в готовность 

к их реализации в практической деятельности;

— вариативными стратегиями преподавательской деятель-

ности.
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ГЛАВА 1 Международный 
контекст современного 

этапа развития высшего 
образования

1.1. Комплексные социальные нормы 
системы высшего образования 
Российской Федерации

К основным (относительно устойчивым и регулярно вос-

производимым) элементам системы высшего образования 

Российской Федерации, обеспечивающим ее функционирова-

ние и развитие, относятся:

— организационно-управленческий блок (органы управления 

образованием и подведомственные им учреждения и организации);

— институцио нальный блок (сеть образовательных учреж-

дений, непосредственно реализующих учебно-воспитательный 

процесс, объединения юридических лиц, общественные и госу-

дарственно-общественные объединения, осуществляющие дея-

тельность в области образования);

— нормативный блок, который включает в себя: 1) социаль-

ные нормы1 европейского пространства высшего образования 

1 Социальные нормы — правила общего характера, регулирующие одно-

родные, массовые, типичные общественные отношения в социальной системе 

[48. Разд. 4.1.5].
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(далее — ЕПВО)1, обеспечивающие координацию модерниза-

ционных процессов в нацио нальных образовательных систе-

мах европейских стран, подписавших Болонскую декларацию2; 

2) федеральные государственные образовательные стандарты 

(далее — ФГОС); 3) примерные основные образовательные про-

граммы (далее — ПрООП); 4) систему преемственных основных 

образовательных программ (далее — ООП) и дополнительных 

образовательных программ (далее — ДОП) различных уровней 

и разной направленности.

Структурные связи и отношения в системе высшего образо-

вания РФ представлены на риc. 1.1.

Последние три элемента нормативного блока на риc. 1.1 

(образовательные стандарты/требования, примерные образо-

вательные программы, основные и дополнительные образова-

тельные программы) могут быть представлены как комплексные 
социальные нормы [5. С. 14], где комплексность означает пол-

ноту содержащихся в них требований:

— к результатам освоения ООП ВПО (результатам высшего 

образования);

— структуре ООП ВПО (образовательному процессу);

— условиям реализации ООП ВПО (образовательной среде 

и системе высшего образования в целом).

Особое по своей значимости место в системе высшего обра-

зования РФ занимает Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессио нального образования 

1 Осуществляемое в рамках Болонского процесса построение ЕПВО пред-
полагает: 

— введение уровневой системы высшего образования; 
— развитие академической мобильности студентов и преподавателей; 
— введение стратегии интернацио нализации высшего образования 

посредством реализации профессио нальных образовательных программ, 
предлагаемых на разных языках; 

— проведение маркетинговых исследований в области высшего образо-
вания. 

— обеспечение сопоставимости требований европейской системы обе-
спечения качества образовательных учреждений, а также образовательных 
программ вузов; 

— развитие внутривузовских систем контроля качества образования; 
— привлечение к внешней оценке деятельности вузов студентов и рабо-

тодателей; и др.
2 Болонская декларация — положившая начало болонскому процессу 

на уровне государств совместная декларация европейских министров обра-

зования (Болонья, июнь 1999 г.), где устанавливается ряд задач, рассматри-

ваемых как «имеющие первостепенное значение для создания европейского 

пространства высшего образования и продвижения европейской системы выс-

шего образования по всему миру». Россия подписала Декларацию в сентябре 

2003 г. В настоящее время в болонское содружество входят 46 стран Европы.
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(далее — ФГОС ВПО) — комплексная обобщенная законода-

тельно закрепленная социальная норма федерального (обще-

российского) уровня. Она может характеризоваться как норма 

«рамочного», но достаточно «жесткого» типа по отношению 

к основным содержательным и организационным характери-

стикам высшего образования для отдельного направления под-

готовки, уровня квалификации и профиля. ФГОС ВПО ориенти-

рован на обеспечение:

— единства общероссийского пространства высшего обра-

зования;

— преемственности основных ООП ВПО;

— социально-необходимого качества высшего образования 

на всей территории РФ;

— основы для объективной оценки деятельности образо-

вательных учреждений, реализующих образовательные про-

граммы высшего образования;

— основы для признания документов иностранных госу-

дарств о высшем образовании.

Начиная с 1990-х гг. именно развитие государственных обра-

зовательных стандартов определяет основные тенденции модер-

низации системы российского высшего образования.

Риc. 1.1. Структурные связи и отношения в системе высшего образования 
Российской Федерации

Органы управления образованием
и подведомственные им учреждения

Образовательные
программы (основные 

и дополнительные)

Примерные 
образовательные программы

Образовательные 
стандарты/требования

Социальные нормы ЕПВО

Объединения 
юридических лиц, 

общественные и госу-
дарственно-обще-

ственные объедине-
ния, осуществляющие 

деятельность 
в области образования

Сеть 
образовательных

учреждений
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Основная профессио нальная образовательная программа 
высшего профессио нального образования (далее — ООП ВПО) 

представляет собой комплексную развернутую социальную 

норму институцио нального (вузовского) уровня по отношению 

ко всем основным содержательным и организационным харак-

теристикам высшего образования для отдельного направления 

(специальности) подготовки, уровня квалификации и профиля, 

призванную обеспечить:

— реализацию требований соответствующего ФГОС ВПО 

в образовательной и научной деятельности конкретного вуза 

с учетом особенностей его научно-образовательной школы 

и актуальных потребностей регио нального рынка труда;

— социально-необходимое качество высшего образования 

в конкретном вузе на уровне не ниже установленного требова-

ниями соответствующего ФГОС ВПО;

— основу для объективной оценки фактического уровня 

достижения обязательных результатов образования студентов 

на всех этапах их обучения в конкретном вузе;

— основу для объективной оценки и самооценки образова-

тельной и научной деятельности конкретного вуза.

Таким образом, ООП выступает главным инструментом орга-

низации, реализации и оценки результатов в конкретном вузе. 

При этом цели образовательных программ отражают концен-

трированные ожидания общества, государства, рынка труда, 

вуза в части, касающейся ценностной направленности образо-

вательного процесса, его обобщенного гностического, деятель-

ностного и психологического результата [14. С. 26].

Обычно ООП ВПО определяется как система учебно-мето-
дических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, систему оценки качества подго-

товки выпускника вуза [4. С. 12].

Удобным для практических целей является представление 

ООП в виде созданного по определенному направлению, уровню 

и профилю подготовки комплексного проекта образовательного 
процесса в вузе, представляющего собой систему взаимосвязан-

ных документов, которая обладает следующими характеристи-

ками:

1) разработана и утверждена высшим учебным заведением 

самостоятельно на основе ФГОС;

2) устанавливает цели, ожидаемые результаты, структуру 

и содержание образования, условия и технологии реализации 
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образовательного процесса, системы деятельности преподава-

телей, студентов, организаторов образования, средства и тех-

нологии оценки и аттестации качества подготовки студентов 

на всех этапах их обучения в вузе;

3) включает в себя учебный план, рабочие программы учеб-

ных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие матери-

алы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки сту-

дентов, а также программы учебной и производственной прак-

тики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образователь-

ной технологии;

4) позволяет реализовать образовательный процесс в кон-

кретном вузе в соответствии с требованиями утвержденного 

ФГОС по данному направлению, уровню и профилю подготовки 

[5. С. 14].

Основную образовательную программу следует рассматри-

вать как сложный, многофункцио нальный и многоцелевой про-

дукт, сочетающий в себе следующие свойства:

— социального продукта, определяющего миссию вуза, 

опосредованно влияющего на ценности общества в целом;

— педагогического продукта, определяющего цели, содер-

жание образования, методы, средства, формы, технологии обу-

чения, воспитания и развития обучающихся;

— экономического продукта, реагирующего на требования 

рынка труда и удовлетворяющего социально-экономическим 

потребностям субъектов образовательной деятельности и дру-

гих заинтересованных сторон;

— маркетингового продукта, ориентированного на запросы 

разных групп потребителей, а также выступающего в качестве 

инструмента рекламы и маркетинговой деятельности;

— управленческого продукта, предполагающего учет и оцен ку 

сильных и слабых сторон образовательного процесса с точки зре-

ния конкурентоспособности и выявления лучшей практики [4. 

С. 13].

Примерная основная образовательная программа высшего 
профессио нального образования (далее — ПрООП ВПО) с пози-

ций категории «социальная норма» занимает промежуточное 

место между ФГОС ВПО и ООП ВПО конкретных вузов и высту-

пает в роли комплексной «переходной социальной нормы» феде-

рального (общероссийского) уровня, но «мягкого, направля-

ющего (рекомендательного) типа». Ее цель — предложить вузам 

возможный инвариант проекта вузовской ООП, быть ориенти-
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ром при разработке ООП ВПО каждого конкретного вуза. В соот-

ветствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об обра-

зовании», разработку ПрООП с учетом их уровня и направлен-

ности обеспечивают уполномоченные государственные органы 

на основе ФГОС (подп. 5.2 п. 1 ст. 29).

В условиях перехода к образовательным стандартам третьего 

поколения ПрООП способна выполнять функцию стабилизации 

разнообразных, иногда противоречивых инновационных про-

цессов, выступать гарантом качества ООП. При этом авторы 

ООП могут предложить собственный подход в части структури-

рования учебного материала, определения последовательности 

изучаемого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности обучаемых.

Современные ПрООП можно рассматривать как системы 

учебно-методической документации, сформированные 

на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки и рекомен-

дованные вузам для использования при разработке ООП ВПО 

в части:

— набора профилей подготовки из числа включенных 

в Общероссийский классификатор образовательных программ 

(далее — ОКОП)1;

— компетентностно-квалификационной характеристики 

выпускника2;

— содержания и организации образовательного процесса;

— ресурсного обеспечения реализации ООП;

— итоговой аттестации выпускника.

По своей общей структуре ПрООП совпадает с ООП, может 

включать в себя примерные программы учебных курсов и дис-

циплин (модулей) и должна:

— отвечать требованию «насыщенности», чтобы служить 

базой для проектирования конкретных ООП, что, в свою оче-

редь, предполагает возможность выбора из достаточно обшир-

ного набора элементов;

1 ОКОП (Общероссийский классификатор образовательных программ) 

обеспечивает возможность классификации и кодирования любых образо-

вательных программ всех уровней образования и всех типов, включая про-

граммы дополнительного образования. На основе ОКОП разработан Единый 

перечень направлений подготовки, специальностей и профессий.
2 Компетентностно-квалификационная характеристика выпускника 

отражает официальное признание (в виде диплома/сертификата) освое-

ния выпускником определенного вида профессио нальной деятельности; его 

готовность к выполнению определенного вида профессио нальной деятельно-

сти, а также наличие определенного набора компетенций (см. параграф 1.3).
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— иметь строго заданную структуру, максимально отража-

ющую по всем параметрам структуру проектируемых на ее 

основе ООП;

— быть ориентированной на вузы, нуждающиеся в методи-

ческой поддержке, и обеспечивать более или менее полное виде-

ние проектируемой ООП (а не только ее федеральной части).

Вопросы и задания к параграфу 1.1
1. Что означают следующие аббревиатуры: ФГОС, ОКОП, ПрООП, 

ООП ВПО, ЕПВО, ДОП?

2. Изобразите схематически систему взаимосвязей высшего образова-

ния: а) как элемента более широкой метасистемы (какой?); б) как 

метасистемы.

3. Разделившись на несколько микрогрупп, предложите формули-

ровку миссии (максимально широко понимаемой социальной 

цели) высшего образования в современной России. Для выполне-

ния этого задания используйте следующую последовательность 

промежуточных вопросов:

— Какие общие задачи, характерные для всех уровней российского 

образования, призвано решать современное высшее образование?

— Каковы специфические социальные и экономические цели выс-

шего образования?

— Каковы основные заказчики результатов высшего образования? 

Какие социальные потребности каждого из заказчиков оно при-

звано удовлетворять?

— Какие цели, задачи и функции высшего образования, выявленные 

при ответе на три предыдущих вопроса, являются центральными, 

смыслообразующими, а какие — второстепенными?

— Какие цели, задачи и функции высшего образования являются 

непреходящими («вечными»), какие — относительно новыми (поя-

вились в конце ХХ — начале XXI в.), а какие — конъюнктурными?

— Какие цели, задачи и функции высшего образования являются 

в настоящее время наиболее актуальными, а какие в той или иной 

степени утратили свою злободневность?

Затем обсудите проекты формулировок и предложите обобщаю-

щий вариант.

4. Какие изменения, на ваш взгляд, должны произойти в отечествен-

ной системе высшего образования в ответ на изменения в условиях 

ее функционирования, обозначившиеся на протяжении последней 

четверти века? Для ответа на этот вопрос заполните следующую 

таблицу:
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Изменения в условиях функционирования 
высшего образования в период с начала 1990-х гг. 

до настоящего времени

Необходимые 
изменения в системе 
высшего образования

Отказ государства от роли монопольного образова-

тельного заказчика

Формирование рынка образовательных услуг

Формирование рынка труда и рабочей силы

Отмена обязательного трудоустройства выпускни-

ков вузов

Развитие страты отечественных работодателей — 

потенциальных заказчиков результатов деятельно-

сти высшего образования

Нежелание работодателей доучивать выпускников 

на рабочем месте

Резкое увеличение количества должностей, 

от соискателей которых требуется высшее образо-

вание (включая те должности, по которым раньше 

оно не требовалось)

Многократное повышение доли выпускников обще-

образовательной школы, охватываемых высшим 

образованием (по некоторым оценкам, до 80%)

Развитие процессов международной конкуренции 

и интеграции системы высшего образования

Обострение дефицита ресурсов в системе высшего 

образования

Резкое ускорение темпа социально-экономических 

изменений в стране

Резкое ускорение темпа технико-технологических 

изменений в мире

Другое: …

При необходимости заполнить самостоятельно

5. В новом Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» вместо термина «выс-

шее профессио нальное образование» использован термин «выс-

шее образование»1. Чем, на ваш взгляд, вызвано это изменение? 

Как оно может и должно отразиться в следующих аспектах системы 

российского вузовского образования: а) цели и задачи; б) содер-

жание образования; в) организация образовательного процесса; 

г) технологии и методики обучения; д) формы и методы контроля?

1 В документах Болонского процесса так же, как правило, говорится 

о «высшем», а не о «высшем профессио нальном образовании» (ЕПВО — 

Европейское пространство высшего образования).
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6. Что имеется в виду под «разнообразными, иногда противоречи-

выми инновационными процессами» в вузах? Можете ли вы при-

вести примеры «негативных» инноваций в системе высшего обра-

зования? Могут ли при определенных условиях (каких именно?) 

отрицательно сказаться на качестве высшего образования следу-

ющие инновации:

— изменение статуса вуза (от института — к университету);

— открытие филиалов вуза;

— открытие новых направлений подготовки;

— развитие услуг дистанционного обучения;

— повышение доли самостоятельной работы студентов;

— введение индивидуализированных моделей обучения?

7. Спрогнозируйте и затем обсудите возможные варианты разви-

тия ситуации в системе образования, если государственные обра-

зовательные стандарты будут упразднены. Укажите возможные 

последствия этого шага (позитивные, негативные, нейтральные) 

для различных социальных институтов и для разных групп насе-

ления.

8. Сопоставьте различные определения образовательной програм мы:

— «документ, определяющий содержание образования определен-

ных уровня и направленности» [117];

— «система учебно-методических документов, регламентирующих 

цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, систему оценки качества 

подготовки выпускника вуза» [4. С. 12];

— «комплексный проект образовательного процесса в вузе по опре-

деленному направлению, уровню и профилю подготовки, пред-

ставляющий собой систему взаимосвязанных документов» 

[5. С. 14];

— «комплексная развернутая социальная норма институцио-

нального уровня по отношению ко всем основным содержа-

тельным и организационным характеристикам данного уровня 

для отдельного направления подготовки (специальности, профес-

сии)».

 Выделите ключевые слова в каждом из приведенных определений.

 С чем связано наличие значительного количества различных 

определений одного и того же понятия — «образовательная про-

грамма»?

 Есть ли противоречия между различными определениями?

 Можно ли ограничиться одним (единым) определением понятия 

«образовательная программа»? Предложите свой вариант форму-

лировки.
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9. Заполните таблицу, выявив различия между понятиями «образо-

вательная программа» и «учебная программа курса»:

Критерии для сравнения Образовательная 
программа

Учебная программа 
курса

Назначение

Субъект разработки

Уровень утверждения

Субъект использования

Примерная структура (разделы)

10. Кто (и каким образом) является пользователями ООП ВПО, когда 

она выступает в качестве: а) социального продукта; б) экономиче-

ского продукта; в) маркетингового продукта; г) управленческого 

продукта?

11. Как вы понимаете требование к ПрООП ВПО, согласно которому 

данная программа должна быть «насыщенной»? Как на практике 

отличить «насыщенную» программу от «недостаточно насыщен-

ной»? Каким образом можно определить (аргументировать), что 

определенная ПрООП ВПО является в достаточной степени «насы-

щенной»?

1.2. Социальные нормы европейского 
пространства высшего образования: 
болонские регулятивы

Российская Федерация, подписавшая в 2003 г. Болонскую хар-

тию, движется по пути интеграции в европейское пространство 

высшего образования. Взаимодействие между социальными 

нормами ЕПВО и отечественным высшим образованием осу-

ществляется по двум направлениям: 1) ориентация деятельно-

сти российского высшего образования на социальные нормы 

ЕПВО; 2) влияние российского высшего образования на фор-

мирование ЕПВО. Отметим, что первое направление влияния 

явственно отразилось в структуре и содержании ФГОС ВПО РФ 

(см. об этом подробнее в гл. 2).

Зафиксированные в Болонской декларации задачи, име-

ющие первостепенное значение для создания ЕПВО, включают: 

— принятие системы легко понимаемых и сопоставимых 

степеней;
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