
При разработке новых стандартов предлагается руководствоваться следующими 
принципами: вести учет трудоемкости изучения дисциплин и другой учебной деятель
ности в целых единицах кредитов; вести бюджетирование обучения через стоимость 
1 кредита; определить понятие «Циклы дисциплин » через компетенции; для каждого 
цикла дисциплин определить три типа компонентов (федеральный, межвузовский, ву
зовский); при бюджетной форме обучения должны финансироваться плановые креди
ты компонентов; порядок и время выполнения учебной деятельности регламентирует
ся учебным планом; содержание деятельности подчинено компетенциям; технология 
изучения дисциплин учебным планом не регламентируется; каждый студент имеет 
право формировать свой индивидуальный учебный план, руководствуясь базисным. 
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Проблемы, связанные с ориентацией 
российской образовательной системы на 
формирующееся единое образовательное 
пространство Европы, затрагивают многие 
аспекты ведения образовательной дея
тельности. 

Прежде всего - это современные госу
дарственные образовательные стандарты. 
Именно их формирование может изменить 
структуру работы учебных заведений и всю 
структуру образования. Существуют опа
сения (не ошибусь, если скажу: у многих 
из нас), связанные с небрежным копирова
нием западных структур (которые сейчас 
тоже реформируются) и преданием забве
нию хорошо апробированных прежних 
структур (опыта прежних лет). 

Готовя эту статью, я стремился на ос
нове имеющегося собственного опыта (как 
декан я с 1992 г. подготавливал на базе раз
личных стандартов учебные планы специ
альностей, направлений и профилей, а как 
информатик - разрабатывал в среде Excel 
различные платформы для их формирова
ния) предложить к обсуждению некоторые 
сформировавшиеся в этой сфере идеи [1— 
3]. Многое почерпнуто мною на научных се
минарах и конференциях, посвященных 
этой тематике. 

Как известно, разработка учебных пла

нов осуществлялась на основе прописан
ных в стандарте циклов дисциплин (напри
мер, в структуре бакалавриата - это цикл 
ГСЭ - общие гуманитарные и социально-
экономические дисциплины; цикл ЕН - об
щие математические и естественно-научные 
дисциплины; цикл ОПД — общепрофесси
ональные дисциплины направления; цикл 
ДПП - дисциплины профильной подготов
ки; цикл ФТД - факультативные дисцип
лины; ИГА - итоговая государственная ат
тестация бакалавра). При этом в большин
стве циклов дисциплин предусматривалось 
три группы компонентов дисциплин: феде
ральный компонент; национально-регио
нальный (вузовский) компонент; дисципли
ны и курсы по выбору студента, устанав
ливаемые вузом. Опираясь на прописанное 
в стандарте содержание основной образо
вательной программы (в содержании рег
ламентировались объемы трудоемкости 
циклов, компонентов и дисциплин феде
рального компонента), разрабатывался 
учебный план, который должен был по 
спектру дисциплин обеспечивать подготов
ку выпускника в соответствии с квалифи
кационной характеристикой. 

Однако в учебном плане сложно отра
зить соответствие содержания дисциплин 
положениям, зафиксированным в квали-



фикационной характеристике выпускника. 
Они лишь косвенно (через специфику цик
ла дисциплин) могут быть поставлены в со
ответствие этим положениям. 

В настоящее время в подходах к разра
ботке современных стандартов использу
ется связь выбора дисциплин с формируе
мыми компетенциями [4,5]. При таком под
ходе именно содержательные компоненты 
(компетенции) могут быть положены в ос
нову выбора дисциплин. 

Определим некоторые общие принци
пы, которые могут стать основой форми
рования новых стандартов. 

Во-первых, при формировании совре
менных стандартов следует учитывать про
цессы, связанные с переходом на кредит
ные системы (системы зачетных единиц). В 
этом случае все расчеты следует произво
дить в кредитах, в том числе бюджетное 
финансирование обучения каждого студен
та из числа всех обучающихся на бюджет
ной основе. При этом общий объем финан
сирования, выделяемого на обучение одно
го студента, делится на соответствующую 
сумму кредитов (например, на 240 креди
тов). Таким образом, можно вычислить сто
имость одного кредита и далее — стоимость 
изучения каждой дисциплины (курса, пред
мета). Здесь есть много проблем и дискус
сионных вариантов решений (см., например, 
[6, 7]), но в данной статье мы не будем их 
обсуждать. 

Во-вторых, соблюдая преемственность с 
предыдущими стандартами, целесообразно 
оставить понятие «Циклы дисциплин», но 
вложить в него новое содержание — отра
жение в дисциплинах особенностей указан
ной компетенции. Аналогично нужно оста
вить и понятие «Компоненты циклов дис
циплин», но рассматривать для каждого 
цикла дисциплин три типа компонентов: фе
деральный, меж
вузовский, вузов
ский. 

1. Предпола
гается, что жест
ким требованием 

стандарта является включение в учебный 
план обязательного перечня дисциплин фе
дерального компонента. Причем суммар
ное значение кредитов дисциплин должно 
быть равно заданному значению (плано
вому значению) кредитов федерального 
компонента (здесь не должно быть выбо
ра при формировании учебного плана). 

2. Межвузовский компонент может 
быть задан как рекомендательный и откры
тый, то есть быть дополняемым и изменяе
мым (вполне возможно - через УМО). Сум
марное значение кредитов дисциплин, 
включенных в межвузовский компонент, 
должно превышать заданное значение 
(плановое значение) кредитов межвузов
ского компонента. 

3. Вузовский компонент формируется 
учебным заведением по схеме: суммарное 
значение кредитов дисциплин, включен
ных в вузовский компонент, должно пре
вышать заданное значение (плановое зна
чение) кредитов этого компонента. Воз
можно, следует определить получение пла
новых (зачетных) кредитов этого компо
нента только в основном образовательном 
учреждении. 

4. При бюджетной форме обучения 
финансируются плановые кредиты компо
нентов. Изучаемые студентом новые дис
циплины (при уже достигнутых плановых 
кредитах компонента) оплачиваются 
студентом дополнительно. Аналогично 
производятся расчеты и при внебюджет
ной форме обучения. 

В-третьих, для простоты расчетов це
лесообразно перейти к оценке трудоемко
сти изучения дисциплин (и другой учебной 
деятельности) в целых единицах кредитов 
{табл. 1). При этом по возможности сле
дует отказываться от изучения одной дис
циплины в нескольких семестрах, разбивая 

Таблица 1 

Кредиты (зачетные единицы) 

Трудоемкость в часах для зачетов 

Трудоемкость в часах для экзаменов 

1 

36 

-

2 

72 

36 

3 

108 

72 

4 

144 

108 

5 

180 

144 

6 

216 

180 



их на отдельные логически замкнутые мо
дули (семестровые дисциплины). 

В-четвертых, при формировании учеб
ных планов в конкретном учебном заведе
нии рекомендуется учитывать возмож
ность изучения дисциплин (согласно Бо-
лонской декларации) в других учебных 
заведениях. Это могут быть дисциплины 
любого компонента. Оплачивать изучение 
дисциплин в другом учебном заведении 
должен сам студент. Возврат средств, 
потраченных студентом на изучение дис
циплин в другом учебном учреждении, 
возможен для дисциплин федерального и 
межвузовского компонентов: по заявле
нию студентов, наличию невыполненных 
кредитов компонента и выданного дру
гим учебным заведением специального 
сертификата об изученной дисциплине. 
В сертификате должны быть отражены 
реквизиты учреждения, лицензия на пра
во ведения образовательной деятельнос
ти, документы об аккредитации, факуль
тет, кафедра, специальность или направ
ление (профиль), вид компетенции, ком
понент компетенции, полное название дис
циплины, сведения о ведущем преподава
теле (преподавателях) данной дисципли
ны, итоговом положительном результате 
аттестации (получение зачета или положи
тельной оценки за экзамен), полученных 
кредитах и оплаченных образовательных 
услугах. Документ должен быть заверен 
подписью руководителя учебного заведе
ния и печатью. Желательно, чтобы доку
мент имел уровни защиты. Можно предо
ставить вузу право проводить переаттес
тацию дисциплины. 

В-пятых, следовало бы ввести в практи
ку выставление на сайт учебного заведения 
учебных планов и паспортов дисциплин 
(возможно - аналоги рабочих программ или 
УМК [3]) с указанием времени (периода) 
изучения дисциплины и преподавателя 
(преподавателей), ведущего (ведущих) эту 
дисциплину, а также количество лекций, 
практических (семинарских) и лаборатор
ных занятий (возможно, видеозанятий). 

Поэтому целесообразно использовать 
блочно-модульную систему преподавания 
дисциплин в семестре и балльно-рейтин-
говую систему ее изучения. Это позволит 
каждому студенту ориентироваться в 
структуре предлагаемых к изучению дис
циплин учебного плана [8]. Имеет смысл 
разработать единую концепцию формиро
вания аттестационных документов для дис
циплин. 

В-шестых, сформированный учебный 
план специальности или направления (про
филя) всегда будет являться основой (ба
зисный или опорный учебный план), по ко
торой будут формироваться индивидуаль
ные образовательные маршруты каждого 
студента (индивидуальные учебные планы). 
В базисном учебном плане целесообразно 
выделять несколько специфичных по по
рядку изучения групп дисциплин (напри
мер, три): 

• дисциплины, изучение которых рег
ламентируется временем изучения (год, се
местр, декада, неделя); 

• дисциплины, изучение которых рег
ламентируется периодом изучения (годы, 
семестры, декады, недели); 

• дисциплины, которые никак не рег
ламентируются ни периодом,ни временем 
изучения. 

Это означает, что студенту предостав
ляется выбор некоторых дисциплин (для 
межвузовского и вузовского компонентов) 
и выбор времени их изучения (если тако
вой предусмотрен в выбранном вузе). Од
нако при формировании образовательно
го маршрута студент может запланиро
вать изучение значительно большего чис
ла дисциплин, чем предусмотрено креди
тами компонента (как мы сформулиро
вали выше, изучение дополнительных дис
циплин должно оплачиваться самим сту
дентом). В то же время вузу предоставля
ется право (в зависимости от сложивших
ся обстоятельств) самому регулировать сво
боду выбора студентом дисциплин и вре
мени (периода) их изучения. Можно пре
доставлять студентам свободу выбора с 



первого курса, или только со второго, или 
только с третьего (а может быть, и не пре
доставлять на первых порах вообще ника
кого выбора)[6]. 

В-седьмых, при формировании учебно
го плана стоит отказаться от планирова
ния лекций, семинарских и лабораторных 
занятий (это входит в компетенцию пре
подавателя). При этом регулирование ин
тенсивности учебной нагрузки студен
тов становится прерогативой не толь
ко учебного заведения, но и самих сту
дентов. Он становится обязательным уча
стником формирования общей структуры 
учебного процесса и собственной образо
вательной траектории [1]. При этом в силу 
новизны разрабатываемого подхода автор 
не исключает возможности ошибок в фор
мировании проекта данного учебного пла
на. Пока важны общие концептуальные 
решения. 

В настоящее время нами разрабатыва
ется автоматизированная система для фор
мирования учебных планов направлений и 
профилей, индивидуальных учебных пла
нов студентов (индивидуальных образова
тельных маршрутов), для распределения 
учебной нагрузки преподавателей, для уче
та выполнения учебных планов студентами 
и выполнения нагрузки преподавателями. 
Главное - простота расчетов, прозрачность 
выбора образовательной траектории и уче
та качества ее реализации. 
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