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В 2011 году в России введены в действие Фе-

деральные государственные образовательные 

стандарты (ФГОС)  высшего профессионального 

образования. Они призваны служить модерниза-

ции образовательной системы в соответствии с 

перспективными международными тенденци-

ями, исходя из стратегических интересов и 

культурно-образовательных традиций России. 

Переход на новые образовательные стандарты 

осуществляется в русле выполнения Россией 

Болонских соглашений, направленных на со-

здание единого европейского пространства 

высшего образования.  

Создание единого европейского простран-

ства высшего образования и внедрение новых 

принципов в систему высшего образования яв-

ляется непростой задачей как для России, так и 

для Европы в целом. Несмотря на высокую зна-

чимость, идеи и принципы, лежащие в основе 

современных преобразований в области высшей 

школы, далеко не всегда эффективно внедряют-

ся в конкретный образовательный процесс. 

Следует также отметить, что каждая предмет-

ная область образования обладает существен-

ной спецификой, и методика реформирования 

должна учитывать особенности этой области. 

Указанные причины требуют большой методи-

ческой работы по реализации принципов со-

вершенствования высшего образования. 

В соответствии с действовавшим ранее зако-

нодательством в области образования,  Нижего-

родскому государственному университету 

им. Н.И. Лобачевского как национальному ис-

следовательскому было предоставлено право 

создания самостоятельно устанавливаемых об-

разовательных стандартов (СУОС). Федераль-

ный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» [1] такое право 

подтвердил (п. 10, ст. 11) и  ввел  понятие: «Об-

разовательный стандарт» – совокупность обяза-

тельных требований к высшему образованию  

по специальностям и направлениям подготовки, 

утвержденных образовательными организация-

ми высшего образования, определенными 

настоящим Федеральным законом или указом 

Президента Российской Федерации (п. 7 ст. 2). 

Требования к условиям реализации и результа-

там освоения образовательных программ выс-

шего образования, включенные в такие образо-

вательные стандарты, не могут быть ниже соот-

ветствующих требований ФГОС. 

 В 2010 году был разработан первый стан-

дарт ННГУ по направлению «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии 

(ФИИТ)» (степень бакалавр); в 2011 году – еще 

два стандарта по направлениям ФИИТ (степень 

магистр) и «Прикладная информатика» (ПИ) 

(степень бакалавр) [2]. В настоящее время гото-

вится целый пакет стандартов, среди которых 

стандарт по направлению ПИ (степень магистр).  

За основу СУОС были взяты федеральные 

государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) по соответствующим направлениям 

подготовки. При создании стандартов исполь-

зовались методические материалы националь-

ного фонда подготовки кадров (НФПК) и ассо-

циации классических университетов России 

(АКУР) [3]. Кроме того, при подготовке СУОС 

учитывались отечественные и международные 

рекомендации [4–8]. 
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Основной целью разработки и применения 

СУОС ННГУ является более полный учет по-

требностей регионального рынка труда, запро-

сов работодателей, возможностей научного, 

кадрового потенциала и материально-

технической базы, а также интеграция ННГУ в 

единое европейское образовательное простран-

ство. При этом создаваемые стандарты призва-

ны расширить и углубить круг требований, 

предъявляемых к выпускникам ННГУ по соот-

ветствующим образовательным направлениям. 

Одна из самых важных особенностей совре-

менного этапа развития ВПО состоит в том, что 

требования к результатам освоения образова-

тельной программы формулируются в терминах 

«компетенций» выпускника этой программы. 

Компетенция – это комплексная характеристика 

готовности выпускника применять знания, уме-

ния и личностные качества в стандартных и из-

меняющихся ситуациях профессиональной дея-

тельности. Ключевую роль в новых образова-

тельных стандартах имеет компетентностный 

подход, который позволяет сформулировать 

цели образования в виде системы компетенций, 

понятных как студенту, так и работодателю, 

создать компетентностную модель выпускника. 

Поэтому центральным моментом в разработке 

СУОС являлась выработка системы компетен-

ций, отражающих как общие отечественные и 

международные тенденции, так и конкретные 

потребности региона. 

При создании системы компетенций, поло-

женной в основу СУОС ННГУ, использовались 

рекомендации авторитетных международных 

стандартов в профессиональных областях и 

стандартов, выработанных сообществами рос-

сийских корпораций. К ним относятся, напри-

мер, Computing Curricula 2005 (CC2005), CEN 

«Европейская рамка ИТК-компетенций», Про-

фессиональные стандарты АПКИТ. Следует 

отметить, что при создании компетентностной 

модели выпускника ННГУ, как государственно-

го учреждения высшего образования, необхо-

димо было учитывать Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты (ФГОС) 

высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации, введенные в действие в 

2011 году. При формировании окончательного 

списка компетенций использовался подход, ре-

комендованный НФПК в Аналитической запис-

ке А.А. Шехонина: «Компетенции должны быть 

«организованы» в своеобразные группы, кото-

рые разделяются на подгруппы или классы 

компетенций. Зарубежная практика формирова-

ния компетенций показывает, что наиболее ча-

сто применяют 4–6 групп компетенций, с 4–5 

компетенциями внутри каждой группы. Увели-

чение численного состава компетенций, прини-

маемых для описания компетентностной моде-

ли выпускника (что имеет место в ФГОС ВПО), 

будет усложнять процедуры формирования и 

применения оценочных средств, адаптирован-

ных к компетентностному подходу, в процессе 

аттестации (сертификации) компетенций вы-

пускников. При этом вновь сформированные 

требования к компетенциям выпускников долж-

ны иметь свое прозрачное подтверждение “не 

ниже” таких требований в ФГОС ВПО» [9].  

Отметим, что подход, основанный на струк-

турировании перечня компетенций, свойствен и 

признанным международным стандартам. Так, в 

Европейской рамке ИТК-компетенций отдель-

ные компетенции сгруппированы в пять боль-

ших групп – метакомпетенций, соответствую-

щих бизнес-процессам в информационных си-

стемах: ПЛАНИРОВАНИЕ – ВНЕДРЕНИЕ – 

ЗАПУСК – АДАПТАЦИЯ – УПРАВЛЕНИЕ. 

При формировании компетентностной моде-

ли выпускника были проведены анализ и сопо-

ставление всех этих систем. На этой основе 

производились обобщение и укрупнение опре-

делений и требований ФГОС и, в то же время, 

расширение и глубокая детализация их с учетом 

конкретных условий применения стандарта. В 

результате система компетенций СУОС имеет 

сложную структуру. Компетенции выпускника, 

согласно СУОС ННГУ, разделяются на две 

группы, аналогично компетенциям ФГОС: об-

щекультурные (ОК) и профессиональные (ПК). 

Кроме того, в СУОС выделяются укрупненные 

группы компетенций, или метакомпетенции, 

каждая из которых может содержать несколько 

детализирующих компетенций. Так, например, 

профессиональные компетенции СУОС бака-

лавра по направлению «Фундаментальная ин-

форматика и информационные технологии» 

сгруппированы с учетом видов профессиональ-

ной деятельности, определенных Профессио-

нальным стандартом АПКИТ: научно-исследо-

вательская деятельность, аналитическая дея-

тельность, проектная деятельность, производ-

ственно-технологическая деятельность, органи-

зационно-управленческая деятельность. 

Проводимая работа активно поддерживалась 

экспертами предприятий – работодателей вы-

пускников. Для анализа и оценки модели вы-

пускника привлекались сотрудники ведущих 

корпораций и предприятий, занятых в области 

информационных технологий, в первую оче-

редь, имеющих представительства в Нижего-

родском регионе:  Интел, Телека, Научно-

исследовательский институт измерительных 



 

Образовательные стандарты Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

 

41 

систем им. Ю.Е. Седакова, Федеральный ядер-

ный центр, Нижегородский центр новых ин-

формационных технологий и др.  

СУОС закладывает основу создания оценоч-

ных материалов для контроля освоения каждой 

компетенции. Эта система опирается на успешно 

зарекомендовавшую себя в течение более чем 10 

лет семибалльную систему оценок ННГУ, кото-

рая более гибко подходит к отражению успехов 

студентов. Система оценок ННГУ согласуется с 

европейской практикой, облегчает интеграцию 

вуза в общеевропейское образовательное про-

странство и предусматривает следующие оценки:  

 «превосходно» – свободное владение ос-

новным и дополнительным материалом без 

ошибок и погрешностей, способность решения 

нестандартных задач, освоение компетенций 

(частей компетенций), относящихся к данной 

дисциплине, осуществлено комплексно, выше 

обязательных требований; сформирована 

устойчивая система компетенций, проявляется 

связь с освоением других компетенций; 

«отлично» – свободное владение основным 

материалом без ошибок и погрешностей; все 

компетенции (части компетенций), относящие-

ся к данной дисциплине, освоены полностью на 

высоком уровне, сформирована устойчивая си-

стема компетенций; 

«очень хорошо» – достаточное владение ос-

новным материалом с незначительными по-

грешностями, способность решения стандарт-

ных задач; все компетенции (части компетен-

ций), относящиеся к данной дисциплине, освое-

ны полностью; 

«хорошо» – владение основным материалом 

с рядом заметных погрешностей, компетенции 

(части компетенций), относящиеся к данной 

дисциплине в целом освоены; 

«удовлетворительно» – владение минималь-

ным материалом, необходимым по данному 

предмету, с рядом ошибок, способность реше-

ния основных задач, уровень сформированно-

сти компетенций (частей компетенций), отно-

сящихся к данной дисциплине, минимально не-

обходимый для достижения основных целей 

обучения; 

«неудовлетворительно» – владение материа-

лом недостаточно, необходима дополнительная 

подготовка, уровень сформированности компе-

тенций (частей компетенций), относящихся к 

данной дисциплине, недостаточный для дости-

жения основных целей обучения; 

«плохо» – отсутствие владения материа-

лом, соответствующие компетентности не 

освоены.  

Оценки «превосходно», «отлично», «очень 

хорошо», «хорошо», «удовлетворительно» счи-

таются положительными. 

Таким образом, СУОС  дает эффективный ин-

струментарий для разработки контрольных изме-

рительных материалов на их основе. 

СУОС ННГУ позволяют осуществить мо-

дульную организацию учебного плана. Это дает 

возможность лучше структурировать самостоя-

тельную работу студентов, провести, с одной 

стороны, равномерное распределение трудоза-

трат на самостоятельную работу студентов по 

модулям, а с другой стороны –  гибкое распреде-

ление их по отдельным дисциплинам и темам 

модуля. 

Модуль – это относительно самостоятельная 

часть образовательной программы, формально 

структурированная единица обучения, отвечаю-

щая за формирование определенной компетенции 

или группы родственных компетенций, включа-

ющая в себя логически завершенную часть 

учебного материала, целевую программу дей-

ствий и методическое руководство, обеспечи-

вающие достижение поставленных целей. Мо-

дуль может содержать часть учебной дисциплины, 

одну или несколько родственных дисциплин или 

частей таких дисциплин. Модуль предусматрива-

ет наличие следующих компонентов: описание 

целей и задач, относящихся к содержанию; опи-

сание результатов обучения (знания, навыки, 

переносимые компетенции); стратегии препо-

давания/обучения; процедуры оценивания/ат-

тестации; описание учебной нагрузки студен-

тов; вступительные требования. Каждый модуль 

должен обеспечиваться учебно-методической 

документацией. 

Модульная организация учебного процесса в 

ННГУ исходит из того, что в одном учебном се-

местре могут быть от пяти до шести образователь-

ных модулей. Трудозатраты на освоение одного 

модуля в рамках разработанных программ пред-

полагаются  равными пяти зачетным единицам 

трудоемкости. Согласно российским образова-

тельным стандартам, одна зачетная единица тру-

доемкости, или кредит, равна 36 академическим 

часам. В случае если модуль состоит из несколь-

ких учебных дисциплин или частей дисциплин, 

при его освоении допускается начисление зачет-

ных единиц обучающемуся отдельно по каждой 

дисциплине, входящей в состав модуля. Каждый 

модуль завершается промежуточной аттестаци-

ей, включающей в себя экзамен и/или зачет. В 

рамках модуля может выполняться курсовой 

проект или курсовая работа. До 3/5 объема мо-

дуля может занимать аудиторная работа. В рам-



 

Е.В. Гугина, О.А. Кузенков 

 

42 

ках отдельных модулей часть дисциплин может 

выбираться обучающимися.  

Внеаудиторная работа обучающихся в рам-

ках модуля может быть реализована в следую-

щих формах: выполнение домашних заданий, 

выполнение курсовых работ и проектов, состав-

ление обзора литературы по определенной те-

матике, подготовка реферата, участие в семина-

рах и научно-исследовательских проектах, вы-

полнение научно-исследовательской работы по 

соответствующей тематике, участие в интерак-

тивных семинарах и консультациях с использо-

ванием дистанционных образовательных техно-

логий (ДОТ), подготовка к промежуточной ат-

тестации. Внеаудиторная работа обучающихся 

обеспечивается учебно-методическими матери-

алами. Проводится регулярный мониторинг 

трудозатрат и контроль  преподавателей или 

научных руководителей по ее выполнению. 

Контроль может осуществляться как во время 

аудиторных занятий, так и во время внеауди-

торной работы, в том числе с использованием 

ДОТ. Контроль самостоятельной работы может 

составлять до 50% объема самостоятельной ра-

боты, запланированной в рамках данного моду-

ля. Для организации и контроля самостоятель-

ной работы могут выделяться контактные часы 

помимо основной аудиторной нагрузки. По же-

ланию преподавателя для проведения контроля 

самостоятельной работы могут выделяться не-

обходимые помещения и время помимо распи-

сания аудиторных занятий. Не менее 1 зачетной 

единицы по каждому модулю отводится на под-

готовку и прохождение промежуточной атте-

стации. Промежуточная (рубежная) аттестация 

проводится в следующих формах: экзамен, за-

чет, зачет с оценкой. Экзамены проводятся во 

время экзаменационных сессий. Зачеты могут 

проводиться во время семестра по итогам теку-

щей успеваемости. 

В каждом семестре один модуль выделяется 

для изучения гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. К ним, например, 

относятся «История», «Философия», «Социоло-

гия», «Экономика», «Безопасность жизнедея-

тельности». При этом в каждый такой модуль 

входят практические занятия по иностранному 

языку.  

График обучения состоит из восьми семест-

ров. Продолжительность периода теоретическо-

го обучения в каждом семестре – 18 недель 

(кроме 8 семестра). Продолжительность экза-

менационной сессии в каждом семестре –  

5 недель (кроме 8 семестра).  

Учебная практика равномерно распределяет-

ся по первым четырем семестрам обучения. По 

итогам прохождения учебной практики в каж-

дом семестре выставляется зачет/зачет с оцен-

кой. Учебная практика может проводиться в 

виде компьютерной или лабораторной практики 

по основным курсам базовой и вариативной 

части профессионального цикла. Учебная прак-

тика проводится в лабораториях вуза по от-

дельному расписанию, согласованному с распи-

санием учебных занятий теоретического обуче-

ния при непосредственном участии и руковод-

стве преподавателя, отвечающего за проведение 

практики. 

Производственная практика проводится в 

седьмом семестре обучения и соответствует 

отдельному модулю ООП. Производственная 

практика может проводиться на кафедрах и в 

лабораториях вуза, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом, 

или на ведущих предприятиях, имеющих пред-

ставительства в Нижнем Новгороде, на которых 

созданы все условия для успешного приобрете-

ния квалификации в производственном режиме. 

Проведение производственной практики регу-

лируется договорами о предоставлении баз 

практик между университетом и соответствую-

щими организациями. 

Для прохождения всех видов практики выде-

ляется один день в неделю в течение периода 

теоретического обучения. Проведение практик 

обеспечивается необходимыми материально-

техническими ресурсами (компьютерными клас-

сами, лабораториями, программным и другим 

обеспечением). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечным системам ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» и ЭБС 

«Лань», содержащим издания по основным изу-

чаемым дисциплинам, и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературой. 

При реализации ООП формируется социокуль-

турная среда, создаются условия, необходимые для 

всестороннего развития личности. При реализации 

образовательной программы бакалавриата обу-

чающимся предоставляется возможность заня-

тий физической культурой и спортом, включая 

игровые виды подготовки, в объѐме не менее 

400 часов. Эти занятия в равных частях распре-

деляются по первым четырем семестрам обуче-

ния. В расписание учебных занятий включают-

ся четыре часа занятий физической культурой и 

спортом еженедельно. Остальной объем заня-

тий по этой дисциплине организуется вне рас-

писания учебных занятий. Университет контро-

лирует использование каждым обучающимся 

предоставляемых возможностей для занятий 
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физической культурой и спортом. В качестве 

альтернативной возможности могут быть зачте-

ны занятия обучающимися в спортивных круж-

ках и секциях, посещение спортивных залов и 

стадионов.  

Университет способствует совершенствова-

нию социально-воспитательного компонента 

учебного процесса посредством  развития сту-

денческого самоуправления; обеспечения сту-

дентов со стороны преподавательского состава 

кураторами групп (на младших курсах) и инди-

видуальным научным руководством (начиная с 

третьего курса); обеспечения возможности кри-

тического оценивания студентами содержания, 

организации и качества учебного процесса в 

целом и в рамках работы отдельных преподава-

телей; обеспечения возможности участия обу-

чающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов, научных сту-

денческих обществ. 

Мониторинг трудозатрат на самостоятель-

ную работу студента, оценка успешности учеб-

ного процесса, процесса формирования компе-

тенций, а также работы отдельных преподава-

телей осуществляется путем систематического 

анкетирования студентов. 

Обучающиеся участвуют в формировании 

своей индивидуальной образовательной траекто-

рии, осуществляя самостоятельный выбор учеб-

ных дисциплин (модулей, учебных занятий) по 

выбору обучающихся, факультативных учебных 

дисциплин (учебных занятий), тематику научно-

исследовательской работы, учебных дисциплин 

(модулей, занятий), предлагаемых кафедрами по 

тематике научно-исследовательской работы, 

научного руководителя (тьютора), базы прохож-

дения учебной и производственной практик, те-

матики производственной практики. 

Таким образом,  введение СУОС ННГУ поз-

воляет достичь существенной модернизации 

учебного процесса, создать инновационные об-

разовательные программы.  

Динамика разработки самостоятельно уста-

навливаемых стандартов в ННГУ приведена в 

таблице 1. 

На основе полученного опыта укажем ос-

новные принципиальные моменты СУОС 

ННГУ: 

1) создание компетентностной модели вы-

пускника на основе анализа международных и 

отечественных рекомендаций и стандартов; 

2) активное привлечение к формированию 

целей обучения представителей работодателей 

– как в международном плане (международные 

корпорации), так и в национальном, в первую 

очередь региональном; 

3) формирование учебного плана на мо-

дульной основе; 

4) расширение возможностей влияния сту-

дента на организацию учебного процесса и 

формирование индивидуальной образователь-

ной траектории. 
 

Таблица 1 

Разработка СУОС в ННГУ 

 

Год Шифр 
Уровень 

образования 
Название СУОС (образовательной программы) 

2010  010300.62  бакалавр  Фундаментальная информатика и информационные технологии  

2011  010300.68  магистр  Фундаментальная информатика и информационные технологии  

 
100400.62  бакалавр  Туризм  

 
230700.62  бакалавр  Прикладная информатика  

2012  040400.62  бакалавр  Социальная работа  

 
210100.62  бакалавр  Электроника и наноэлектроника  

 
222900.62  бакалавр  Нанотехнологии и микросистемная техника  

 
230700.68  магистр  Прикладная информатика  

2013  010800.62  бакалавр  Механика и математическое моделирование  

 
020400.62  бакалавр  Биология  

 
031300.62  бакалавр  Журналистика  

 
080200.62  бакалавр  Менеджмент  
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