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Проектирование основных образо�
вательных программ (ООП) в ТулГУ
является непростой задачей. Структу�
ру его образовательного пространства
иллюстрирует табл. 1.

В заголовок статьи включено сло�
восочетание «многопрофильный вуз».
Таких вузов в России немало: в 65 ву�
зах (все государственные, суммар�
ный контингент – более 810 тыс. сту�
дентов!) подготовка ведется по ООП
в 15 и более УГН. И только в трех из
них (Санкт�Петербургском государ�
ственном политехническом универ�
ситете, Московском госуниверсите�
те путей сообщения, Санкт�Петер�
бургском морском государственном
техническом университете) суще�
ствуют УМО.

В нашем вузе спроектированы ос�
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новные образовательные программы
бакалавриата, разработаны учебные
планы, рабочие программы дисциплин,
и эта работа продолжается в настоя�
щее время в направлении их усовер�

шенствования, четкого описания вза�
имных связей.

Опыт, накопленный при проектиро�
вании основных образовательных про�
грамм в вузах, а не только у разработ�
чиков ФГОС, необходимо максимально
обобщить и, соответственно, сформи�
ровать политику, направленную на кор�
ректировку положений ФГОС. Речь
идет не только о действиях, иницииро�
ванных письмом Департамента про�
фессионального образования Минобр�
науки России № 12�53 от 31.03.2011 и
направленных на выявление и устране�
ние технических ошибок, но и о ближай�

       Таблица 1 
Структура образовательного пространства ТулГУ 

Количество   
УГН∗ 

подготовки Бакалаврских ООП Магистерских ООП ООП  
специалистов 

Всего 
ООП 

Всего 
профилей 

ГОС-2 25 44  34  103 181 - 
ФГОС 25 54 41 11 106 92 

 

∗ Здесь и далее под аббревиатурой «УГН» понимается «укрупненная группа специальностей и 
направлений» образования в соответствии с Общероссийским классификатором 
специальностей образования (2003 г.). 
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ших действиях по формированию поли�
тики, направленной на совершенство�
вание работы вузов и учебно�методи�
ческих объединений (УМО).

Ниже приведены предложения, ко�
торые совместно с другими рекомен�
дациями образовательного сообще�
ства позволят сформулировать раци�
ональные изменения положений
ФГОС, существенно их улучшить и в
ограниченные сроки переутвердить в
Минобрнауки и в Минюсте.

Системная же переработка ФГОС,
нацеленная на разработку их нового
уровня и содержания, должна прово�
диться в ближайшей перспективе с уче�
том новых тенденций в образовании и
вузовского опыта.

Предложение 1. Целесообразно
формирование государственно+обще+
ственных объединений в соответ+
ствии с перечнем УГН.

Решение о создании сети учебно�
методических объединений вузов по
группам родственных специальностей
было принято в сентябре 1987 г. Мин�
вузом СССР. Первоначально их насчи�
тывалось 39, сейчас около 80.

За прошедшие годы система обра�
зования существенно изменилась. Вы�
росло число направлений (бакалавр�
ских – с 88 в 1994 г. до 170 в 2011 г., ма�
гистерских – до 154 в 2011 г.), количе�
ственные изменения претерпели и
«специальности»: с 408 в 1994 г. до 507
в 2003 г. и резко сократившиеся в 2011 г.
– до 110.

Учебно�методические объединения
при их создании формировались по
девяти видам, или областям, образова�
ния: классическое университетское,
гуманитарно�социальное, педагоги�
ческое, медицинское, культура и искус�
ство, информационная безопасность,
сельское и рыбное хозяйство, техника
и технологии, военное образование.

За эти годы появилось деление на 20
отраслей образования (архитектурное,
бизнес�образование, военное, горное
и др.) и на 37 областей знания (астро�
номия, биология, география, геология,
геофизика, демография, естествозна�
ние в целом, инженерия и др.). В свою
очередь, при создании ОКСО в 2003 г.
были сформированы 29 укрупненных
групп направлений и специальностей,
в соответствии с которыми формиро�
вались коды и наименования ООП.

В применении к среднему и высшему
профессиональному образованию
группирование по ОКСО имеет неоспо�
римое преимущество: основные обра�
зовательные программы в рамках одной
группы сегодня чаще всего имеют ба�
зовый научно�практический фундамент
или однотипное практическое предна�
значение. Логичным стало решение вве�
сти в закон «Об образовании» соответ�
ствующие изменения, касающиеся ак�
кредитации и лицензирования в УГН с
соответствующим оформлением аккре�
дитационных документов.

Именно поэтому целесообразно
иметь одно УМО (в современной трак�
товке, очевидно, государственно+об+
щественное объединение) в укрупнен+
ной группе направлений и специально�
стей – УМО УГН. Задача такого объе�
динения – формировать единую поли�
тику в рамках УГН. Координацию и
корректировку действий в УГН по кон�
кретному направлению (специальнос�
тям) должны вести в соответствии с
общей политикой или требованиями
подчиненные коллективы (возможно,
учебно�методические комиссии, учеб�
но�методические советы и т.п.). Коли�
чество таких подразделений при усло�
вии максимального сближения сущно�
стного содержания ООП, входящих в
одно подразделение таких УМО, в це�
лом может оказаться тем же, что и се�
годня. Но, возможно, произойдет пе�
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рераспределение таких УМК (условное
наименование), какие�то вузы их ли�
шатся, а какие�то приобретут.

Координационный совет учебно�
методических объединений вузов раз�
работал и внес на рассмотрение Мин�
обрнауки России проект Типового по�
ложения об учебно�методическом
объединении образовательных орга�
низаций профессионального образо�
вания (далее Положение). В п. 1.3 По�
ложения отмечается, что «УМО созда�
ются в разных областях знаний (под�
черкнуто здесь и далее нами. – Авт.) в
целях обеспечения единого образова�
тельного пространства, повышения
качества… совершенствования содер�
жания …учебно�воспитательного про�
цесса…», и тем самым предлагаемое
Положение как бы сохраняет позицию
«статус�кво».  Однако неясно, что в
Положении понимается под оборотом
«области знаний» и приведет ли это к
изменениям деления УМО по видам или
областям образования.

Кстати, сегодня число УМО по об�
разовательным программам различных
УГН варьируется весьма существенно.
Так, в образовательных учреждениях
УГН 080000 «Экономика и управление»
сегодня действует десять УМО (!!!) по
пяти направлениям подготовки бака�
лавров, и вузы сталкиваются с пробле�
мами проектирования основных обра�
зовательных программ из�за индиви�
дуальных особенностей примерных
ООП, разработанных этими УМО. В
образовательных учреждениях УГН
260000 на восемь программ приходит�
ся шесть УМО. Во многих УГН по два�
четыре УМО, и при попытках какой�то
унификации в многопрофильном вузе
для экономичной организации учебно�
го процесса, конечно, возникают про�
блемы.

На рис. 1 показаны данные о коли�
честве учебно�методических объеди�

нений и числе ООП всех уровней под�
готовки по всем укрупненным группам
направлений.

Создание государственно+обще+
ственных объединений взамен дей�
ствующих УМО в соответствии с пе+
речнем УГН упростит многие пробле�
мы, с которыми сегодня приходится
сталкиваться многопрофильным вузам
при взаимодействии с существующей
системой учебно�методических объе�
динений.

Предложение 2. Создание строгой
системы компетенций в ФГОС. Ситу�
ацию в ТулГУ иллюстрирует рис. 2. По
вертикальной оси приведены коды на�
правлений и специальностей подго�
товки, а по горизонтальной оси – ко�
личество компетенций. Жирные линии
слева от кодов направлений разделя�
ют ООП, принадлежащие различным
УГН. Количество общекультурных
компетенций характеризуется белыми
горизонтальными столбцами, а про�
фессиональных – черными.

Как видно, разброс количества об�
щекультурных компетенций (ОК) со�
ставляет от 8 до 23, а профессиональ�
ных компетенций (ПК) – от 3 до 58. В
одной УГН разница в количестве ПК
между разными ООП может доходить
до 44, что выглядит противоестествен�
но. Все это – следствие того, что ФГОС
составляли разные УМО или вузы, а
согласование внутри УГН не проводи�
лось.

Трудно говорить о какой�то унифи�
кации компетенций, если есть такой
экстремальный случай: в ФГОС 162010
«Эксплуатация воздушных судов и
организация воздушного движения»
прописаны 192 (!!) профессиональные
компетенции.

В большинство ФГОС подготовки
специалистов введены ПСК – профес�
сионально�специализированные ком�
петенции, а в ФГОС УГН 160000 появи�
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лись, кроме того, новые компетенции:
ПКД, ПТ, ЭИ, ОУ, ПКК, ПТК, НИК,
ОУК, которые даже не перечислены в
условных обозначениях этих ФГОС.

На наш взгляд, целесообразно:
унифицировать общекультур�

ные компетенции – их число, возмож�
но, должно быть одинаковым во всех
ФГОС или должно изменяться в мини�
мальных пределах. По крайней мере, в
УГН число ОК должно быть единым.
Общее их количество должно быть ми�
нимизировано (10–15 максимум);

унифицировать профессиональ�
ные компетенции в одной УГН: 8–10

одинаковых для УГН и, возможно, 2–3
для каждого направления;

исключить появление новых ви�
дов компетенций.

Предложение 3. Устранить раз+
личные требования ФГОС к продол+
жительности и наименованиям прак+
тик, итоговой государственной атте+
стации. Всегда ли они оправданны?
Ведь это существенно затрудняет фор�
мирование единого календарного гра�
фика в вузе. По крайней мере, в преде�
лах УГН нужно добиться единой про�
должительности.

Рис. 1. Количество ООП и УМО по укрупненным группам направлений

Практика модернизации
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Предложение 4. Сформировать
принципиальный подход к формиро+
ванию профилей в бакалавриате. В
ТулГУ принято следующее решение: во
всех направлениях подготовки бака�

лавров в качестве профилей приняты
те, что соответствуют специальностям
по ГОС�2. Таких профилей 92 (табл. 1).

Число профилей, предлагаемое се�
годня разработчиками примерных ос�

Рис. 2. Компетенции по ООП, реализуемым в ТулГУ
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новных образовательных программ
(далее ПрООП), колеблется в широких
пределах, но даже если предположить,
что в среднем в одном направлении их
пять�семь, то число профилей в 170
программах подготовки бакалавров
может достигать значения 800–1200!

Количество профилей в ПрООПах
бакалавриата целесообразно устано�
вить минимальным – по числу «вло�
женных» специальностей в переходни�
ке бакалавриата. Сегодня таковых не
более 500!

Более глубокая профилизация
должна развиваться в рамках магис�
терской подготовки. На наш взгляд,
стремление к большому числу профи�
лей в бакалавриате дискредитирует
идею многоуровневого образования. В
бакалавриате нельзя приготовить ин�
женера, даже если выпускнику присво�
ить специальное звание «бакалавр�ин�
женер». Специальное звание «Ма�
гистр�инженер» в программах подго�
товки по технике правомерно, так как
в магистратуре должно быть много
профилей, специализаций и т.п. Опре�
делять эти профили в магистратуре
должны работодатели – исходя из сво�
их конкретных потребностей совмес�
тно с вузом, а не сам вуз.

Необходимо четко осознавать раз�
ницу между «ремеслом» эксплуатаци�
онника�бакалавра и «творчеством»
магистра!

Предложение 5. Ограничить число
дисциплин, отражаемых в приложе+
нии к диплому бакалавра. Его нецеле�
сообразно безмерно увеличивать, т.к.
это может привести к уменьшению
числа зачетных единиц на дисциплину,
а следовательно, к ее «упрощению»,
«мельчанию», что нежелательно с точ�
ки зрения качества знаний. В совет�
ское время при обучении в течение пяти
лет в приложение вносилось до 30–36

записей, включая курсовые проекты и
работы. С 90�х годов наметилась тен�
денция к увеличению числа дисциплин
в учебных планах.

Неизвестно, обсуждался ли этот
вопрос при подготовке проектов
ФГОС, но разброс конкретных значе�
ний количества дисциплин в конкрет�
ных стандартах недопустимо широк.

Тенденция насыщения 4�летнего
обучения большим количеством дис�
циплин – это гибель для серьёзной
подготовки в бакалавриате и, есте�
ственно, замедление развития магис�
терской подготовки!

В ТулГУ было принято решение, что
в основной образовательной програм�
ме подготовки бакалавров число дис�
циплин, сведения о которых будут за�
носиться в приложение к диплому,
должно быть не более 46 с учетом трех
практик – учебной, производственной
и других. В учебном плане дисциплин
может быть и больше, учитывая то, что
в каждом цикле должны быть дисцип�
лины по выбору.

Предложение 6. О целесообразнос+
ти типизации дисциплин в УГН в ба�
зовых частях. Этот вопрос наверняка
не ставился при формировании требо�
ваний к ФГОС.

Опыт вуза позволяет утверждать,
что этого можно добиться, но при вне�
сении изменений в ФГОС. А ведь ти�
пизация – это еще и основа для созда�
ния банка оценочных средств!

Предложение 7. О типизации тру+
дозатрат по циклам в рамках УГН,
вносимых в таблицу «Структура
ООП бакалавриата» каждого ФГОС.

В табл. 2 представлены сведения для
УГН 150000. Во всех вузах с развитой
технической направленностью пере�
численные ООП встречаются очень
часто. Можно предположить, что про�

Практика модернизации
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блема унификации у них тоже возни�
кает. И если при формировании переч�
ней дисциплин у вузов есть возможно�
сти для маневра, то несовпадение тру�
дозатрат по циклам создает значитель�
ные трудности и при проектировании
ООП, и тем более при разработке оце�
ночных средств. Подобная ситуация
характерна не только для УГН�15, но и
для других групп подготовки, где чис�
ло входящих направлений больше 4–5.

Ясно, что при подготовке проектов
ФГОС перед разработчиками такая за�
дача не ставилась, и поэтому каждое
УМО решало свою задачу. И даже если
проекты различных ФГОС разрабаты�
вались в одном УМО, то, скорее все�
го, разработчиками были разные ка�
федры.

Добиться какого�то единства в под�

ходах очень трудно. Тем не менее в
ТулГУ удалось в значительной степе�
ни унифицировать характеристики
учебного процесса различных ООП в
одной УГН – консенсус между различ�
ными кафедрами все же был достигнут.

Предложение 8. О принципах фор+
мирования оценочных средств и со+
вместных баз данных.

Одна из сложнейших задач при вве�
дении ФГОС – разработка оценочных
средств. Для бакалавриата это особен�
но важно; при этом таких средств
должно быть очень много. Если в УГН
правильно «собрать» дисциплины и
сделать их типовыми, то оценочные
средства могут стать общими для дис�
циплин и компетенций (особенно если
их унифицировать!) различных УГН.

Таблица 2 
Сведения о трудозатратах по циклам и о числе рекомендуемых дисциплин для УГН 150000 

Трудозатраты 

1-й цикл 2-й цикл 3-й цикл 

Число  
дисципл

ин  УГН, код ООП 
(УМО при вузе) 

всего базовая 
часть всего базовая 

часть всего базова
я часть 1 2 3 

150100 
Материаловедение и 
технологии 
материалов (МИСИС) 

40–
50 20–25 90–

100 40–50 70–80 30–40 4 5 7 

150400 Металлургия  
(МИСИС) 

35–
45 18–23 65–75 32–36 90–110 45–55 7 7 1

0 
150700 
Машиностроение 
(МГТУ) 

25–
34 16–20 66–75 48–52 105–

114 50–54 4 6 1
0 

1510000 
Технологические 
машины и 
оборудование (МГТУ) 

25–
34 16–20 66–75 48–52 105–

114 50–54 4 6 1
0 

151900 
Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств  
(СТАНКИН) 

30–
35 16–18 65–75 33–37 115–

125 58–62 4 5 1
4 

дисцип�
лин

базовая
часть
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Поэтому их можно разрабатывать со�
вместно всеми вузами, собирать в одну
базу (например, Росаккредагентства –
там их будут проверять и отбирать при
аккредитации вузов) и сделать их со
временим доступными всем, в том чис�
ле и студентам. В магистратуре оце�
ночные средства скорее всего нужны в
меньших объемах – это ведь практи�
чески индивидуальное обучение.

Возникает и общая задача – форми�
рование методологии создания оце�
ночных средств. Этого можно добить�
ся только путем всестороннего обсуж�
дения образовательным сообществом.

Изложенное выше – это комплекс
проблем, с которыми Тульский госу�
дарственный университет столкнулся
при проектировании основных обра�
зовательных программ. Представляет�
ся, что в других многопрофильных
вузах ситуация аналогична: большое
число ООП в вузе требует проведения
политики, направленной на экономи�
чески эффективную организацию
учебного процесса.

Основой такой политики в нашем
университете стала унификация дея�
тельности вуза, понимаемая в самом
широком смысле как:

максимальное единство в УГН;
минимизация общего числа ООП

и профилей в них;
максимальное сближение дис�

циплин различных профилей, направ�
лений и даже УГН, если это не входит в
противоречие с соответствующими
ФГОС;

реструктуризация институтов,
факультетов, кафедр и др.

Основная причина трудностей при
проектировании ООП, по нашему мне�
нию, связана с тем, что содержание
каждого стандарта определял его раз�
работчик (скорее всего – кафедра), а
не учебно�методическое объединение.
Форма, основные требования к буду�
щему ФГОС были установлены маке�
том, а вот его наполнение – интереса�
ми разработчика. То же самое можно
сказать и о примерных основных об�
разовательных программах.

В заключение нужно отметить, что,
несмотря на отдельные недостатки,
ФГОС созданы, а творческая работа
образовательного сообщества по вне�
сению необходимых поправок позво�
лит найти выходы из затруднительных
положений и поступательно двигаться
вперед.

Практика модернизации


