
 

Особенности функционирования ВО и СПО в 

условиях новых образовательных 

стандартов  



Болонский 

процесс  

• Повышение качества образования  

• Возможности  трудоустройства 

• Воспитание у студентов необходимых социальных качеств личности 

• Координация модернизационных процессов в образовательном 
пространстве 

• Согласованность параметров, сближение и общее понимание 
образовательных программ (Проект TUNING) 

 

 

Европейское пространство  

Высшего образования 



Компетентностная парадигма 

• ценности, цели и результаты обучения и воспитания;  

• в содержании обучения (от теории к практике); 

• в педагогической деятельности преподавателя (от монолога к педагогике 
творческого сотрудничества и диалогу преподавателя и обучающегося);  

• в деятельности студента (от репродуктивной, «ответной» позиции к 
созиданию образа мира в себе самом);  

• в образовательной среде (внутренний контекст деятельности педагогического 
коллектива и администрации вуза) и т.д. 

 



Профессиональный стандарт 
ЦЕЛЬ 

1. Организация деятельности обучающихся  

•  освоение знаний  

• формирование и развитие умений и компетенций          

 

 

 

 

2. обеспечение достижения нормативно установленных результатов 

образования 

позволяет  

осуществлять  

профессиональную  

деятельность 



3. создание педагогических условий  для 

профессионального и личностного развития обучающихся,  

удовлетворение потребностей  

углубления и расширения образования 

 

 

 

 

 

4. методическое обеспечение реализации образовательных 

программ 
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SWOT-АНАЛИЗ 

СГАУ им. Н.И. Вавилова 

 
Сильные стороны 

 

• история, его традиции, ценности 

 

• достижения в области научных 
разработок 

 

• конкурентные возможности (в сравнении 
со специалистами, подготовленными в 
др. вузах, уникальность ряда 
направлений подготовки) 

 

• профессионализм ППС 

 

Слабые стороны 

 

• недостаточный уровень сотрудничества  

 

• недостаточная психолого-педагогическая и 
методическая квалификация сотрудников 

 

• неравномерность распределения учебной 
нагрузки 

 

 



SWOT-АНАЛИЗ 

 Возможности  

 

• взаимодействие и корреляция 
учебной, научной и практической 
деятельности по смежным 
направлениям 

 

 

• повышение эффективности 
образовательного процесса и 
качества преподавания в вузе  

 

 

Угрозы 

 

• высокая конкуренция в подготовке 
выпускников по ряду направлений 
подготовки в др. вузах Саратова 

• демографическая ситуация  

• реформирование и проблемы модернизации 
образования 

• низкий уровень подготовки абитуриентов 
после завершения среднего образования 

• изменение психологии абитуриентов и 
студентов 

 



МОДЕЛИ ВУЗОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

 
• бóльшая свобода творчества  

• наличие исследовательских групп 

• высокая научная мобильность,  

• критерии эффективности 
преподавателя зависят от его 
научного труда 

• ориентация на результативность 
научной работы преподавателя  

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 

 

 
• недостаточный уровень научной 

составляющей  

• низкая научная мобильность  

• внешние связи формируются благодаря 

личным знакомствам и уровню 

педагогического мастерства  

• не проработаны механизмы измерения и 

критерии оценки педагогической 

деятельности преподавателя 

 



Истоки 

• Лишение аккредитация в 

результате проверки 

РОСОБРНАДЗОРА 

• Европейского университета 

(СПб) (в дальнейшем 

возращена)  

• Московская высшая школа 

социальных и экономических 

наук (Шанинка). 

 

Результат 

      Письмо президенту РФ В.В. Путину 

• Ассоциация ведущих университетов 

России (АВУР) - ректор СПбГУ  

     Н. Кропачевым 

• Ассоциация «Глобальные 

университеты» (АГУ) - ректор НИУ 

ВШЭ Я. Кузьминов 

• Национальный совет при президенте 

РФ по профессиональным 

квалификациям (НСПК)  -

председатель А. Шохин. 

  



Предложения 
• Внедрить новую систему контроля и оценки качества высшего 

образования. 

• Использовать объективные и внешние по отношению к вузам данные, 
основанные на мониторинге деятельности образовательных организаций 
и рейтинге образовательных программ 

• Публичная публикация рейтингов на сайте Рособрнадзора или 
Минобразования 

• Провести в 2018–2020 годах эксперимент по апробации новой модели, в 
котором приняли бы участие вузы-участники проекта «5–100» и 
региональные опорные университеты. 

• До завершения эксперимента приостановить процедуры аккредитации 
для вузов, в нем участвующих. 

 



Суть предложения 

Три уровня госаккредитации:  

базовый, продвинутый и ведущий университет. 

• Базовая аккредитация - значительная часть курсов реализуется в сетевой 

форме 

• Продвинутая аккредитация - вуз все курсы готовить своими силами.  

• Аккредитация ведущего университета - вуз обязуются все свои базовые 

курсы по профильному направлению и значительное число курсов по 

выбору реализовать в онлайн-форме и сделать доступными для широкой 

аудитории 

 





Проблемы 

 отсутствие или слабость собственных исследований и разработок,  

 оторванность от современного уровня науки и технологий,  

 слабые связи с бизнесом. 

 учебные курсы ведут преподаватели, которые не проводят собственных  

     исследований и не участвуют в практической деятельности.  

 преподаватель одновременно читает 4–5 курсов  

    совершенно разного содержания.  



Решение проблем 

• Введение онлайн курсов ведущими вузами 

• Смешенная система преподавания (семинары и зачеты вузы ведут самостоятельно) 

• Укрепление научной и проектной компоненты 

• Создание систем поддержки и развития предпринимательских установок и 

компетенций  

• Использование инновационных инфраструктур для грантовой поддержки 

студентов 

 


