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дуальноориентированной организации образовательного процесса, при реализации
которой объектом планирования становится отдельный студент. Отказ от поточ
ногрупповой организации обучения обеспечит подлинную гибкость и индивидуализа
цию образовательных программ, предоставит студентам возможность формирова
ния индивидуальных семестровых учебных планов и расписаний учебных занятий. В
сочетании с современными подходами к оценке достижений студентов индивидуаль
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На протяжении уже более столетия
для российских университетов харак"
терна поточногрупповая организация
учебного процесса, где объектом плани"
рования образовательной деятельнос"
ти является студенческая группа. При
этом типе организации учебного про"
цесса принятые в вуз студенты зачис"
ляются в учебные группы, в составе
которых они посещают занятия в те"
чение всего планового срока освоения
образовательной программы. Студен"
ты, составляющие учебную группу,
обучаются по единой образовательной
программе, имеют общий учебный план
и общее расписание учебных занятий,
вместе заканчивают университет. Рас"
писание занятий составляется на оче"
редной семестр с разбивкой по учеб"
ным группам, преподавателям и учеб"
ным аудиториям с учетом вхождения
групп в общие для них потоки.
Если студент на каком"то из этапов
обучения не справился с программой,
он отчисляется. Единственная возмож"
ность для него продолжить обучение –
оформить академический отпуск. Если
это удается, студент в начале соответ"

ствующего семестра следующего учеб"
ного года вновь допускается к заняти"
ям, т.е. зачисляется в студенческую
группу, в составе которой продолжает
обучение.
Поточно"групповая форма органи"
зации обучения традиционна для мо"
дели классического университета, и до
середины прошлого века ей не было
альтернативы в университетах всего
мира.
В 50"х годах ХХ в. прогрессивный
ректор Гарвардского университета
(старейшего частного вуза США) од"
ним из первых подверг сомнению це"
лесообразность группового обучения,
заложив основы и реализовав в своем
вузе новую форму организации учеб"
ного процесса, получившую название
«кредит"система» [1, 2]. Важнейший
функциональный элемент кредит"сис"
темы (в российском варианте – систе"
мы зачетных единиц), отличающий её
от традиционной системы, – индиви
дуальноориентированная организация
учебного процесса. Переход на нее пред"
полагал отказ от формирования сту"
денческих учебных групп, поскольку

Практика модернизации
основным объектом планирования
учебного процесса стал студент. Каж"
дый студент получил возможность
выбрать учебные модули для изучения
в очередном семестре: сформировать
индивидуальный учебный план, вы"
брать преподавателей и время посеще"
ния учебных занятий – составить ин"
дивидуальное учебное расписание.
Внедрение новой формы обучения по"
зволило концептуально перестроить
учебный процесс, придав ему качества
подлинной индивидуализации, объек"
тивности контроля и оценки достиже"
ний студентов, восприимчивости к со"
вершенствованию и диверсификации
образовательных технологий.
Опыт Гарварда постепенно стал до"
стоянием большинства высших учеб"
ных заведений США. Отдельные эле"
менты новой формы организации обу"
чения постепенно проникли и в стар"
шую общеобразовательную школу.
Распространению либеральной мо"
дели организации образовательного
процесса по всему миру способствова"
ло то, что США в течение многих деся"
тилетий остаются крупнейшим в мире
экспортером образовательных услуг.
Здесь получили высшее образование
многие национальные лидеры развива"
ющихся стран. Под руководством вы"
пускников американских университе"
тов во второй половине ХХ в. проходи"
ло становление национальных систем
высшего образования во многих стра"
нах Латинской Америки, Африки,
Азии. Значительное влияние американ"
ская модель оказала на университеты
Канады, Австралии, Европы, одним из
свидетельств чему являются болонские
реформы. Постепенно кредит"система
стала превалирующей в мировом выс"
шем образовании, а традиционная для
классического университета модель
поточно"групповой организации обу"
чения ушла в прошлое. Этот процесс
наблюдается везде, но только не в уни"
верситетах постсоветского простран"
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ства, где “традиция” сохраняется в сво"
ем первозданном виде.
Переход на систему зачетных еди"
ниц в российском высшем образова"
нии уже несколько лет отрабатывает"
ся в рамках широкого эксперимента, в
котором принимают участие более 60
вузов. Участниками эксперимента сде"
лано многое, но пока, к сожалению,
никто из них так и не решился на глав"
ное – отказаться от формирования ус"
тойчивых – на весь срок обучения –
студенческих учебных групп. Между
тем лишь переход к индивидуально"
ориентированной модели организации
учебного процесса, причем не на ма"
гистерском уровне, не в заочном об"
разовании – здесь наметились первые
положительные сдвиги, – а на самом
массовом – на уровне подготовки ба"
калавров и специалистов, может обес"
печить поистине качественный скачок
в развитии отечественного высшего
образования.
Осторожность, которую проявляют
вузы, сохраняя устаревшую и отвергну"
тую практикой мирового высшего об"
разования поточно"групповую органи"
зацию обучения, имеет объективные
основания.
Прежде всего отметим, что со сто"
роны Минобрнауки России отсутству"
ют импульсы, подталкивающие россий"
ские вузы вперед. Большинство важней"
ших нормативных документов, приня"
тых министерством в последние годы,
таких как, например, «Типовой устав
высшего учебного заведения», «Типо"
вое положение о вузе», фактически
консервируют привычную парадигму
организации учебного процесса.
Кое"что новое заявлено в Феде"
ральных государственных образова"
тельных стандартах, вводимых с сен"
тября 2011 г. В каждый стандарт в раз"
дел «Условия реализации ООП вуза»
включена фраза: «Вуз обязан обеспе"
чить обучающимся реальную возмож"
ность участвовать в формировании
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своей программы обучения, включая
возможную разработку индивидуаль
ных образовательных программ».
Только как это сделать, если учебный
процесс планируется по группам, ска"
зать забыли.
Многообещающая новация включе"
на в проект нового Закона «Об обра"
зовании», в п. 1 статьи 64 которого го"
ворится:
«При реализации профессиональ"
ных образовательных программ может
применяться кредитно"модульная си"
стема организации образовательного
процесса*, основанная на блочно"мо"
дульном принципе представления со"
держания образовательной программы
и построения учебных планов, исполь"
зовании системы зачетных единиц
(кредитов) и соответствующих образо"
вательных технологий.
Введение такой системы организа"
ции образовательного процесса по
каждому направлению подготовки и
специальности основных профессио"
нальных образовательных программ
предусматривается соответствующим
федеральным государственным обра"
зовательным стандартом».
Не буду комментировать текст ста"
тьи в целом. У меня есть вопросы к его
составителям, и соответствующие
предложения были направлены в ко"
миссию по обсуждению и доработке
проекта. Единственное, о чем хотелось
бы заявить публично, – о необходимо"
сти исключить из текста п. 1 статьи 64
второй абзац. Организация учебного
процесса в вузе не может быть разной
для разных образовательных про"
грамм. Поэтому данный абзац мог бы
иметь примерно следующую редакцию:
«Решение о введении такой системы
организации образовательного про"
цесса принимается Ученым Советом
*

вуза и отражается в уставе учебного за"
ведения».
Итак, проект нового закона и фор"
мули ровки, включенн ые в ФГОС,
дают вузам формальное основание
для принятия решений о переходе на
индивидуально"ориентированную
организацию учебного процесса. Что
же мешает?
Серьезным сдерживающим факто"
ром является дефицит понимания зна"
чимости такого перехода, в первую
очередь – у руководителей департамен"
тов, ответственных за образователь"
ную политику и стратегию развития
высшего образования в стране. Не по"
гружены в эту проблему и профильные
комитеты Государственной Думы и
Совета Федерации. Соответственно, и
у ректоров высших учебных заведений,
многие из которых разделяют нашу
позицию, нет резона предпринимать
какие"то серьезные шаги в направле"
нии столь кардинальной перестройки
образовательного процесса, обещаю"
щей не только совершенно новый ка"
чественный уровень образования, но
и возможные трудности при формаль"
ных проверках вуза со стороны раз"
личных контролирующих ведомств.
Сегодня в России до сих пор нет ни
одного университета, реализующего
индивидуально"ориентированную
организацию образовательного про"
цесса, хотя в течение последнего деся"
тилетия такие вузы появились во мно"
гих странах на постсоветском про"
странстве. Отсутствие университетов"
лидеров и консервативная норматив"
но"правовая база являются главными
сдерживающими факторами на пути
широкого внедрения организационных
инноваций в отечественном высшем
образовании.
Так что же делать?

Термин «кредитно"модульная организация учебного процесса» может рассматриваться как
аналог термина «система зачетных единиц», под которой понимается форма организации учеб"
ного процесса, известная за рубежом как «кредит"система»; ее важнейшим функциональным
элементом и является «индивидуально"ориентированная организация учебного процесса».

Практика модернизации
Первое. Необходимо добиться осо"
знания на всех уровнях руководства
системой образования и вузов того
факта, что повсеместное сохранение в
высшей школе поточно"групповой
организации учебного процесса явля
ется индикатором серьезного техноло
гического отставания российских уни
верситетов на фоне развития мирово"
го высшего образования.
Второе. Министерству образова"
ния и науки РФ целесообразно на кон"
курсной основе отобрать тройку"де"
сятку университетов"лидеров и поста"
вить перед ними конкретную задачу –
в течение двух"трех лет осуществить
переход на индивидуально"ориентиро"
ванную организацию учебного про"
цесса. На базе этих вузов отработать
организационные, информационные и
нормативные аспекты новой организа"
ции и планирования учебного процес"
са и сделать их достоянием образова"
тельного сообщества. Ректоры долж"
ны получить серьезные гарантии сво"
боды действий и личную поддержку
руководителей Минобрнауки в реали"
зации инновационной модели образо"
вательного процесса.

Модульные учебные планы
На пути перехода к индивидуально"
ориентированной организации учеб"
ного процесса первым и важнейшим
шагом является преобразование тради
ционных для российских университе
тов дисциплинарных учебных планов в
модульные.
Что же такое модульный учебный
план современного университета? Еди"
ницей модульного учебного плана яв"
ляется семестровый, в терминологии
Болонского процесса – «курсовой»
учебный модуль. Что важно? В модуль"
ный учебный план не могут входить
дисциплины, изучаемые в течение не"
скольких последовательных семест"
ров. Если, например, в традиционный
дисциплинарный учебный план входит
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учебная дисциплина «Математика»,
изучаемая на протяжении четырех се"
местров, то в модульном учебном пла"
не она должна быть представлена че"
тырьмя отдельными семестровыми
(курсовыми) модулями: «Математика"
1», «Математика"2», «Математика"3»,
«Математика"4». Однако речь отнюдь
не идет о «механическом разрезании»
входящих в учебные планы вуза дис"
циплин на семестровые части.
Задача преобразования содержания
подготовки студентов из дисциплинар"
ной формы в модульную должна охва"
тывать все учебные планы всех обра"
зовательных программ университета.
Результатом модульного представле"
ния содержания, например, математи"
ческой подготовки выпускника долж"
на стать совокупность универсальных,
общих для всех образовательных про"
грамм университета модулей матема"
тической подготовки: «Математика"
1», «Математика"2» … «Математика"
12» … . При этом модуль «Математи"
ка"1» может входить практически во
все учебные планы образовательных
программ университета. А различия в
математической подготовке выпускни"
ков разных образовательных про"
грамм будут обеспечиваться включе"
нием в учебные планы дополнительных
специализированных модулей матема"
тики. Так, например, в образователь"
ную программу по «Направлению под"
готовки 1» могут быть включены мо"
дули: «Мат"1», «Мат"2», «Мат"3»,
«Мат"6», «Мат"9», а по «Направлению
подготовки 2» – «Мат"1», «Мат"2»,
«Мат"3», «Мат"4», «Мат"8». Анало"
гично должны быть сформированы
комплекты курсовых модулей для всех
видов подготовки: по физике, химии,
иностранным языкам и т.д.
Состав модулей по всем видам под"
готовки должен быть сквозным для всех
уровней: бакалаврского, магистерско"
го, аспирантского. В состав основных
комплектов модулей должны также вой"
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ти модули «нулевого уровня», предус"
матривающие подготовку к уровню
входных знаний, требуемых от абиту"
риентов при поступлении в универси"
тет:«Математика"0», «Химия"0» и т.д.,
– модули довузовской подготовки.
Как уже отмечалось, преобразова"
ние программ содержания подготовки
студентов университета в модульную
форму является необходимым услови"
ем перехода к индивидуально"ориен"
тированной организации учебного
процесса. Однако и само по себе, бу"
дучи реализованным, оно представля"
ет весьма значимый этап в совершен"
ствовании образовательного процес"
са и его учебно"методического обес"
печения. Представление содержания
учебного материала по всем образова"
тельным программам в виде системы
четко структурированных унифициро"
ванных курсовых учебных модулей яв"
ляется серьезным шагом вперед и, как
правило, ведет к сокращению количе"
ства образовательных единиц, из ко"
торых формируются образовательные
программы университета. Соответ"
ственно сокращается количество единиц
учебных материалов, включающих для
каждого модуля раздел теории, практи"
кумы, диагностические и контрольно"
измерительные материалы и т.д.
Совершенно новые возможности для
унификации содержания подготовки по
образовательным программам вузов от"
крываются с введением ФГОС, которые
(в отличие от действующих ГОС второ"
го поколения) не содержат перечней
обязательных наименований составля"
ющих образовательную программу учеб"
ных дисциплин и описаний их дидакти"
ческих единиц. При формировании об"
разовательных программ на основе
ГОС"2 для каждой специальности и на"
правления подготовки необходимо было
удовлетворить конкретные требования
стандарта по названиям дисциплин, их
содержанию и объемам в часах. В новых
стандартах объемные показатели указа"

ны лишь по циклам дисциплин. А вместо
требований к содержанию подготовки в
стандарт включены требования к резуль"
татам освоения дисциплин. Все это де"
лает возможным унификацию содержа"
ния подготовки и представление её в
виде совокупности курсовых учебных
модулей равной или кратной семестро"
вой трудоемкости.

Формы учебных планов
в системе зачетных единиц
В системе зачетных единиц исполь"
зуются две формы представления
учебного плана: основной учебный
план и типовой учебный планграфик
студента.
Основной учебный план (табл. 1) "
документ, определяющий перечень
курсовых модулей образовательной
программы и основные ограничения на
последовательность их изучения. Ос"
новной учебный план по направлению
подготовки или специальности в сис"
теме зачетных единиц имеет модуль"
ную структуру. В отличие от традици"
онного для российских вузов учебного
плана форма основного учебного пла"
на системы зачетных единиц не предус"
матривает распределения учебных
дисциплин (модулей) по семестрам.
Типовой учебный планграфик сту
дента (табл. 2) является производным
от основного учебного плана и представ"
ляет собой рекомендуемое студентам
распределение обязательных модулей
учебного плана и трудоемкости модулей
по выбору (начиная со второго семест"
ра) по семестрам и годам обучения.
Учебный план"график студента
имеет рекомендательный характер и не
ограничивает права студента самосто"
ятельно выбирать дисциплины из ос"
новного учебного плана для изучения
в очередном семестре при условии, что
студент не отстает от рекомендуемого
учебным планом"графиком темпа изу"
чения обязательных модулей.
Свобода выбора последовательно"
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Таблица 1

Форма основного учебного плана
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению
«Автоматизация технологических процессов и производств»
Название модуля
Трудоемкость
Предшеств.
(ЗЕТ)
модуль
2
3
4

Код учебного
модуля
1
Цикл …
Обязательные модули:
МТ101
Математика-1
МТ102
Математика-2
ЕН101
Физика-1
…
…
ИУ101
Информатика
…
…
Модули по выбору:
…
…
ИУ204
WEB-программирование
…
…

6
6
6

МТ101

Семестр
5
Осенний
Весенний
Осенний

6

По выбору

3

Весенний

Таблица 2
Пример типового учебного плана-графика студентов,
обучающихся по программам подготовки бакалавра по направлению
«Автоматизация технологических процессов и производств»
Семестр 1 (осень)
Наименования модулей
Обязательные дисциплины
МТ101
Математика−1
ИН101
Англ. язык−I
ИУ101
Информатика
ЕН111
ЕН106
ИС102

ЗЕТ
30
6
6
6

Семестр 2 (весна)
Наименования модулей
Обязательные дисциплины
МТ101
Математика−2
ИН101
Англ. язык−2
ИУ101
Прикладная
информатика 1
ЕН111
Физика-2
ФЕ101
Философия

ЗЕТ
27
6
6
6

Физика-1
Начертательная
геометрия
История России

6
3

6
3

Дисциплины по выбору

0

Дисциплины по выбору

3

Всего зачетных единиц

30

Всего зачетных единиц

30

3

Семестр 3 (осень)

сти изучения дисциплин (модулей) ос"
новного учебного плана в системе за"
четных единиц ограничена зафиксиро"
ванными в учебном плане отношения"
ми предшествования (табл. 1, графа 4).
Ряд модулей учебного плана могут не
иметь предшествующих связей, что
способствует расширению вариатив"

Семестр 4 (весна)

ности индивидуального планирования
учебного процесса. Установление и
минимизация отношений предшество"
вания модулей являются важным ас"
пектом разработки учебных планов.
Этим обеспечивается возможность
многовариантного, равномерного рас"
пределения учебной нагрузки по семе"

16

Высшее образование в России • № 4, 2011

страм. Несоблюдение этих требований
может привести к трудностям состав"
ления студентами личных учебных пла"
нов. Требованиями к разработке учеб"
ных планов предусматривается, что для
каждого модуля может быть указан
лишь один предварительно изученный
модуль. Накопленный методический
опыт и отработанные на его основе
практические рекомендации позволя"
ют рядовому методисту вполне успеш"
но справляться с этой задачей.
При формировании курсовых моду"
лей нужно стремиться обеспечить рав"
номерное распределение трудоемкос"
ти образовательной программы меж"
ду отдельными модулями. Как прави"
ло, в учебных планах конкретного уни"
верситета трудоемкость модулей
устанавливается кратной какому"либо
значению, общему для всех образова"
тельных программ университета (2, 3,
5). Выбор оптимальной кратности по"
казателя трудоемкости отдельных мо"
дулей связан с параметрами, характе"
ризующими длительность учебного
семестра в неделях, объем еженедель"
ной учебной нагрузки и т.д. Установ"
ление оптимального уровня кратнос"
ти трудоемкости модулей учебных пла"
нов университета упрощает календар"
ное планирование учебного процесса
и выполнение расчетов, связанных с
его организацией..
Трудоемкость одного модуля в учеб"
ных планах, разработанных в соответ"
ствии с рекомендациями для стран"
участниц Болонского процесса, выби"
рается равной 5"ти, 10"ти зачетным
единицам. Если это условие соблюда"
ется, то трудоемкость всех дисциплин
учебного плана может устанавливать"
ся в более крупных, чем зачетная, еди"
ницах " в юнитах. Если размерность
юниты составляет, например, 5 зач. ед.,
то трудоемкость всех модулей учебно"
го плана, как правило, составляет одну
или две юниты. Идеализированная мо"
дель учебного плана бакалавра суммар"

ной трудоемкостью 240 зачетных еди"
ниц может быть представлена как со"
стоящая из 48 учебных модулей (юнит)
трудоемкостью по 5 зачетных единиц,
распределенных по 6 модулям (юнитам)
в каждом из 8 семестров.
В основном учебном плане для каж"
дого модуля указывается его трудоем"
кость в зачетных единицах и семестр
(табл. 1, графа 5), в котором возмож"
но изучение модуля: осенний, весенний,
любой семестр (по выбору).
Модули между осенним и весенним
семестрами распределяются на осно"
ве согласованного решения департа"
мента учебной работы и кафедр. Не"
рациональное распределение модулей
по семестрам в учебных планах приво"
дит к неравномерной учебной нагруз"
ке преподавателей, создает трудности
студентам при формировании индиви"
дуальных учебных планов. Устранить
«узкие места» в своих учебных планах
студентам помогает практикуемое в
системе зачетных единиц назначение
дополнительного (вне основного учеб"
ного плана) летнего месячного учебно"
го семестра. Кафедрам рекомендуется
по возможности шире включать в рас"
писание летнего семестра дисциплины
(модули) общеобразовательного цик"
ла с возможностью их изучения в ре"
жиме интенсивного погружения (на"
пример, изучение в течение месяца се"
местрового курсового модуля по ино"
странному языку, математике, инфор"
матике и т. п.).
Каждый курсовой модуль, входящий
в учебный план, имеет код"идентифи"
катор, сформированный в соответ"
ствии с правилами автоматизирован"
ной информационной системы вуза
(табл. 1, графа 1). Первые буквы кода
модуля обычно указывают структур"
ное подразделение университета, от"
ветственное за преподавание курсово"
го модуля, – институт (факультет) и
кафедру. Эта часть кода используется
при автоматизированных расчетах

Практика модернизации
учебной нагрузки кафедр и институтов
(факультетов).
Первые буквы кода"идентификато"
ра дисциплины дополняются цифро"
вым кодом, первая цифра которого в
традициях российского высшего обра"
зования может указывать на принад"
лежность дисциплины к циклу дисцип"
лин естественно"научной подготовки
" (1хх), общепрофессиональной " (2хх),
специальной " (Зхх).
Курсовые модули учебного плана
могут иметь статус обязательных и по
выбору. Перечень курсовых модулей по
выбору, включаемых в основную обра"
зовательную программу вуза по направ"
лению подготовки или специальности,
формируется в вузе, утверждается Уче"
ным советом и может ежегодно пере"
сматриваться и дополняться.
Основной учебный план вуза в сис"
теме зачетных единиц, так же как и при
традиционной организации учебного
процесса, может проектироваться с
соблюдением устанавливаемых обра"
зовательными стандартами пропорций
по количеству зачетных единиц между
циклами дисциплин, между обязатель"
ными дисциплинами и дисциплинами
по выбору.
При использовании системы зачет"
ных единиц в основном учебном плане
целесообразно, как это практикуется во
многих университетах за рубежом, сре"
ди обязательных выделять модули, наи"
более важные для формирования про"
фессиональной компетентности буду"
щего специалиста (они отмечаются
символом «*» или иначе). Для таких мо"
дулей (введем для них название «про"
фессионально важные модули») уста"
навливается минимальное пороговое
значение оценки по итогам их изучения.
Например, в некоторых американских
университетах она должна быть не ниже
74 баллов, что примерно соответствует
нашей оценке «четыре с минусом». Если
студент получает более низкую оценку,
зачетные единицы по данному модулю

17

ему не засчитываются и он должен изу"
чать его повторно, тогда как для зачета
кредитов по обычным модулям студен"
ту достаточно набрать всего лишь 61
балл. Подобные подходы к оцениванию
профессионально важных дисциплин
уже реализуются и в некоторых россий"
ских вузах, внедривших балльно"рей"
тинговые системы.

Особенности календарного
планирования учебного процесса
При индивидуально"ориентирован"
ной организации учебного процесса
объектом календарного планирования
является студент. Студент вправе по
своему усмотрению решить, какие мо"
дули он будет изучать в очередном се"
местре, в какое время и у каких препо"
давателей. Это обусловливает специ
фику составления семестровых распи
саний учебных занятий.
Важнейшим документом, регламен"
тирующим организацию учебного про"
цесса в системе зачетных единиц, явля"
Единый учебный календарь универ
ситета (Академический календарь). В
нем на весь учебный год по неделям и
датам расписаны следующие позиции:
сроки начала и окончания семе"
стров;
сроки выбора студентами моду"
лей для изучения в следующем семест"
ре, каникулы, сроки проведения основ"
ных текущих контрольных мероприя"
тий;
периоды сдачи экзаменов (сес"
сии) и даты сдачи экзаменов по общим
для большинства образовательных
программ университета учебным дис"
циплинам, границы «нулевой» недели
в начале осеннего семестра и т.д.
Особенности каждого этапа, ме"
роприятия Академического календаря
и связанные с ними обязанности и пра"
ва студентов подробно изложены и
регламентированы в инструкциях для
студентов и преподавателей, обнов"
ленные комплекты которых препода"
å ò ñ ÿ
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ных модулей в апреле сделать не мо"
гут, то для всех студентов будущего
первого курса расписание на осенний
семестр составляется с учетом того,
что все они будут изучать набор моду"
лей первого семестра из типового учеб
ного планаграфика студента.
Департамент учебной работы уни"
верситета на основе данных о «Выбо"
ре"1» подсчитывает количество сту"
дентов и определяет модули, которые
будут изучаться ими в следующем се"
местре. Для каждого модуля принима"
ется решение о том, сколько препода"
вателей выделить для проведения учеб"
ных занятий, аудитории какой вмести"
мости выделить каждому преподавате"
лю с учетом того, какие занятия он
будет проводить " лекционные (от 30
до 90 студентов) или практические (от
15 до 30 человек). По результатам об"
работки заявок студентов (по выбору
учебных дисциплин на весенний се"
местр) учебная часть уже в ноябре бу"
дет знать, что, например, модуль
«Математика"2» в весеннем семестре
будут изучать 594 студента. При под"
готовке к составлению общего расписа

ватели и студенты получают перед на"
чалом каждого учебного года.
Выбор учебных модулей для изуче"
ния в очередном семестре, выбор пре"
подавателей и составление личных се"
местровых расписаний проводится
студентами в два этапа (табл. 3).
На первом этапе студенты выбира"
ют из основного учебного плана моду"
ли для изучения в очередном семестре,
заполняют левую часть листа выбора
учебных модулей " «Выбор"1», согла"
совывают его со своим преподавате"
лем"консультантом (тьютором) и пред"
ставляют в учебную часть факультета
в сроки, указанные в Едином учебном
календаре. Выбор учебных дисциплин
на весенний семестр осуществляется
всеми студентами университета на 9"й
неделе осеннего семестра (первая не"
деля ноября). Студенты второго и пос"
ледующих годов обучения выбирают
дисциплины для изучения в будущем
осеннем семестре на 9"й неделе весен"
него семестра (первая неделя апреля).
Поскольку студенты, которые еще
только поступят в сентябре на первый
курс университета, свой выбор учеб"

Таблица 3

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА ВЫБОРА УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
ИУО04В056
Личный код

ВЫБОР УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ
Алексеев Б.С.
Фамилия, инициалы
ВЫБОР 1 (ноябрь)
Наименование модуля

№
пп
1
2
3
4
5

Код
модуля
МТ101
ИН101
ИУ101
ЕН111
ФЕ101

Математика−2
Англ. язык−4
Прикладная информатика 1
Физика-2
Философия

6
6
6
6
3

Код
модуля
МТ101
ИН101
ИУ101
ЕН111
ФЕ101

6

ИУ204

WEB-программирование

3

ИУ204

Итого зачетных единиц
Студент __________________
Преподаватель консультант _____________
Учебная часть _______________
Дата _______________

ЗЕТ

2 (Весенний)
Семестр
ВЫБОР 2 (февраль)
Преподаватель

ЗЕТ

Шкатов В.А.
Бонк В.А.
Ваулин А.С.
Купцов Ю.А.
Громов П.И.

6
6
6
6
3

Камалов С.С.

3

30

30
____________
_____________
Учебная часть _______________
Дата _______________
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ния учебных занятий университета на
весенний семестр учебная часть может,
например, принять решение о том, что
для проведения занятий по модулю
«Математика"2» необходимо включить
в расписание 10 лекционных и 20 прак"
тических занятий и для них выделить
10 аудиторий средней вместимостью 60
студентов и 20 аудиторий средней вме"
стимостью 30 студентов. Назначая
конкретные аудитории тому или ино"
му преподавателю, она учитывает, на"
сколько популярен данный преподава"
тель у студентов. Самому популярно"
му преподавателю будет выделена са"
мая большая аудитория (например,
вместимостью 72 человека), и ему бу"
дет позволено записать на свои лекции
70 студентов. Два места в каждой ауди"
тории оставляются свободными, на
случай, если в уже составленное рас"
писание потребуется в начале семест"
ра внести какие"либо корректировки.
Наименее популярному преподавате"
лю достанется аудитория вместимос"
тью, например, 48 человек, и он полу"
чит право записать на свои лекции не
более 46 студентов. При этом суммар"
ное количество мест в выделенных для
проведения лекционных занятий 10"ти
аудиториях будет с некоторым превы"
шением соответствовать количеству
студентов (594 студента), заказавших
для изучения модуль «Математика"2».
Обратим внимание на высокую эф"
фективность использования аудитор"
ного фонда при индивидуально"ориен"
тированной организации учебного
процесса. Здесь практически невоз"
можна ситуация, характерная для на"
ших вузов с поточно"групповой орга"
низацией образовательного процесса,
когда в аудиторию вместимостью 32
человека может назначаться занятие
учебной группы, насчитывающей 23
студента.
На основании сделанных студента"
ми заявок на изучение учебных моду"
лей в весеннем семестре учебная часть
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составляет Общее расписание учебных
занятий университета. В общем рас"
писании для всех учебных дисциплин,
изучаемых в течение семестра, указы"
ваются аудитории и время проведения
учебных занятий ведущими их препо"
давателями. Общее расписание учеб"
ных занятий объявляется в первый
день семестра (первый день нулевой
недели осеннего семестра и первый
день первой недели весеннего семес"
тра).
На этапе «Выбор"2» (табл. 3) сту"
дент из нескольких преподавателей по
каждой из заявленных им на очередной
семестр учебных дисциплин выбирает
из учебного расписания университета
одного, записывается к нему и с уче"
том времени проведения занятий вно"
сит это занятие в свое личное распи"
сание (табл. 4). Выбор преподавателя
студентом должен подтверждаться
подписью преподавателя в соответ"
ствующей строке личного расписания
студента. Результаты «Выбора"2» со"
гласуются с преподавателем"консуль"
тантом и регистрируются в учебном
отделе.
Необходимую информацию для со"
ставления личного учебного расписа"
ния на этапе «Выбор"2» студент полу"
чает из рабочих программ учебных дис"
циплин, сборник которых по осваива"
емому направлению подготовки (спе"
циальности) выдается студентам перед
началом учебного года. Из программы
учебной дисциплины студент выписы"
вает распределение зачетных единиц
(кредитов) дисциплины по формам за"
нятий: лекции, семинары, лаборатор"
ные работы, самостоятельная работа.
В рабочей программе учебного модуля
приводится список всех преподавате"
лей, которые его ведут, их контактные
данные, контактные данные кафедры,
ответственной за преподавание моду"
ля. Для обеспечения вариативности
планирования студентами учебного
процесса занятия разных преподава"
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Таблица 4
ЛИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ СТУДЕНТА
Учебный год 2011/2012 Семестр 2 (весенний)
ИУО04В056
Алексеев Б.С.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Личный код студента

Фамилия и инициалы

Автоматизация технологических процессов
и производств
Направление подготовки

Код
модуля

Наименование модуля

I
II
III

MT102

Математика−II

Лекция

319-ю

МТ05

ИУ101

ИУ 02

ФЕ101

Лабораторная
Лекция

504

IV
V
VI
VII
VIII
I

Прикладная
информатика–1
Философия

315

ФЕ12

ИН101

Англ. язык−4

Семинар

214

ИН04

телей по одному и тому же модулю в
общем расписании учебных занятий
университета назначаются на разные
дни недели и в разное время. Подоб"
ный подход при составлении общего
университетского расписания позво"
ляет равномерно и рационально ис"
пользовать аудиторный фонд в тече"
ние учебного дня и всей недели.
В течение нескольких дней со дня
объявления общего расписания сту"
дентам предоставляется возможность
уточнить выбор дисциплин очередно"
го семестра. Такая необходимость мо"
жет возникнуть, например, в связи с
получением студентом неудовлетвори"
тельной оценки в осеннем семестре по
одному из модулей (например, по «Ма"
тематике"1»), предшествующему по
отношению к модулю, выбранному на
этапе «Выбор 1» для изучения в весен"
нем семестре («Математика"2»). У
первокурсников потребность коррек"
тировки «Выбора"1» может возник"
нуть на нулевой неделе осеннего семе"
стра, когда они проходят обязательные
контрольные испытания с целью про"
верки готовности к изучению модулей
«Математика"1», «Физика"1», «Хи"
мия"1». Если обнаруживается неготов"

Форма
занятия

Аудитория

Код
препод.

Подпись
преподавателя

ность студента, например, к изучению
модуля «Математика"1» (несмотря на
высокий балл по ЕГЭ в документах,
представленных при поступлении), он
обязан исключить его из личного учеб"
ного плана, заменив модулем «Мате"
матика"0», соответствующим про"
грамме подготовительных курсов для
поступающих в университет. Могут
быть и другие основания для измене"
ния личных семестровых учебных пла"
нов студентов.
По итогам регистрации студента"
ми личных семестровых учебных рас"
писаний департамент учебной работы
корректирует общее расписание учеб"
ных занятий университета. В зависи"
мости от количества студентов, запи"
савшихся на практические и лекцион"
ные занятия к конкретным преподава"
телям, вносятся изменения в назначе"
ние учебных аудиторий с учетом их
вместимости. После этого «Общее
расписание учебных занятий» универ"
ситета утверждается департаментом
учебной работы и становится основ"
ным документом, в соответствии с ко"
торым реализуется образовательный
процесс.

Практика модернизации
Преимущества перехода
на индивидуально
ориентированную организацию
учебного процесса
Какие же задачи позволит решить
переход на индивидуально"ориентиро"
ванную организацию учебного про"
цесса? Попытаемся ответить на этот
ключевой вопрос.
Самый значимый итог – создание
условий для подлинной индивидуали"
зации образовательного процесса,
предоставление возможности студен"
там иметь индивидуальные учебные
планы и индивидуальные расписания
учебных занятий.
Благодаря наличию у студентов ин"
дивидуальных учебных планов уже с
первого семестра возможно учитывать
различия в начальном уровне подго"
товки студентов и вносить необходи"
мые изменения в их индивидуальные
образовательные программы.
Студенты, не подтвердившие на
первой неделе семестра необходимый
уровень входных знаний по математи"
ке, физике, химии и т.д., как уже отме"
чалось выше, не допускаются к изуче"
нию модулей «Математика"1», «Физи"
ка"1», «Химия"1» и т.д. Вместо них в
их программу могут быть включены
модули подготовительного отделения
«Математика"0», «Физика"0», «Хи"
мия"0». В условиях сложившегося в
настоящее время дефицита абитуриен"
тов и массового снижения качества их
довузовской подготовки описанная
возможность является для нашей выс"
шей школы чрезвычайно актуальной.
При поточно"групповом обучении
подобный контроль, как правило, не
проводится. Студенты, не готовые к
изучению высшей математики, физи"
ки, химии, автоматически допускают"
ся к их изучению и по итогам семестра
с большой вероятностью получают не"
удовлетворительные оценки. В лучшем
случае их отчисляют за неуспевае"
мость, а в худшем – когда вузовская
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система промежуточного контроля
«настроена на сохранение каждого
студента», – они продолжают обуче"
ние, приумножая на выходе из вуза ко"
личество выпускников, дипломы кото"
рых подтверждают не знания, не ква"
лификацию, а лишь количество лет,
проведенных в образовательном уч"
реждении.
Составление индивидуальных учеб"
ных планов дает возможность продви"
нутым студентам исключить из обра"
зовательной программы модули, уже
освоенные ими в процессе обучения в
продвинутых образовательных учреж"
дениях полной средней школы с углуб"
ленным изучением иностранных язы"
ков, химии, математики, физики и т.д.
Так, выпускники школ с углубленным
изучением иностранного языка могут
на первой неделе первого семестра
сдать экзамен по модулю «Иностран"
ный язык"2» и включить в свой инди"
видуальный учебный план первого се"
местра модуль «Иностранный язык"3»,
а на втором семестре уже изучать мо"
дуль «Иностранный язык"4» (табл. 3).
То же самое возможно и в отношении
подготовки по математике, физике,
химии и других видов подготовки.
Индивидуальное планирование по"
зволяет естественным образом вклю"
чать в семестровые учебные планы сту"
дентов модули «по выбору», что каж"
дый студент вправе делать самостоя"
тельно. Не секрет, что при поточно"
групповой организации учебного
процесса в наших университетах “вы"
бор” дисциплин для студентов осуще"
ствляет выпускающая кафедра. При
индивидуальном формировании семе"
стровых учебных планов студент сам
выбирает «дисциплины по выбору».
При этом в большинстве университе"
тов, реализующих индивидуальное
планирование содержания подготов"
ки, студентам предоставляется право
выбирать дисциплины не только из
своего учебного плана, но и из учеб"
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ных планов смежных направлений под"
готовки и специальностей, а в отдель"
ных случаях даже из учебных планов
других университетов, если имеются
соответствующие соглашения.
Расширением данной возможности
является предоставление студенту за
соответствующую плату возможнос"
тей параллельно с основной образова"
тельной программой осваивать инте"
ресующие его модули специализаций,
программы дополнительного образо"
вания, ведущие к присвоению допол"
нительной квалификации, а также па"
раллельно с первым получать второе
высшее образование по родственному
направлению подготовки (например,
литье – сварка) и т.д.
При переходе на индивидуально"
ориентированную организацию учеб"
ного процесса перед студентами от"
крываются совершенно новые воз"
можности для освоения образователь"
ных программ в сокращенные сроки.
При этом нет необходимости кафедре
разрабатывать для этого специальную
образовательную программу, как это
требуется сейчас, и формировать спе"
циальную учебную группу, состоящую
из «способных студентов», как прави"
ло, ничем до этого своих особых спо"
собностей не доказавших. При инди"
видуальном планировании учебных
программ каждый студент может ос"
ваивать учебную программу в сокра"
щенные сроки, причем разница в сро"
ках обучения студентов зависит от их
способностей и начальной образован"
ности: один 8"семестровую стандарт"
ную программу бакалавра освоит за 7
семестров, другой – более способный
и получивший профильную довузов"
скую подготовку – за 6.
При переходе на индивидуально"
ориентированную организацию обу"
чения отпадает необходимость разра"
ботки преемственных образователь"
ных программ СПО – ВПО, наличие
которых позволяет выпускникам сред"

них профессиональных учебных заве"
дений при поступлении в вузы осваи"
вать сокращенную по срокам обучения
образовательную программу ВПО,
специально разработанную для вы"
пускников ссузов по родственной спе"
циальности. Для обучения по преем"
ственной программе СПО – ВПО вузы
формируют специальную учебную
группу. Как правило, такую группу об"
разуют выпускники колледжа, работа"
ющего при университете. То есть вме"
сто того чтобы, получив дипломы, идти
работать по полученной специальнос"
ти, выпускники колледжа практически
в полном составе пересаживаются на
студенческие места в вузе. Признать
эту ситуацию нормальной вряд ли
можно: государство сначала в течение
нескольких лет оплачивает обучение
студентов в колледже, а затем в тече"
ние еще нескольких лет – в вузе.
При переходе на индивидуально"
ориентированную организацию учеб"
ного процесса каждый выпускник кол"
леджа, поступивший в университет,
может совместно с методистами учеб"
ного отдела вуза согласовать возмож"
ное сокращение своей вузовской про"
граммы с учетом знаний, полученных
на предшествующей ступени образо"
вания. Это сокращение может быть
различным в зависимости от того, на"
сколько полученная в колледже квали"
фикация близка той, которую плани"
рует получить студент, поступающий
после колледжа в университет. С уче"
том того, что в колледже студент изу"
чал родственные по названиям и со"
держанию учебные дисциплины, он
может осваивать соответствующие
вузовские дисциплины за меньшее
время. Поэтому такой студент может
получить право планировать на оче"
редные семестры свою учебную на"
грузку не по 30, а, например, по 40 за"
четных единиц и завершить освоение
8"семестровой бакалаврской про"
граммы за 7 или 6 семестров.

Практика модернизации
Описанная ситуация является со"
вершенно обычной с позиций склады"
вающейся европейской практики обес"
печения непрерывности профессио"
нального образования в течение жиз"
ни, предусматривающей возможность
переноса освоенных зачетных единиц
и квалификаций с предшествующих
уровней образования на следующие.
Заметим, кстати, что практика разра"
ботки специальных сокращенных пре"
емственных профессиональных обра"
зовательных программ СПО – ВПО
характерна лишь для вузов постсовет"
ского образовательного пространства
и ориентирована на поточно"группо"
вую организацию учебного процесса.
Важным следствием перехода к со"
ставлению индивидуальных учебных
планов является возможность включе"
ния студентом в семестровые учебные
планы учебных модулей, по которым он
получил по итогам текущего семестра
неудовлетворительную оценку, для по"
вторного изучения за отдельную пла"
ту. Неудовлетворительная оценка по
одному из предметов в зарубежном
университете, как правило, не влечет
за собой отчисление студента за неус"
певаемость. Студент может быть пред"
ставлен к отчислению, например, в
случае, если за год он набрал менее 40
зачетных единиц или если его обоб"
щенный показатель успеваемости на
протяжении 3"х семестров оказался
ниже некоторого установленного по"
рогового значения. Это обычная прак"
тика для большинства зарубежных уни"
верситетов. Её реализация в россий"
ских университетах требует внесения
изменений в нормативные документы,
в частности, в «Типовой устав вуза»,
где до сих пор сохраняются установ"
ленные еще в советские времена пра"
вила отчисления студентов за неуспе"
ваемость. В соответствии с этими пра"
вилами при отсутствии одного зачета
студента могут не допустить к сессии
и тем самым сорвать сдачу им экзаме"
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нов по другим успешно освоенным дис"
циплинам. Заложниками действующих
правил являются и преподаватели рос"
сийских вузов. Выставляя студенту
оценку, преподаватель должен руко"
водствоваться только продемонстри"
рованным студентом уровнем знаний.
У нас же приходится учитывать, что
поставленная «двойка» может стать
причиной отчисления студента. Пре"
подаватель может дрогнуть…
Ограниченный объем статьи не по"
зволяет продолжить обсуждение поло"
жительных аспектов перехода на ин"
дивидуально"ориентированную орга"
низацию учебного процесса – их мно"
го, и все они являются составляющими
более высокого качества образова"
тельной системы современного уни"
верситета.
В заключение отметим лишь преиму"
щества, которые связаны с тем, что сту"
денты при индивидуально"ориентиро"
ванной организации учебного процес"
са не только формируют индивидуаль"
ные учебные планы, но и самостоятель"
но составляют свои индивидуальные
семестровые учебные расписания.
Право на составление личных семе"
стровых учебных расписаний являет"
ся необходимым условием успешного
совмещения очного обучения в вузе с
работой в режиме частичной занятос"
ти, с занятиями спортом. И это обыч"
ная практика зарубежного высшего
образования. При индивидуально"
ориентированной организации учеб"
ного процесса вуз рассматривается как
образовательная среда, функциониру"
ющая ежедневно с раннего утра до по"
зднего вечера все дни недели, в отдель"
ных случаях включая и воскресные дни.
Это позволяет студентам разделить
время, выделяемое на обучение и на
работу. С учетом обеспечения этой
возможности составляется и общее
расписание университета, в котором
студент, исходя из своей занятости на
работе, может выбрать занятия в пер"
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вой или во второй половине дня, в ве"
чернее время, в субботу и т.д.
В наших же университетах мы вы"
нуждены мириться с ситуацией, в ряде
вузов массовой, когда студенты"стар"
шекурсники, числясь на очной форме
обучения, на самом деле уже с 3"го
курса «ходят на работу с 9"ти до 18"ти»,
изредка забегая в университет, как пра"
вило, только для участия в каких"либо
контрольных мероприятиях. Где уж
тут ожидать высокого качества обра"
зования!
Могу ли я назвать хотя бы один вуз
России, который перешел на индиви"
дуально"ориентированную организа"
цию учебного процесса? Критерий для
ответа на этот вопрос очень прост:
если вуз создает учебные группы на
весь нормативный срок обучения и за"
числяет в них студентов при поступле"
нии, значит, мы имеем дело с традици"
онной поточно"групповой организа"
цией учебного процесса. К сожалению,
мне неизвестны российские вузы, от"
казавшиеся при очной форме обучения
от формирования учебных групп. Есть
вузы, которые, шагнув одной ногой в
будущее, вторую оставили в прошлом,
рискуя в результате получить не новое
качество учебной деятельности, а лиш"
нюю головную боль, связанную с пер"

спективой постоянного нахождения в
переходном режиме. Известны попыт"
ки отработать инновационную схему
на ограниченном количестве студен"
тов. Искренне желая успехов новато"
рам, рекомендовал бы всем, кто про"
водит подобные эксперименты, реши"
тельно отказаться от формирования
учебных групп и как можно в более
сжатые сроки перенести нововведения
на весь студенческий контингент. Пре"
имущества новой для России органи"
зации учебного процесса проявятся в
полной мере лишь при охвате ею по
возможности большего количества
преподавателей и студентов.
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SAZONOV B. INDIVIDUAL ORIENTED ADMINISTRATION OF EDUCATIONAL
PROCESS AS A CONDITION OF MODERNIZATION OF RUSSIAN UNIVERSITIES
The article considers the necessity for Russian Universities to switch over from group
scheduling to individual scheduling of educational process where each particular student becomes
an object of the educational planning. Rejection of the traditional group scheduling of educational
process will result in the new opportunities for Russian universities to provide a real flexibility
and individualization of educational curriculum and provide student with the opportunity to
form his studying plan for semester and timetable of the lessons. In combination with modern
approach of student’s achievements estimation, individual oriented educational scheduling is a
core condition for Russian universities to obtain a new level of higher education quality.
Keywords: module educational plan, individual oriented schedule of educational process,
choice of studying disciplines, individual educational timetable.

