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О.Г. Смолянинова
РЕАЛИЗАЦИЯ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
ПСИХОЛОГИИ/ПЕДАГОГИКИ
НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
ИНСИТУТА ЕСТЕСТВЕННЫХ
И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Одной из основных целей реализации элементов Болонской
системы в учебном процессе является обеспечение академиче
ской мобильности молодежи за счет внедрения ECTS (European
Transfer Credit System) - общеевропейской системы накопления
и перевода кредитов.
При реализации данной системы появляются новые инстру
менты, способствующие признанию результатов обучения раз
личными учебными заведениями разных стран.
Однако реальные эффекты от внедрения элементов Болонского процесса в практику российского образования должны быть
связаны не столько с выходом на международный рынок высо
коквалифицированной российской рабочей силы, сколько с
возможностью использовать международный опыт организации
учебного процесса для повышения качества и эффективности
подготовки специалистов на компетентностной основе.
Для полноценного участия в Болонском процессе российской
высшей школы предстоит до 2010 года предпринять ряд мер,
среди которых создание условий для функционирования:
• многоуровневой системы высшего профессионального об
разования;
• системы зачетных единиц (кредитов) для признания ре
зультатов обучения;
• сопоставимой с требованиями европейского общества сис
темы обеспечения качества образовательных учреждений
и образовательных программ вузов;
• внутривузовских систем контроля качества образования;
• внешней оценки деятельности студентов и работодателей,
* © О.Г. Смолянинова, 2007.
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а также введение в практику приложения к диплому о высшем
образовании аналогичного европейскому приложению, и развитие
академической мобильности студентов и преподавателей.
Психолого-педагогический факультет Института естествен
ных и гуманитарных наук Сибирского федерального универси
тета в течение двух лет участвует в эксперименте по реализации
кредитно-рейтинговой системы обучения.
Внедрение кредитно-рейтинговой системы на ППФ является
лишь одним из элементов более широкомасштабных изменений,
связанных с внедрением Болонской системы в учебный процесс.
На сегодняшний день на ППФ внедрены следующие элемен
ты Болонской системы обучения:
• Введена трехуровневая система обучения на направлениях
«Педагогика» и «Психология»: бакалавриат, магистратура,
аспирантура.
• Внедрена кредитно-рейтинговая система в обучении бака
лавров педагогики.
• Внедрена модульная и кредитно-рейтинговая система в
магистратуре по направлению «Высшее образование».
• Разработаны новые формы документации, сопровождающие
учебный процесс (договора с магистрами, новые образцы ве
домостей, которые учитывают все виды контроля в рейтин
говой форме и форме стандартной академической оценки,
новые макеты учебных программ и рабочих планов).
• Модернизируется схема расчета трудоемкости учебных
дисциплин, происходит перерасчет от «часов» к «креди
там», понятным для всех европейских и американских
университетов.
• Ведется поиск иностранных партнеров для осуществления
совместных образовательных программ. Ведутся перего
воры с Кассельским университетом (Германия) и универ
ситетом г. Виллах (Австрия).
• Организован постоянно действующий проектный семинар
по разработке критериев и показателей дифференцирован
ной оценки компетентностей в гуманитарной сфере.
• Повышается эффективность обучения и ответственность
студентов за образовательный результат за счет система186

тического контроля с помощью рейтинга текущей работы
студента.
Приведем ряд оснований перехода на кредитную систему.
Как справедливо отмечено в работе ректора ГУ ВШЭ Я.И.
Кузьминова, "кредитная рамка - это просто система, которая
обеспечивает измеримость и сопоставимость результатов обуче
ния в контексте различных типов квалификаций, программ и
сред обучения, стандартный (принятый) инструмент сравнения
программ. Кредиты сами по себе обладают только одним изме
рением - уровня нагрузки, но в Приложении к диплому, вкла
дыше, они сопровождаются и дополняют другую информацию:
о вузе, полученной степени, уровне, содержании, качестве рабо
ты выпускника (в виде оценок) и др.". По - прежнему рейтинг и
имидж вуза играет большое значение. Российские работодатели
до сих пор обращают внимание в первую очередь на выпускни
ков МГУ, МИФИ, МГИМО и других лидирующих университе
тов России.
Кредиты важны, на наш взгляд, прежде всего для обеспече
ния академической мобильности студентов.
Для «валютизации» и обеспечения адекватной работы новой
академической системы важно связать кредиты с механизмами
обеспечения качества. В настоящее время система образования
испытывает дефициты в определении четко явленных и адекват
ных новым требованиям критериев оценки результатов обучения.
Еще один важный момент, который бы нам хотелось отме
тить, - это необходимость привязки кредитной системы к уров
ням высшего образования. Так, например, на магистерском
уровне большую значимость должны приобретать кредиты за
исследовательскую работу и различные виды практик. В этом
случае кредиты смогут обеспечить более достоверную инфор
мацию относительно значимости различных курсов, видов учеб
ной и научной деятельности, сложности академических и практическо-ориентированных курсов.
В табл. 1 представлена модель учебного плана модульной
структуры подготовки магистров педагогики по направлению
«Высшее образование» с учетом оценки трудоемкости дисцип
лин в кредитном эквиваленте.
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Таблица 1
Модуль 1 (1 сентября - 30 октября 2006 г.)
В программу модуля входят следующие методологические дисциплины:
1. Дисциплина «Современные проблемы науки». Форма контроля - за
чет (64 часа аудиторной работы, 7 кредитов).
2. Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании».
Форма контроля - экзамен (64 часа аудиторной работы, 7 кредитов).
3. НИРС (8 недель, 2 кредита).
Итого: 16 кредитов
Модуль 2(1 ноября - 21 декабря 2006 г.)
В программу модуля входят следующие методологические и технологиче
ские дисциплины:
1. Дисциплина «Методология психолого-педагогических исследова
ний». Форма контроля - экзамен (32 часа аудиторной работы, 4 кре
дита).
2. Дисциплина «Основы педагогической эпистемологии». Форма кон
троля - зачет (32 часа аудиторной работы, 4 кредита).
3. Дисциплина «Информационные технологии в управлении образова
нием». Форма контроля - зачет (32 часа аудиторной работы, 4 кре
дита).
4. НИРС (8 недель, 2 кредита).
Итого: 14 кредитов
Модуль 3 ( 8 января - 18 марта 2007 г.)
В программу модуля входят дисциплины профессиональной подготовки,
практическая работа, подготовка в области информационных технологий.
Данный модуль разбит на две части:
Часть 1 (8 января - 17 февраля)
1. Дисциплина «Основы педагогического мастерства преподавателя
высшей школы» (17 часа аудиторной работы, 2 кредита)
2. Дисциплина «Педагогический дизайн и Web технологии». Форма
контроля - зачет (17 часа аудиторной работы, 2 кредита).
3. НИИ (9 недель, 1 кредит).
Часть 2(18 февраля - 18 марта)
1. Дисциплина «Разработка учебных курсов и материалов». Форма
контроля - зачет (34 аудиторных часа, 3 кредита).
2. Дисциплина «Мультимедиа технологии в высшем образовании».
Форма контроля - экзамен (34 аудиторных часа, 3 кредита).
3. ПМД(6 недель, 2 кредита).
Итого: 13 кредитов
Модуль 4(19 марта - 18 июня 2007г)
В программу модуля входят дисциплины проблемно-методологического и
практико-ориентированного характера:
1. Дисциплина «Современные проблемы (педагогической) науки»
(часть 2). Форма контроля - экзамен. (68 часов аудиторной работы, 6
кредитов)
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2. Дисциплина «Инновационная деятельность в высшем образовании».
Форма контроля - зачет (34 часа аудиторной работы, 4 кредита).
3. Дисциплина «Проблемы качества образования». Форма контроля зачет (34 часа аудиторной работы, 4 кредита).
4. НИРС (8 недель, 1 кредит).
5. НИП (5 недель, 2 кредита).
Итого: 17 кредитов
Модуль 5
1. Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» (24 часа ау
диторной работы, 4 кредита).
2. Дисциплина «Моделирование профессиональной деятельности в
высшем образовании» (24 часа аудиторной работы, 3 кредита).
3. Дисциплина «Дистанционные технологии в образовании» (24 часа
аудиторной работы, 4 кредита).
4. НИРС (6 недель, 2 кредита).
5. НИП (6 недель, 2 кредита).
Итого: 15 кредитов
Модуль 6
1. Дисциплина по выбору «Педагогическая аксиология» (48 часов ау
диторной работы, 6 кредитов) или «Английский язык» (48 часов ау
диторной работы, 6 кредитов).
2. Дисциплина по выбору «Метод Портфолио в высшем образовании»
(48 часов аудиторной работы, 5 кредитов) или «История развития
высшего образования в мире»(48 часов аудиторной работы, 5 креди
тов).
3. НИРС (6 недель, 2 кредита).
4. ПМД (4 недели, 2 кредита).
Итого: 15 кредитов
Модуль 7
1. Дисциплина «Правовые и экономические основы высшего образова
ния» (14 часов аудиторной работы, 2 кредита).
2. «Социология образования» (28 часов аудиторной работы, 3 кредита).
3. Дисциплина по выбору «Профессиональный английский язык» (28
часов аудиторной работы, 5 кредитов) или «Основы маркетинга в
высшем образовании» (28 часов аудиторной работы, 5 кредитов).
4. НИРС (7 недель, 5 кредитов).
Итого: 15 кредитов
Модуль 8
1. Дисциплина по выбору «Теоретические основы послевузовского об
разования» (28 часов аудиторной работы, 5 кредитов) или «Педаго
гическое общение» (28 часов аудиторной работы, 5 кредитов).
2. ПМД (7 кредитов).
3. Государственный экзамен (1 кредит).
4. Защита магистерской диссертации (2 кредита).
Итого: 15 кредитов
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На настоящий день наблюдаются разночтения как в понима
нии, так и в определении академических модулей. Как отмечено
в глоссарии по Болонской системе, «не существует ни одного
документа, поясняющего толкование этого термина в европей
ской системе высшего образования. Существует огромное раз
нообразие интерпретаций концепции модулизации, начиная от
определения отдельного элемента (лекция, семинар и так далее)
как модуля и заканчивая очень сложными модульными система
ми, содержащими междисциплинарные элементы».
При составлении учебного плана магистров в качестве моду
ля мы определяли последовательный блок дисциплин, состав
ляющих целевой функциональный узел, объединяющий учебное
содержание и технологию овладения им. Учебный план маги
стерской подготовки был сегментирован на следующие содер
жательные модули:
Модуль 1: методологические дисциплины.
Модуль 2: методологические + технологические дисциплины.
Модуль 3: дисциплины профессиональной подготовки, прак
тическая работа, подготовка в области ИКТ.
Модуль 4: дисциплины проблемно-методологического и
практико-ориентированного характера.
Модуль 5: операционный (для формирования и развития спо
собов профессиональной деятельности преподавателя ВШ)
Модули 6-7: смешанные (НИРС, практика, формирование и
развитие способов деятельности).
Модуль 8: научно-практический.
В целом учебный план магистерской подготовки состоит из 8
модулей, предлагаемых в течение двух лет. Освоение модулей
предполагает выбор курсов в блоке дисциплин направления
(теоретическая педагогика) и в блоке специальных дисциплин
(образовательная инноватика, технологии образования и управ
ления, информационные технологии в образовании). Содержа
ние этих модулей не только требует написания эссе, проведения
педагогической экспертизы образовательных ресурсов и прове
дения реферативных исследований для актуализации, оформле
ния и обобщения своего педагогического опыта, но и закладыва
ет основания для возможностей научно-методических исследо
ваний, проектирования и освоения современных технологий
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управления в сфере высшего образования. Модули состоят как
из дисциплин федерального компонента, имеющих заданную
систему дидактических единиц, так и из авторских курсов.
В общей сложности количество кредитов для получения ди
плома магистра за 2 года обучения и освоения восьми академи
ческих модулей составляет 120. В течение одного учебного года
студент должен набрать не менее 60 академических кредитов (по
каждым двум модулям набирается 30 кредитов). Возможно со
ставление индивидуального плана с выбором дисциплин из пе
речня предложенных и самостоятельной траекторией обучения,
хотя обязательным является наличие данного предмета в этот
временной период учебной программы.
Следует отметить обязательное документирование текущей
работы студентов, подведение итогов по кредитной системе, вы
ставление индивидуального рейтинга по результатам текущей
работы и прохождения контрольных мероприятий. На наш
взгляд, данная форма письменных договорных отношений ад
министрации факультета со студентом позволит повысить от
ветственность самих обучаемых за свои образовательные ре
зультаты, сделает более прозрачным индивидуальный рейтинг
студентов, будет способствовать постоянной работе студентов в
течение всего срока обучения.
По каждой дисциплине, включенной в модуль, каждому сту
денту на руки выдавалась рабочая программа, в которой были не
только прописаны темы лекционных и практических занятий, но
также детализированы все виды контрольных и проверочных
мероприятий (эссе, рефераты, контрольные, презентации, вы
ступления с докладами, экспертизы и т.п.) (табл. 2).
Кроме того, студентам предъявляется «стоимость» каждой
контрольной единицы в баллах и календарный график представ
ления результатов. Учиться приходится каждый день весь мо
дуль, весь семестр и весь учебный год. Строгий график сдачи
эссе, рефератов и т.п. для накопления индивидуального рейтинга
на получение допуска к экзамену и положительной оценки явля
ется мощным мотивационным рычагом для студентов.
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Таблица 2. Программа курса «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВА
НИИ» (1 курс, магистры педагогики), 1-й образовательный модуль. Трудоемкость (7 кредитов) Даты:
1 сентября - 30 октября. Промежуточный контроль (макс. 50 баллов). Итоговый контроль: Экзамен
(макс. 50 баллов)
№
1

Темы лекционных
занятий

Часы/
даты

Информационные
технологии в обра
зовании
Дидактические мо
дели обучения на
основе ИТ

4/
13.9.06

Методика и техно
логии ДО
(материалы по
спутниковым тех
нологиям)
Спутниковые тех
нологии обучения

4/
5.10.06

5

Методика и техно
логии создания
ММК

4/
11.10.06

6

Сетевые образова
тельные ресурсы

4/
12.10.06

7

Психофизиологиче
ские аспекты ис
пользования ИТ
Информационные
технологии в науке
Компетентностный
подход на основе
ИТ
Итого текущая атте
стация

4/
18.10.06

Экзамен

4/
27.10.06
40

2

3

4

4/
14.9.06

Виды прак
тических
занятий

Часы/
даты

Форма контроля
Самостоятельное изу
чение материала, ана
лиз
Эссе + презентации по
моделям обучения на
основе ИТ, представ
ленным в Интернете,
CD/DVD

МАХ баллы
(тек.аттест.)

10

Дискуссия,
презентация
реальных мо
делей обуче
ния на основе
ИКТ
Защита рефе
рата

4
4.10.06

4
10.10.06

Реферат по использова
нию ДО в высшем об
разовании (на примере
одного из Российских,
зарубежных вузов)
Самостоятельное ис
следование возможно
стей использования СТ
российскими вузами

10

Практика по
различным
подходам к
экспертизе
Презентация
одного из об
разовательных
ресурсов по
ВШ

4
13.10.06

Экспертиза ММК
(принести материалы
по психофизиологии
ИТО)
Реферат+презентация

10

5

Контрольная

5

Эссе по одной из науч.предм. областей

5

4/
6.10.06
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8
9

Итого

4/
19.10.06
4
25.10.06

Выступление с
докладом

4
17.10.06

4
24.10.06

50
50
24

100
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Подводя итоги процентного распределения студентов по диа
пазону балльно-рейтинговой оценки, мы обнаружили крен в
сторону высоких и положительных результатов (рис. 1). По на
шему мнению, это связано как с консервативными тенденциями
подходов к оценке со стороны преподавателей, так и с социаль
ными аспектами зависимости оценки и стипендии студентов. По
результатам второго образовательного модуля произошло при
ближение рейтинговых показателей к нормальному распределе
нию.

0-20

20-40

40-60

60-80

80-100

Баллы
Рис. 1. Распределение рейтинга студентов
магистерской программы педагогики
(Первый образовательный модуль)
Модель многоуровневой асинхронной системы высшего об
разования педагогов/ психологов, реализованная на ППФ с 2006
года представлена на рис. 2.
Следует отметить то, что в магистратуру по педагогике на
ППФ поступили студенты с разных факультетов, но в основном
бакалавры педагогики, имеющие минимум год рабочего стажа в
профессиональной деятельности. Данная «отсроченная» форма
получения второй ступени высшего образования является миро
вой тенденцией в ведущих западных и американских вузах.
Конкурс в магистратуру составил 3,5 человека на место.
Мы рассчитываем на приток в магистратуру выпускников ес
тественно-научных факультетов, получающих дополнительную
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квалификацию «Преподаватель». Следует отметить, что выпу
скники магистерской программы «Высшее образование» в даль
нейшем смогут выстраивать карьеру в вузах, системах управле
ния образования, программах внутрикорпоративного образова
ния.

• Непригодность существующих шаблонов документов и
нормативных правил для рейтинго-кредитной системы.
• Необходимость введения дополнительных договоров - ин
дивидуальных планов и введение в практику заполнение
данных документов преподавателями, администраторами
и студентами.
• Нестыковка с ограничениями числа экзаменов и зачетов в
сессию.
• Необходимость привыкания к новой системе студентов и
преподавателей.
• Необходимость переработки программ дисциплин, систе
мы и критериев оценивания под рейтинговую систему.
Инновации в учебном процессе, связанные с внедрением мо
дульной, кредитно-рейтинговой системы:
• К понятию «курс» и «семестр» для студентов магистер
ской программы добавилось понятие «модуль», оно опре
деляется не годом обучения, а академическим рангом. При
достаточно большом наборе академических групп и гиб
ком графике обучения учиться можно будет как медлен
нее, так и быстрее, чем это предусмотрено типовым учеб
ным планом.
• Модульная система позволяет плавно перейти от синхрон
ной системы к асинхронной путем составления индивиду
ального учебного плана.
• В действительности планирование и подведение итогов
осуществляется в каждом модуле 2 раза за семестр, 4 раза
в учебный год. Таким образом, студент в среднем каждые
два месяца проходит через систему академической атте
стации.
• Для представленной магистерской академической про
граммы реальное право на индивидуализацию учебного
плана наступает с 5-го семестра второго курса.
Хочется отметить, что данные инновации на НПФ стали воз
можны не только за счет внутренней университетской бюджет
ной и внебюджетной поддержки, но также при финансовой под
держке Американского совета по международным исследовани
ям и обменам IREX при поддержке Карнеги Корпорейшин. Дан197

ный фонд поддерживал проведение трех аналитических и про
ектных семинаров, изучение российского и зарубежного опыта
модульно-рейтинговой системы обучения педагогов, монито
ринг эксперимента, публикации рабочих материалов и про
грамм.
Предоставление студенту списка дисциплин с кредитным эк
вивалентом и максимальными баллами по каждому типу атте
стации повышает информированность и мотивацию студентов.
Кроме того, данная форма отношений администрации факульте
та со студентом позволит повысить ответственность самих обу
чаемых за свои образовательные результаты, сделает более про
зрачным индивидуальный рейтинг студентов, будет способство
вать постоянной работе студентов в течение всего срока обуче
ния и в итоге - повышению качества обучения.
В связи с перспективой создания в Сибирском федеральном
университете гуманитарного бакалавриата инновации, связан
ные с переходом ППФ на Болонский процесс, в дальнейшем мо
гут способствовать академической мобильности студентов при
переходе на вторую ступень бакалавриата, обеспечению воз
можности выдачи дипломов международного образца, возмож
ности введения дифференцированной оплаты за асинхронные
образовательные услуги в рамках образовательных модулей.
В перспективе Сибирский федеральный университет должен
ежегодно готовить и выпускать обновляемые информационные
пакеты академических программ с полным описанием курсов, их
содержания, требований к подготовке, системы оценки, методов
обучения, структуры, кафедр, лабораторий, ведущих подготов
ку.
При этом содержание курсов должно ориентироваться на
«квалификации по уровням в терминах компетенций и результа
тов обучения». Под результатами понимаются наборы общих и
специальных компетенций, включающих инструментальные,
межличностные и системные знания, понимание и навыки обу
чаемого, определяемые как для каждого модуля программы, так
и для программы в целом.
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