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Министерство образования и науки Российс‑
кой Федерации уже второе десятилетие осущест‑
вляет реформы, направленные на изменение 
статуса высших учебных заведений, сроков обу‑
чения, внедрение многоуровневой системы обра‑
зования. В связи с этим разрабатываются и внед‑
ряются новые учебные планы. Многие вузы 
стали называться университетами и академиями 
вместо привычных институтов. Вместо пяти лет 
обучения предлагается четырёхлетнее обучение. 
Например, технические вузы вместо традицион‑
ных инженеров со сроком обучения 5, 5,5, 6 лет 
стали готовить бакалавров за четыре года с пос‑
ледующим переводом лучших – в магистратуру.

Профессорско-преподавательский состав, 
предприятия – заказчики специалистов не смог‑
ли принять предложенную многоуровневую под‑
готовку, проявляя заботу, с одной стороны о том, 
что студент не может получить полноценного об‑
разования, с другой – о том, что предприятиям, 
особенно машиностроительным и эксплуатиру‑
ющим сложную технику, нужны инженеры.

Руководитель Федерального агентства по об‑
разованию Н. И. Булаев высказал позицию Ми‑
нистерства: «Поставленные перед работниками 
отрасли задачи государственного масштаба – по‑
вышение качества, доступности, конкурентос‑
пособности системы российского образования 
являются стимулом для активной работы, совер‑
шенствования профессионального мастерства», 
и т. д. «Одним из результатов этой работы стал 
всё более усиливающийся интерес граждан на‑
шей страны к получению качественного профес‑
сионального образования, к непрерывному про‑
цессу обучения и повышения квалификации».

Приведу, высказанные на страницах газе‑
ты «Поиск», мнения известных специалистов 
в области образования. Профессор Саратовско‑
го государственного технического университе‑
та Вазген Атоян: «Сегодня финансисты правят 
миром, а по разуму лучше бы этим занимались 
инженеры».

Ректор Томского государственного универ‑
ситета систем управления и радиоэлектроники 
Анатолий Кобзев «Стратегия 2020 – пятая по счё‑
ту. Все хотят быстрых результатов…», «Без об‑
разования какая инновационность и наукоём‑
кость», «Нужно делать вуз центром инновацион‑
ного развития, а из нас пока пытаются сделать 
строго регламентированное госучреждение». 
Так, в Московском государственном техничес‑
ком университете гражданской авиации (МГТУ 
ГА) прошёл XVI пленум совета Учебно-методи-XVI пленум совета Учебно-методи- пленум совета Учебно-методи‑
ческого объединения вузов РФ по образованию 
в области эксплуатации авиационной и косми‑
ческой техники. Представители вузов, готовящих 
кадры для воздушного транспорта морского, ры‑
бопромыслового и речного флотов, а также авиа‑
предприятий и организаций пришли к выводу, 
что бакалавры, подготовленные по разработан‑
ному проекту стандарта, смогут найти весьма 
ограниченное применение в отраслях.

По мнению ректора МГТУ ГА Бориса Елисе‑
ева, работник с подготовкой на уровне бакалавра 
не способен решать в полном объёме комплекс 
задач технической эксплуатации и испытаний 
авиационной и космической техники. «Эти за‑
дачи может решать только инженер с объёмом 
подготовки не менее пяти с половиной лет, обес‑
печивающий глубокие знания конкретной авиа‑
ционной и космической техники, современных 
методов и средств её эксплуатации. При этом 
он должен обладать устойчивыми навыками са‑
мостоятельной работы с действующей техникой 
и способностью принимать решения в нестан‑
дартных ситуациях», – отметил Б. Елисеев.

Участники пленума пришли к заключению, 
что наряду с бакалавриатом и магистратурой 
по ныне действующим специальностям обяза‑
тельно должна сохраниться подготовка инжене‑
ров. Это мнение не только вузов, но и руководства 
отраслевых предприятий. На мой взгляд, принять 
или не принять базовую систему «бакалавр-ма‑
гистр» в соответствии с Болонским процессом 
вузы должны решать совместно с потребителями 
их «продукции», т. е. выпускников вузов. В насто‑
ящее время мне ещё ни один из руководителей 
машиностроительных, приборостроительных, 
ремонтных и других предприятий Сибирского 
региона не высказал своего желания заполучить 
бакалавра или магистра.

Российские вузы пользуются популярностью 
в других странах. Большинство иностранных 
студентов-выпускников наших вузов сделали 
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прекрасную карьеру у себя на родине. Наши тех‑
нические вузы могли бы обучать и большее коли‑
чество иностранных студентов, если бы не сла‑
боразвитая инфраструктура вузов, нехватка об‑
щежитий, проблема медицинского обслуживания 
и обеспечения безопасности иностранцев.

Важное направление распространения наше‑
го образования в мире – обучение в зарубежных 
филиалах российских вузов. В настоящее время 
в филиалах обучается 25 тысяч студентов.

Необходимо отметить, государства, где орга‑
низованы российские филиалы, вполне устраи‑
вают выпускники инженеры.

Руководители предприятий нуждаются, пре‑
жде всего, в специалистах инженерах. Им не ин‑
тересны наши проблемы. Государственные вузы, 
посчитав затраты на подготовку бакалавров и ин‑
женеров, разумеется, выбирает путь с меньши‑
ми издержками и поддерживают Министерство 
образования и науки в целесообразности под‑
готовки бакалавров. В то же время необходимо 
удовлетворять запросы заказчика. С этой целью 
выпускающие кафедры совместно с учебно-ме‑
тодическими управлениями (отделами) вузов, 
руководствуясь Государственными стандартами, 
внесли изменения в учебные планы, заключаю‑
щиеся в сокращении периода обучения на один 
год и, соответственно сокращении количества 
часов, отведенных на изучение специальных 
дисциплин примерно на 920.

До настоящего времени вузы легко выходят 
из этого затруднительного положения, предлагая 
предприятиям оплатить обучение за один год и, 
таким образом, компенсируя дефицит информа‑
ции по выбранной профессии. Безусловно, это 
дополнительная работа для вузов и предприятий-
заказчиков. Последним предлагается самим сде‑
лать выбор будущих специалистов бакалавров, 
получивших четырёхлетнее образование. Также 
предлагается студентам самим определиться 
с выбором места работы, заключая контракты 
с предприятиями. Остаётся часть бакалавров, 
невостребованных предприятиями. Им достаёт‑
ся право самим решать, либо продолжить обуче‑
ние ещё один – полтора года и стать инженерами 
за свои деньги, либо поступать в магистратуру. 
Противоречия заключаются в том, что многие 
предприятия-заказчики до сих пор не могут при‑
нять систему индивидуальной подготовки специ‑
алистов, при этом не желая взять на себя часть 
затрат на подготовку нужных им специалистов.

Очевидно, предприятиям лучше всего полу‑
чить квалифицированного инженера, а не бака‑
лавра или магистра.

В то же время наше Министерство из каких-
то соображений в числе прочих, предлагает стро‑
го придерживаться схемы – бакалавр-магистр, 
исключая бакалавр-инженер. На мой взгляд, это 
либо недоразумение, либо опечатка при подго‑
товке нормативных документов. Приближаясь 
к рынку труда, вузы готовы формировать гибкие 
учебные планы, индивидуальные схемы обуче‑
ния. Ориентировать вузы в этом направлении 
можно с учётом повышения квалификации про‑
фессорско-преподавательского состава, а также 
согласования взаимных требований к квали‑
фикациям со стороны работодателей и рынка 
труда, с одной стороны, и системы образования 
с другой.

В настоящее время на машиностроительных 
предприятиях не менее острой является пробле‑
ма дефицита высококвалифицированных рабо‑
чих-станочников. Возвращающиеся после дли‑
тельного перерыва станочники не могут решать 
эту проблему, по крайней мере, по двум причи‑
нам, первая – утрата навыков, вторая неумение 
работать на новом оборудовании, например, 
на станках с числовым программным управлени‑
ем (ЧПУ).

Омский государственный технический уни‑
верситет (ОмГТУ) предложил и реализует свои 
идеи на нескольких предприятиях города следу‑
ющим образом.

Совместно с профессиональными училищами 
(ПУ) на их базе осуществляется подготовка рабо‑
чих-станочников. Учащимися являются студенты 
1 курса ОмГТУ соответствующих специальнос‑
тей. За один год обучения в вузе и ПУ студенты 
получают документ о начальном профессиональ‑
ном образовании, получив профессию станочни‑
ка широкого профиля, что предполагает возмож‑
ность работать на универсальных станках.

На втором и третьем курсах студенты осва‑
ивают профессии оператора и наладчика стан‑
ков с ЧПУ. На четвёртом курсе соответствен‑
но – технолога-программиста.

Итак, за четыре года обучения в вузе студент 
получает рабочие профессии, что позволяет ему 
более осознанно сделать выбор, либо завер‑
шить обучение в вузе, оставаясь бакалавром, 
либо продолжить обучение, став инженером 
или магистром.



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ      № 5, 2009 г.

112

Таким образом, завершая анализ существую‑
щего положения о целесообразности многоуров‑
невого образования, можно утверждать о том, 
что противоречия между работодателями и вуза‑
ми возникают в большей степени от непонима‑
ния самой идеи многоуровневого образования 
в вузах и на предприятиях. Конфронтации здесь 
не должно быть. Многоуровневая подготовка при 
грамотной её реализации не сможет не только на‑
вредить, а даже поможет подготовить более ква‑
лифицированных специалистов.

ОБ ОСОБЕННОСТяХ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИя 
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ВУЗОВ В БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС
Прохоров В. Т., Осина Т. М., Прохорова Е. В.

Южно-Российский Государственный 
университет экономики и сервиса 

ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»

Болонский процесс является эффективным 
инструментом гармонизации систем высшего об‑
разования стран участников процесса. Вхождение 
России в Болонском процессе следует рассмат‑
ривать в контексте ее национальных интересов, 
развития внешнеполитического курса страны, 
направленного на сотрудничество и интеграцию 
с Европой. Развитие Болонского процесса заслу‑
живает серьезного внимания как шаг в подготов‑
ке России к вступлению во Всемирное Торговое 
сообщество. Болонский процесс является взаи‑
мовыгодным способом формирования единого 
европейского рынка высококвалифицированного 
труда и высшего образования. Участие России 
в этом процессе безусловно будет способствовать 
повышению конкурентоспособности российских 
образовательных услуг и кадров на европейских 
рынках труда.

Перестройка организации учебного процесса 
направлена на обеспечение свободы выбора инди‑
видуальной образовательной траектории, опреде‑
ляемую индивидуальным учебным планом.

Чтобы желания стали реальностью необходи‑
мо разработать систему нормативных документов, 
определяющих принципы построения учебного 
процесса с использованием зачетных единиц, 
регламентирующих методы аттестации студентов 
с использованием балльно-рейтинговых систем, 
методики расчета учебной нагрузки преподава‑
телей, порядок записи студентов на дисциплины, 

формирование учебных групп, введение служб 
академических консультантов и т. д.

Общий подход базируется на принципах всеоб‑
щего управления качеством (Total quality manage-Total quality manage- quality manage-quality manage- manage-manage‑
ment, TQM) и требований к системе менеджмента, TQM) и требований к системе менеджментаTQM) и требований к системе менеджмента) и требований к системе менеджмента 
качества Международной организации по стан‑
дартизации (ИСО). В этой связи с учётом требова‑
ний стандарта ИСО 9001-200 основой СМК вуза 
будет являться:

ориентация на потребителя;
ведущая роль руководства в постановке це‑
лей и их достижении;
вовлечённость всех участников учебного 
процесса в решение задач вуза;
процессный подход к организации всех ви‑
дов деятельности вуза;
системный подход к его управлению;
постоянное улучшение качества 
образования.

С учётом Болонской декларации 1999 года ос‑
новным положением обеспечения высокого качес‑
тва образования, из которого исходит системный 
подход, состоит в том, что задачу нужно решать 
на всех этапах обучения, включая: анализ рынка 
интеллектуального труда, концептуальное пла‑
нирование труда, концептуальное планирование 
подготовки специалистов, разработку рабочих 
учебных планов, методического, информационно‑
го и технического обеспечения учебного процесса, 
организацию приема в вуз, сам учебный процесс, 
контроль знаний и проведение квалификацион‑
ных испытаний, трудоустройство выпускников 
и их адаптацию на предприятиях, послевузовское 
образование и повышение квалификации. Они 
в полной мере соответствуют новым критериям 
государственной аккредитации вуза, которая всту‑
пила с 1 января 2006 года и которые ежегодно кор‑
ректируются с учётом меняющейся коньюктуры 
на рынке труда.

Следовательно существует острая потребность 
в переосмысливании понятия «образование», на‑
полняя его содержание воспитанием ответствен‑
ности будущего специалиста перед обществом 
за результаты своей деятельности.

Системообразующий признак профессиональ‑
но-образовательной деятельности синтетически 
представлен понятием «образование». Понятие 
«профессиональное» служит вектором. «Образо‑
вание, процесс и результат усвоения систематизи‑
рованных знаний, умений и навыков… оно тесно 
связано с воспитанием». Образование соединяет 
в себе обучение и воспитание. Обучение и воспи‑
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