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Подготовка бакалавра в современном педагогическом вузе должна 

иметь ряд существенных отличий от того образовательного процесса, кото-

рый был характерен для подготовки специалистов. Обусловлено это целым 

рядом причин, прежде всего, определенными изменениями сферы профес-

сиональной деятельности, необходимостью учета изменений в сегодняш-

них школьных образовательных программах и, соответственно, учебных 

планах. В силу этих причин "ФГОС ВПО Педагогическое образование (ба-

калавриат со сроком обучения 5 лет)" прямо указывает (п. 7.11), что "Вуз 

обязан обеспечить обучающимся реальную возможность участвовать в 

формировании своей программы обучения, включая возможную разработку 

индивидуальных образовательных программ"[1,13]. 

Полноценная реализация требований ФГОС при разработке инди-

видуальных образовательных программ - дело достаточно ресурсоемкое. 

Поэтому, как показывает практика, на сегодня, если она и происходит, то 

как правило, за счет выполнения еще одного требования ФГОС [1]: "ООП 

бакалавриата должна содержать дисциплины по выбору обучающихся в 

объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, 

Б.2 и Б.3" [1,12]. Однако действующий ФГОС дает и другие возможности 

для построения индивидуальных программ. Об одной из таких возможно-

стей речь пойдет ниже. 

Многолетний опыт работы с абитуриентами свидетельствует о том, 

что значительная часть из них не готова сделать осознанный выбор образо-

вательной программы. Более того, проводимое нами анкетирование абиту-

риентов показало, что за последние годы - с введением ЕГЭ - профориен-
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тационная составляющая трансформировалась: определенный контингент 

выпускников школ выбирает образовательную программу, исходя не из 

характера будущей профессиональной деятельности, а из набора ЕГЭ, ко-

торые необходимо сдавать при поступлении на ту или иную программу. 

Безусловно, нельзя утверждать, что такое положение дел характерно для 

всех ВУЗов и для всех образовательных программ, но когда речь идет о 

бакалавриате по направлению "Педагогическое образование", например, о 

профилях физика, информатика и некоторых других, такая тенденция 

вполне очевидна. Подтверждается она не только анкетированием абитури-

ентов, но и статистикой переходов студентов на другой профиль по окон-

чании первого курса: по сравнению с "доегэшной" порой она несколько 

возросла. Таким образом, только в результате обучения на первом курсе у 

молодого человека выстаивается более определенное представление о сво-

их образовательных потребностях и возможностях. Обеспечить эти по-

требности - задача ВУЗа, как показано выше, закрепленная в образователь-

ном стандарте. Поэтому необходимо решить вопрос о возможности наиме-

нее "болезненного" перехода студентов с одного профиля на другой по 

окончании первого курса, или решить его еще более радикально: предло-

жить студенту выбор профилей обучения по окончании первого курса. Рас-

смотрим возможные решения на примере организации образовательного 

процесса на факультете физики и информационных технологий МПГУ. 

На сегодняшний день на факультете реализуются две образова-

тельные программы по сдвоенным профилям бакалавриата направления 

"Педагогическое образование": "Физика и Информатика" и "Физика и Анг-

лийский язык". Такие сочетания сдвоенных профилей мы предлагаем сту-

дентам, исходя из нескольких соображений: учета востребованности спе-

циалистов соответствующих профилей потенциальными работодателями, 

наличия преподавателей высшей научной квалификации и обладающих 

значительным опытом практической деятельности в этих областях и т.д.  

Поскольку сдвоенные профили относятся к одному и тому же на-

правлению - "Педагогическое образование", - то Правила приема в ВУЗы 

позволяют объявить при зачислении на указанные выше образовательные 

программы одинаковый набор ЕГЭ. В нашем случае - это обществознание, 

математика и русский язык. Для обеспечения беспрепятственного перехода 

с одного профиля на другой студентов, окончивших первый курс, состав-

ляющие обоих учебных планов на первом курсе должны быть практически 

идентичными: одинаковые наборы учебных дисциплин, их последователь-

ность и объем зачетных единиц. В таком случае после первого курса не 

возникает академической разницы, которую необходимо ликвидировать 

при смене профиля обучения. Желающим студентам просто необходимо 

подать заявление с просьбой о переводе на соответствующую образова-

тельную программу. 

Можно пойти и другим путем: объявлять набор на направление 

"Педагогическое образование" с выбором набора сдвоенных профилей по 

окончании первого курса, когда по результатам его окончания будет изда-
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ваться приказ о распределении на профили. Так, в случае набора на наш 

факультет первокурсники определенно будут знать, что одним из их про-

филей будет Физика, а выбор второго - Информатика или Английский язык 

- предстоит сделать после второго семестра. 

Безусловно, перемена профиля обучения как при первом варианте 

(зачисление на две разные образовательные программы), так и при втором 

(зачисление на одну программу с выбором профилей после первого курса) 

приведут к определенным организационным трудностям. Например, если 

речь идет о студентах, обучающихся на бюджетной основе, то возможны 

ситуации с нехваткой бюджетных мест в том случае, когда на какую-либо 

образовательную программу со сдвоенными профилями желающих будет 

больше, нежели на другую. Но такого рода трудности вполне разрешимы: 

приоритетом при зачислении (переходе) на ту или иную образовательную 

программу будут пользоваться студенты с более высоким рейтингом по 

профильным дисциплинам. А остальные - те, кто не пройдет по рейтингу 

на желаемую образовательную программу, - смогут обучаться на ней на 

договорной основе, в принципе, даже параллельно со своей основной про-

граммой. И в этом случае они получают дополнительные возможности для 

формирования своей индивидуальной образовательной программы. Есть 

все основания полагать, что осуществлять такой подход значительно более 

гуманно, чем отчислять из ВУЗа первокурсников, не справляющихся с 

ошибочно избранной образовательной программой, в то время как они 

вполне бы справились с другой. 

Для обучения на последующих курсах студентам должны быть 

предложены базовые наборы модулей, без освоения которых будет невоз-

можным получение диплома об окончании ВУЗа. Однако распределение 

этих модулей по курсам и в некоторых случаях их последовательность мо-

жет варьироваться у отдельных студентов, например, в зависимости от то-

го, какие курсы по выбору они предпочли. 

Отличия в индивидуальных программах студентов могут возникать 

и в случае, если тот или иной студент не освоил какой-либо из модулей по 

уважительной причине, в то время, как остальные модули, согласно инди-

видуальному учебному плану, им успешно изучены. Тогда по решению 

руководителей образовательной программы (декана, тьютора, специально 

сформированной для таких целей комиссии и т.д.) в индивидуальный план 

могут быть внесены изменения. В таком случае студент будет переведен на 

следующий курс без формальной задолженности и получит возможность 

изучить неосвоенный модуль в дальнейшем и отчитаться по нему, если это 

был один из базовых модулей. Если же это был модуль по выбору, то он 

может быть даже не перенесен на более поздний семестр, а заменен на дру-

гой. Такой подход позволит уменьшить число студентов, отчисляемых из 

ВУЗа по формальным основаниям, поскольку, как показывает практика, из 

числа этих студентов достаточно много таких, которые вполне могут 

справляться с требованиями образовательной программы. 
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Следует иметь в виду, что все перечисленные выше способы диф-

ференциации образовательных траекторий студентов требуют не только 

внесения изменений в стандартные учебные планы, но и перехода на нели-

нейный график учебного процесса, его блочно-модульную структуру и ор-

ганизацию бально-рейтинговой оценки достижений студентов. Кроме того, 

необходимо будет уделить существенное внимание системе тьюторского 

сопровождения студентов, поскольку именно тьюторы будут ответственны 

не только за оказание поддержки в построении индивидуальных образова-

тельных программ, но и за координацию графика учебного процесса в рам-

ках факультета в целом. 

Организация обучения студентов по индивидуальным программам, 

как уже было указано выше, потребует много ресурсов, но реальной аль-

тернативы дифференциации образовательного процесса в ВУЗе на сего-

дняшний день не существует. 
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