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Современные социально-культур-

ные изменения в обществе связаны 

с глобализационными процессами, 

которые затрагивают политическую, 

экономическую, социальную сферу 

деятельности государств и образова-

ние. Глобализационные процессы ха-

рактеризуются формированием гло-

бального информационного простран-

ства, рынка труда и мирового образо-

вательного пространства. Следствием 

глобализации является стандартиза-

ция, направленная на соотнесение 

стандартов с международными про-

граммами образования, обеспечение 

конкурентоспособности образова-

тельных услуг, их информационной 

совместимости. Влияние глобализа-

ции на образование определяет разви-

тие стандартизации как вида деятель-

ности вуза. Мы предлагаем исследо-

вать возможные направления стан-

дартизации профессиональной подго-

товки в вузе и результаты этой дея-

тельности на основе практического 

опыта Новосибирского государствен-

ного педагогического университета 

(НГПУ). 
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Человеческая цивилизация меня-

ется под влиянием глобализации, фор-

мируется мегаобщество, мировой ры-

нок труда, глобальное информацион-

ное и образовательное пространство. 

В сфере образования глобализа-

ционные процессы приводят к значи-

мым изменениям различных образо-

вательных систем, интеграции их 

в единое пространство, но при сохра-

нении различий, обусловленных об-

разовательными традициями [4]. Ос-

новными элементами в формирова-

нии мирового образовательного про-

странства являются: разработка об-

щих подходов к образовательному со-

держанию и методам, создание и внед-

рение более глубоких форм сотрудни-

чества в образовании, укрепление меж-

дународных правовых основ интерна-

ционализации, складывающееся гло-

бальное информационное простран-

ство, растущее число международных 

организаций в этой сфере и др. [4]. 

Формируются международные ре-

феративные базы данных (Scopus, 

Web of Science, Google Scholar, Рос-

сийский индекс научного цитирова-

ния), которые используются для от-

слеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях. 

Формирование единого европей-

ского пространства высшего образо-

вания осуществляется в рамках Бо-

лонского процесса, направленного на 

гармонизацию образовательных си-

стем стран-участниц с целью обеспе-

чения академической мобильности. 

Несомненно, глобализация оказы-

вает значительное воздействие на раз-

витие высшего образования как 

напрямую, что выражается в увеличе-

нии финансирования образования, так 

и косвенно, что проявляется в необхо-

димости соответствия компетенций, 

получаемых студентами, потребно-

стям рынка труда. Изменился сам ста-

тус образования – оно превратилось 

в сферу образовательных услуг, на ко-

торую распространяется действие ры-

ночного механизма с его законами 

спроса и предложения, жесткой конку-

ренции и необходимостью внедрения 

маркетинговых технологий. Глобали-

зация и переход к обществу знаний 

предъявляет новые и значимо важные 

требования к университетам как цен-

трам знаний. Вузы в разной мере под-

вергаются воздействиям глобализа-

ции: одни как субъекты, другие как ее 

объекты. Учебные программы все 

чаще становятся проекциями глобаль-

ных и международных перспектив [3]. 

Одной из важнейших задач для 

современной России является сохра-

нение и укрепление конкурентоспо-

собного кадрового капитала страны. 

Министерством образования и науки 

России в настоящее время реализу-

ются проекты: 

– «Глобальное образование» –

поддержка граждан Российской Фе-

дерации, самостоятельно поступив-

ших в ведущие иностранные образо-

вательные организации, и их последу-

ющее трудоустройство; 

– «Повышение конкурентоспо-

собности ведущих университетов 

Российской Федерации среди веду-

щих мировых научно-образователь-

ных центров (5–100)» – обеспечение 

вхождения к 2020 году не менее пяти 

российских университетов в первую 
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сотню ведущих мировых университе-

тов согласно мировому рейтингу уни-

верситетов. 

Под влиянием глобализационных 

процессов развивается стандартиза-

ция. На международном уровне она 

реализуется Международной органи-

зацией по стандартизации (ИСО, ISO) 

и Международной электротехниче-

ской комиссией (МЭК, IEC).  

Стандартизация является неиз-

бежным следствием глобализации, 

поскольку в ее основе лежит идея 

унификации, приведение к единооб-

разию, единой форме для соотнесения 

стандартов с международными про-

граммами образования. Важной це-

лью стандартизации является повы-

шение уровня безопасности, обеспе-

чение качества конкурентоспособно-

сти образовательных услуг, обеспече-

ние возможности взаимозаменяемо-

сти средств и их информационной 

совместимости, а также разработка 

систем классификации, каталогиза-

ции для более удобного, оператив-

ного и быстрого поиска [2]. 

Стандартизация в сфере образова-

ния реализуется в России: 

– на уровне нормативных актов 

(закон об образовании, лицензионные 

и аккредитационные требования, по-

казатели мониторинга деятельности 

образовательных организаций, феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов, санитарных 

норм и норм пожарной безопасности, 

нормативных актов по организации 

отдельных процессов); 

– на уровне информационных си-

стем и баз данных (мониторинг дея-

тельности вузов, трудоустройство вы-

пускников, отчет по контингенту, при-

емная комиссия, федеральный реестр 

документов об образовании и (или) 

квалификации, антиплагиат, база дис-

сертаций, выпускных квалификаци-

онных работ). 

Очевидно, что на макросоциаль-

ном уровне стандарты образования 

служат элементом образовательной 

культуры современных государств 

и способны выполнять миссию кон-

солидации общественных интересов 

в части формулирования единой цен-

ностной системы общества [5]. 

По определению ИСО, под стан-

дартизацией понимается процесс уста-

новления и применения правил с целью 

упорядочения деятельности в опреде-

ленной области на пользу и при уча-

стии всех заинтересованных сторон. 

Для обучающихся уровень и качество 

образования обеспечивается государ-

ством посредством введения Феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС). 

ФГОС и федеральные государ-

ственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного 

пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных об-

разовательных программ; 

3) вариативность содержания об-

разовательных программ соответству-

ющего уровня образования, возмож-

ность формирования образователь-

ных программ различного уровня 

сложности и направленности с уче-

том образовательных потребностей 

и способностей обучающихся; 

4) государственные гарантии уров-

ня и качества образования на основе 
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единства обязательных требований 

к условиям реализации основных об-

разовательных программ и результа-

там их освоения1. 3 

Образовательные стандарты явля-

ются основой объективной оценки со-

ответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся, освоив-

ших образовательные программы со-

ответствующего уровня и соответ-

ствующей направленности незави-

симо от формы получения образова-

ния и формы обучения2. 4 

Современное понимание цели 

высшего профессионального образо-

вания акцентирует не только высокий 

уровень овладения профессиональ-

ной деятельностью, но и соответствие 

стандартам и объективным требова-

ниям. Особенно важна способность 

человека успешно выполнять слож-

ную профессиональную деятельность 

в постоянно меняющихся условиях. 

Профессиональная компетентность 

все чаще трактуется как способность 

решать наиболее типичные професси-

ональные задачи и проблемы, возни-

кающие в реальных условиях дея-

тельности. Стандартизация и индиви-

дуализация, выступая в качестве ам-

бивалентных тенденций развития со-

временного высшего образования, со-

ставляют в целом конфронтационные 

условия профессиональной подго-

товки в вузе, определяя неизбежность 

нормативных противоречий и новое 

качество образовательных услуг [2]. 

1 Закон об образовании в РФ Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [Электронный

В современных условиях стандар-

тизация развивается как отдельный 

вид деятельности вуза [6]. Стандарти-

зация и унификация в НГПУ осу-

ществляется в рамках системы ме-

неджмента качества, разработанной 

на базе стандарта ISO 9001, и реали-

зуется по нескольким направлениям: 

– стандартизация подходов к под-

готовке бакалавров, магистров и ас-

пирантов; 

– стандартизация образовательных

программ (модулей и дисциплин); 

– стандартизация требований к учеб-

ной документации студента, учебно-ме-

тодической документации кафедр, к про-

цедурам организации учебного про-

цесса и др. процессов, реализуемых 

научно-образовательными подразде-

лениями университета.  

В НГПУ разработана и внедрена 

модель (и программы) подготовки ба-

калавров по направлению «Педагоги-

ческое образование» (профиль «Эко-

номика»). Внедрение данной модели 

подготовки позволит решить ряд за-

дач, стоящих перед системой педаго-

гического образования и в то же 

время усилить личностную направ-

ленность программ высшего образо-

вания за счет модульно-накопитель-

ной структуры, высокой степени ва-

риативности (не менее 70 % дисци-

плин по выбору) и тьюторского со-

провождения, что позволит эффек-

тивно выстраивать индивидуальные 

и групповые образовательные траек-

тории. В основу построения модели 

ресурс]. – URL: http://минобрнауки.рф/доку-

менты/2974 (дата обращения: 17.10.2016). 
2 Там же. 
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положен всесторонний анализ: госу-

дарственных требований к высшему 

профессиональному образованию, 

требований работодателей, существу-

ющих моделей и тенденций развития 

педагогического образования в Рос-

сии и за рубежом, глобальных трен-

дов развития образования [1]. 

В НГПУ модули и дисциплины, 

направленные на формирование уни-

версальных и общепрофессиональ-

ных компетенций (содержания, форм 

и методов обучения, контроля), разра-

батываются на базе модернизации пе-

дагогического образования.  

Учебный модуль включает в себя: 

– теоретическую часть: несколько

учебных дисциплин/содержательных 

блоков (базового и вариативного – 

в соотношении 30 % и 70 % соответ-

ственно); 

– практику, в ходе которой сту-

денты исследуют различные аспекты 

будущей профессиональной деятель-

ности, отрабатывают интеллектуаль-

ные, практические и универсальные 

умения и навыки в специально орга-

низованной лабораторно-учебной 

среде вуза, а также на базе различных 

типов образовательных организаций 

и других учреждений-партнеров по 

реализации данной программы; 

– научно-исследовательскую дея-

тельность студентов; 

– итоговый контроль, который

в рамках ОПОП является промежу-

точной аттестацией и представляет 

собой экзамен по модулю, состоящий 

из тестирования, решения кейсов и за-

щиты проектов. 

Обязательной составляющей каж-

дого учебного модуля является про-

фессиональная практика, которая 

имеет, в отличие от традиционных 

подходов, новое содержание, струк-

туру и организацию [1]. Новые мо-

дули встраиваются в образовательные 

программы бакалавриата, магистра-

туры и аспирантуры и программы до-

полнительного образования. 

Стандартизация образовательных 

программ на этапе проектирования 

позволяет обеспечить их соответ-

ствие требованиям ФГОС, лицензи-

онным и другим требованиям, кон-

тролировать процесс их реализации, 

оптимизировать процесс внесения из-

менений и актуализации программ, 

оптимально распределить ресурсы 

вуза. 

Стандартизация как вид деятель-

ности НГПУ, реализуемый в рамках 

поддержания и улучшения СМК, поз-

воляет обеспечить для университета 

в целом и для отдельных подразделе-

ний и процессов: 

– планирование работ: работы по

всем направлениям деятельности (про-

цессам) планируются в установлен-

ные сроки, согласовываются со стра-

тегией развития и годовым планом 

работы НГПУ; 

– выполнение работ (процедур)

в соответствии с нормативными тре-

бованиями и сроками; 

– мониторинг показателей про-

цесса, контроль качества выполнения 

работ; 

– принятие мер по улучшению ре-

зультатов деятельности в той степени, 

насколько это необходимо; 
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– доступность документирован-

ной информации (размещается в ин-

формационной системе, на сайте, осу-

ществляются информационные рас-

сылки); 

– информатизацию и автоматиза-

цию процессов. 

По процессам, реализуемым научно-

образовательными подразделениями 

НГПУ, распределены полномочия и от-

ветственность, определены и докумен-

тированы требования. Нормативные 

требования отражены в документах 

СМК НГПУ в форме стандартов, поло-

жений, рабочих инструкций. Доку-

менты СМК НГПУ размещаются в ин-

формационной системе университета. 

Стандартизация требований доку-

ментации и к процедурам позволяет 

развивать электронную информаци-

онно-образовательную среду НГПУ. 

В настоящее время в НГПУ использу-

ются 19 автоматизированных инфор-

мационных систем, по организации 

учебного процесса автоматизировано 

формирование учебных планов, учеб-

ной нагрузки, индивидуальных пла-

нов преподавателей, расписания учеб-

ных занятий, договоров, приказов, до-

кументов об образовании и квалифика-

ции, отчетной документации, учета 

движения контингента, кадров. 

Стандартизация в НГПУ осуществ-

ляется как в интересах университета, 

так и обучающихся и работников, по-

скольку направлена на обеспечение 

качества предоставляемых услуг, до-

ступность информации и автоматиза-

цию процессов.  

Для обучающихся на сайте уни-

верситета и в системе дистанцион-

ного обучения доступны документы 

СМК НГПУ, устанавливающие об-

щие требования к учебной документа-

ции студента (к оформлению курсо-

вой работы, выпускной квалификаци-

онной работы, отчетной документа-

ции по практике). Также на сайте уни-

верситета размещаются образователь-

ные программы: общие характери-

стики программ, учебные планы, ра-

бочие программы дисциплин и прак-

тик, программы подготовки к государ-

ственным экзаменам, кандидатским 

экзаменам. 

Рассмотрим, как реализуются в НГПУ 

стандартизованные процессы, выпол-

няемые ППС и учебно-вспомогатель-

ным персоналом, на примере процесса 

изготовления документов о высшем 

образовании и квалификации (о ВОК) 

и процесса формирования индивиду-

альных планов преподавателей.  

Функции по процессу изготовле-

ния документов о ВОК распределены 

между учебным подразделением, управ-

лением менеджмента качества (про-

верка соответствия требованиям по 

заполнению, учет и хранение прото-

колов заседания государственной эк-

заменационной комиссии, печать, 

оформление, учет и выдача докумен-

тов, размещение сведений о выдан-

ных документах в федеральном ре-

естре) и учебно-методическим управ-

лением (проверка соответствия доку-

мента учебным планам, учет движе-

ния контингента). 

Специалист по учебно-методиче-

ской работе института/факультета, 

участвующий в процессе изготовле-

ния документов о ВОК, выполняет 

следующие функции: 
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– после окончания теоретического

обучения по ОПОП формирует в ин-

формационной системе макет печат-

ной формы документа о ВОК по дан-

ной ОПОП и проводит его согласова-

ние (соответствие требованиям по за-

полнению); 

– по согласованному макету фор-

мирует в информационной системе 

печатные формы на каждого сту-

дента, согласовывает со студентом их 

содержание (состав дополнительных 

сведений) и правильность внесения 

личных данных, при необходимости 

корректирует электронную печатную 

форму; 

– после завершения государствен-

ного аттестационного испытания в ин-

формационной системе проверяет 

наличие сведений о протоколах засе-

дания государственной экзаменаци-

онной комиссии, вносит оценку за за-

щиту ВКР, формирует приказ об от-

числении, затем, когда документ про-

верен и ему присвоен номер, выводит 

на печать и представляет на подпись; 

– после издания приказа об отчис-

лении передает согласованные печат-

ные формы документов в печать.  

Такое распределение функций, по 

нашему мнению, обеспечивает кон-

троль соответствия изготавливаемых 

документов требованиям и исполне-

ния сроков, а также способствует 

формированию базы данных о выдан-

ных документах о ВОК, сведения из 

которой далее выгружаются в феде-

ральный реестр, а также использу-

ются для формирования дубликатов. 

Индивидуальный план работы 

преподавателя является основным до-

кументом, определяющим объем его 

педагогической нагрузки на очеред-

ной учебный год. Стандартом си-

стемы менеджмента качества НГПУ 

установлены требования к процедуре 

расчета штатов ППС, годовой объем 

учебной нагрузки ППС, содержание 

педагогической нагрузки ППС, виды 

учебной и внеучебной работы, форма, 

содержание и сроки формирования 

индивидуального плана. 

После распределения часов и ста-

вок по учебным подразделениям заве-

дующий кафедрой распределяет учеб-

ную нагрузку по преподавателям ка-

федры и вносит в информационную 

систему. 

Преподаватель в личном кабинете 

информационной системы планирует 

остальные виды деятельности (учебно-

методическую, организационную, науч-

но-исследовательскую, воспитательную, 

повышение профессионального уров-

ня). Для удобства ему предлагаются 

возможные варианты видов и содер-

жания работ, примерные нормы вре-

мени (допустимые значения) и ком-

ментарии к вносимым данным. При 

заполнении индивидуального плана 

рассчитывается итоговое количество 

часов и отклонение от нормативных 

показателей (пропорции между ви-

дами деятельности).  

Индивидуальные планы препода-

вателей кафедры доступны в инфор-

мационной системе для заведующего 

кафедрой. После того как в плане за-

полнены все виды деятельности и со-

блюдены нормативные показатели, 

зав. кафедрой проверяет его и утвер-

ждает, т. е. закрывает редактирование 

планируемой нагрузки.  
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Преподаватель распечатывает 

план, представляет на утверждение на 

заседании кафедры, затем – на ка-

федру на хранение. В течение учеб-

ного года (по мере выполнения запла-

нированных работ, но не реже двух 

раз – январь, июль) преподаватель 

вносит в электронный план сведения 

о выполнении нагрузки в формате, со-

ответствующем конкретному виду ра-

бот (например, при публикации ста-

тьи в научном журнале, индексируе-

мом в РИНЦ: библиографическое 

описание по ГОСТ P 7.0.5–2008 с ука-

занием всех авторов, ссылка на сайт 

журнала с названием и аннотацией 

статьи), а в бумажной версии простав-

ляет отметки «выполнено». 

Выполнение педагогической нагруз-

ки преподавателями кафедры рас-

сматривается на заседании кафедры 

2 раза в год – в январе и июле. Такая 

процедура позволяет преподавателю 

и заведующему кафедрой планиро-

вать и отслеживать выполнение ра-

бот, использовать сведения, внесен-

ные в информационную систему, для 

формирования планов и отчетов ка-

федр, институтов/факультетов и уни-

верситета, а также для назначения вы-

плат стимулирующего характера. Объем 

сведений, представляемых в личных 

кабинетах (ректора, проректоров, ди-

ректоров институтов, деканов фа-

культетов, их заместителей, заведую-

щих кафедрами, преподавателей и др. 

работников), определяется правами до-

ступа (по подразделениям и направле-

ниям деятельности). 

Можно сделать вывод, что стан-

дартизация организационных процес-

сов вуза является инструментом обес-

печения качества предоставляемых 

образовательных услуг, доступности 

информации, обязательным условием 

для информатизации и автоматизации 

организационных процессов и позво-

ляет совершенствовать профессио-

нальную подготовку студентов. При 

этом стандартизация должна обеспе-

чивать условия эффективной реализа-

ции образовательной и научно-иссле-

довательской деятельности вуза, а не то-

тально регламентировать деятельность 

подразделений и педагогов. В целом 

стандартизация профессиональной под-

готовки студентов направлена на 

обеспечение качества образования.

 

Список литературы 

1. Алтыникова Н. В., Барматина И. В. Модель подготовки педагогических кад-

ров по программам бакалавриата в контексте модернизации педагогического 

образования // Вестник педагогических инноваций. – 2015. – № 3 (39). – С. 12–28. 

2. Андриенко Е. В. Влияние на региональную стратегию развития высшего обра-

зования // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 5. – С. 31–34. 

3. Артамонова Е. И., Ставрук М. А. Академическая мобильность как средство 

интеграции российских вузов в мировую систему высшего образования // Пе-

дагогическое образование и наука. – 2010. – № 1. – С. 11–20. 

4. Пушкарёва Е. А. Единое образование в условиях глобальных преобразований: 

к постановке проблемы // Вестник Новосибирского государственного педаго-

гического университета. – 2012. – № 2. – С. 59–66. 



INNOVATIVE CONTENT OF THE MODERN WORK WITH YOUTH 

28                                Journal of pedagogical innovations, № 4 (44), 2016 

5. Ромм Т. А. Стандартизация воспитания в высшем профессиональном педаго-

гическом образовании // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 5. – 

С. 89–93. 

6. Цапко Е. А. Развитие стандартизации как вида деятельности вуза // Стандарты 

и качество. – 2011. – № 2. – С. 72–74. 


