
профессорско-преподавательского состава; пу-
бликация результатов и др.;

2) стандарты проведения внешней экс-
пертной оценки высшего учебного заведения, 
включающие восемь пунктов, в частности: 
использова ние результатов и оценка эффектив-
ности внутреннего оце нивания; развитие и со-
вершенствование процедур проведения внеш-
ней экспертной оценки; критерии для принятия 
решений; регулярность проведения оценивания, 
публикация результатов и др.;

3) стандарты экспертной оценки агентств 
по обеспечению качества и/или аккредитации 
(восемь пунктов) пред полагают использование 
результатов и определение эффек тивности про-
ведения внешней экспертной оценки вузов; со-
ответствующий официальный статус агентств; 
наличие кадровых, финансовых и материальных 
ресурсов, необходимых для осуществления сво-
ей деятельности; четкое определение миссии; 
независимость и др.

Весьма важным представляется создание 
Европейского регистра агентств по обеспече-
нию качества, в который предполагается вно-
сить сведения о европейских и национальных 
структурах (агентствах, сетях), действующих в 
области обеспечения качества высшего образо-
вания. Эта ин формация должна предоставляться 
национальным агент ствам и высшим учебным 
заведениям и помогать им опреде лять уровень 
профессионализма и качества работы конкрет-
ной организации. Предполагается, что решение 
о внесении в регистр той или иной организации 
будет принимать специально созданный Коми-
тет европейского регистра, который должен 
иметь ясную, не обремененную бюрократиче-
скими процедурами конструкцию.

На национальном и институциональном 
уровнях развитие высшего образования долж-
но осуществляться за счет внедрения новой 
струк туры обучения, увеличения количества 
студен тов, обучающихся по программам новой 
структуры, разработки и совершенствования 
механизмов доступа студентов к програм мам 
второго цикла (магистратура). Для развития 
системы обеспечения качества необходимо раз-
граничение полномочий между структурами и 
институтами, участвующими в этом процессе. 

В целях реального признания степеней и 
периодов обучения между странами – участ-
ницами Болонского соглашения необхо димо 
совершенствование практики обязательной и 
бесплатной выдачи выпускникам вузов Прило-
жения к диплому, составленному на каком-либо 
распространенном европейском языке; содей-
ствие ра тификации Лиссабонской конвенции 
по признанию дипло мов и квалификаций выс-
шего образования, включая допол нительные 
документы; содействие внедрению и широко-
му использованию системы европейских кре-
дитов (ECTS).

Следует отметить, что к настоящему вре-
мени наибольшие успехи достигнуты в таких 
вопросах, как введение новой структуры выс-
шего образова ния, использование кредитных 
единиц (ECTS) и ратифика ция Лиссабонской 
конвенции. Труднее идет работа по вов лечению 
студентов в процессы обеспечения качества 
обра зования, по развитию международного со-
трудничества в об ласти обеспечения качества и 
привлечению студентов на программы, завер-
шающиеся присуждением новых степеней.

Заметим, что присоединение Российской 
Федерации к Болонскому соглашению (2003 г.) 
вызвало неоднозначную ре акцию в обществе. 
Признавая необходимость внесения из менений 
в систему высшего образования, приведения 
ее в соответствие современным условиям, раз-
вития международ ного сотрудничества в сфере 
образования и интеграции Рос сии в мировое 
образовательное пространство, представите ли 
вузовской и академической общественности, не-
редко, высказывают сомнения по вопросу целе-
сообразности разви тия отечественного высшего 
образования в контексте идей и принципов, при-
нятых Болонским соглашением. Зву чат также 
предостережения по поводу возможной утраты 
тради ций и ценностей российского образова-
ния. Следует отметить, что подобные опасения 
существуют практически во всех стра нах – 
участницах Болонского процесса, что вполне 
объективно и за кономерно. В этой связи необхо-
димо тщательно изучать и анализиро вать все ар-
гументы как отечественных, так и зарубежных 
«кри тиков» и «скептиков», поскольку это может 
уберечь реформаторов от поспеш ных, формаль-
ных и непродуманных решений.

Анализ ситуации в России показы вает, что 
несмотря на все опасения и отсутствие долж-
ной фи нансовой поддержки, вузы все же вклю-
чились в этот процесс. Они вводят уровневую 
систему подготовки, новую для Рос сии кредит-
но-рейтинговую систему оценки результатов 
обу чения (по типу ECTS), совершенствуют фор-
му и содержание приложения к диплому и т.д. 
Достаточно активно эта работа идет не только в 
вузах Москвы и Санкт-Петер бурга, но и других 
регионов страны.

РЕФОРМА СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАМКАХ БОЛОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ

Саакян Э.А.
Филиал «Российского государственного 
университета туризма и сервиса», Сочи,

e-mail: prudnik@inbox. ru

Реформирование высшего европейского об-
разования во многом осуществляется в рамках 
берущего своё начало в 1999 году Болонского 
процесса, к которому в 2003 г. присоединилась 
и Россия. В конечном счёте, основной целью 

124

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №10,  2011

MATERIALS OF CONFERENCES



Болонского процесса является создание единого 
европейского образовательного пространства, 
способного конкурировать в международном 
масштабе в борьбе за студентов, инвестиции, 
влияние. Тенденции к интеграции образователь-
ных процессов в европейских странах, продик-
тованные Болонским соглашением, оказывают 
значительное влияние на осуществляемую в 
России модернизацию образования. Это актуа-
лизирует необходимость создания единого обра-
зовательного пространства, основными призна-
ками которого являются: качество образования, 
мобильность обучающихся, преподавателей, 
исследователей, многообразие и гибкость со-
держания образовательных программ и техно-
логий их реализации с учетом национальных 
традиций, автономии и академических свобод 
вузов. Специфика отечественного высшего об-
разования не позволяет механически перено-
сить в него все принципы, которые сложились в 
Западной Европе. Она предполагает сохранение 
уникального российского культурного потен-
циала независимо от степени «включенности» 
в систему европейского образовательного про-
странства, стремящуюся к унификации. 

Изучение механизмов построения обще-
европейского пространства в высшем образо-
вании, его динамики и основных положений 
занимает важнейшее место в работах отече-
ственных исследователей: В.А. Садовничего, 
Ю.С. Давыдова, В.И. Байденко, Л. Гребнева, 
В.А. Глазырина, А.П. Ефремова, А. Запесоц-
кого, В.И. Ивановой, В.Б. Кириллова, В.А. Ко-
зырева, А.В. Крылова, Е.В. Кудряшовой, 
С.Д. Медведева, В.Н. Нечаева, В.И. Сенашенко 
и др. Перспективы реализации таких положе-
ний Болонского процесса, как введение Евро-
пейского приложения к диплому, переход на 
многоуровневую систему высшего образования, 
применение системы зачетных единиц в рос-
сийской высшей школе, обеспечения качества 
образования разрабатываются В.С. Сенашенко, 
Г.Ф. Ткачом, В.Н. Чистохваловым, Е.В. Шевчен-
ко, И.М. Лоскутовой, Г.Н. Мотовой, В.Г. Наво-
дновым, С.И. Плаксий, В.Д. Шадриковым и др. 
Стратегия модернизации российского образова-
ния ориентирует высшие учебные заведения на 
существенное обновление образовательной дея-
тельности. В связи с этим многие специалисты 
исследуют инновационные приемы препода-
вания, педагогические технологии, их влияние 
на учебный процесс; происходит интенсивный 
поиск стимулов развития системы образования 
в контексте долгосрочной перспективы; рассма-
тривается стратегическая программа реформ с 
целью последующей интеграции отечественной 
системы высшего образования в международ-
ное образовательное пространство. Совместные 
образовательные программы, высокий уровень 
академической мобильности как основные про-
грессивные составляющие Болонской реформы 

предполагают достаточно высокий уровень ка-
чества подготовки специалистов с высшим об-
разованием. В настоящее время знания устаре-
вают очень быстро. Поэтому желательно дать 
выпускнику относительно широкую подготов-
ку и научить его пополнять, обновлять знания, 
умения и навыки по мере необходимости. Имен-
но на такую подготовку нацелен бакалавриат 
(в разных системах – от 3 до 4 лет). Магистрату-
ра (обычно 1–2 года) предполагает более узкую 
и глубокую специализацию, часто магистрант 
ориентируется на научно-исследовательскую 
и/или преподавательскую работу. Нужно под-
черкнуть, что уже бакалавриат дает закончен-
ное высшее образование, и выпускник с дипло-
мом бакалавра может претендовать на штатные 
должности, для которых, согласно существую-
щей нормативно-правовой базе, предусмотрено 
законченное высшее образование.

В Болонской декларации имеется упомина-
ние о совместных образовательных программах 
как важном средстве достижения гармонизации 
общеевропейского образовательного простран-
ства, как инструменте, позволяющем вузам ис-
пользовать потенциал друг друга, решать задачи, 
иногда просто непосильные для отдельных ву-
зов. Совместные образовательные программы –
это такие программы, которые разработаны со-
вместно двумя или более вузами и реализуются 
также совместными усилиями этих вузов; есте-
ственно, что реализация совместных программ 
предполагает обмен как преподавателями, заня-
тыми в чтении тех или иных курсов, семинаров, 
проведении практикумов и т.п., так и студента-
ми, которые обучаются по совместной програм-
ме. Иначе говоря, академическая мобильность, 
развитая в той или иной степени, – условие ре-
ализации совместной программы. Строго гово-
ря, «совместность» не требует сотрудничества 
непременно с зарубежными вузами, однако в 
установившейся практике под совместными 
образовательными программами реально име-
ют в виду именно программы, реализуемые в 
сотрудничестве с зарубежными вузами. Осво-
ение студентом совместной образовательной 
программы может вести к присвоению ему со-
вместной степени, т.е. степени, «обеспеченной» 
и подтвержденной двумя или более участвую-
щими в проекте вузами. Полное совмещение 
программ, реализуемых одновременно разными 
вузами, предполагает значительную гибкость в 
изменении программы, что плохо согласуется 
с обязательностью для российских вузов госу-
дарственных стандартов высшего профессио-
нального образования. Частичным решением 
этой проблемы является использование, вместо 
совместной, двойной степени, когда выпускник 
получает не одну степень (один диплом), а две 
(два диплома); каждый такой документ выдает-
ся в соответствии с требованиями национальной 
системы образования, к которой принадлежит 
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вуз – участник совместной образовательной 
программы. В Западной Европе проекты по вве-
дению совместных образовательных программ 
достаточно распространены. Чтобы результаты 
обучения были сравнимы, их надо оценивать в 
рамках некоторой общей системы. В Европе наи-
более распространена система ECTS (European 
Credit Transfer System, Европейская система 
перевода (перезачета) кредитов). Примерное со-
держание одной зачетной единицы – 36 (акаде-
мических) часов, где академический час обыч-
но равен 45 астрономическим минутам занятий 
(в большинстве стран бакалавриат предпола-
гает, что студент «набрал» 180 единиц, по 60 
в год). Система зачетных единиц выполняет две 
основные функции. Первая – перезачет курсов, 
полученных в другом вузе; иначе говоря, необ-
ходимую сумму единиц студент может набрать – 
частично – в другом вузе, и его «собствен-
ный» вуз должен их студенту (пере)зачесть.

В заключение следует обратить особое вни-
мание на тезис Болонского процесса о социаль-
ной ответственности вузов. Высшему образова-
нию принадлежит важнейшая роль в процессах, 
определяющих основные параметры общества: 

вузы выполняют функцию регуляторов форми-
рования, изменения и поддержания социаль-
ных структур. Следовательно, общество весьма 
заинтересовано в максимальной доступности 
высшего образования, в снятии препятствий к 
получению высшего образования всеми, кто об-
ладает соответствующими способностями, неза-
висимо от социальных, экономических и геогра-
фических факторов. Вузы могут и обязательно 
должны играть существенную роль в развитии 
своих регионов. Именно к этому призывают до-
кументы Болонского процесса. 
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Одним из ключевых положений Болонского 
процесса, как процесса сближения и гармони-
зации систем образования стран Европы в рам-
ках Болонского соглашения, является введение 
двухциклового обучения: бакалавриата и маги-
стратуры. При этом одной из основных целей 
Болонского процесса является обеспечение вы-
сокого качества обучающего процесса.

В рамках перехода на двухуровневую си-
стему образования в Институте космических и 
информационных технологий Сибирского феде-
рального университета (г. Красноярск) разрабо-
тан учебный план подготовки магистров по на-
правлению 231000 – Программная инженерия, 
профиль 231000.68.01 – Программное обеспе-
чение вычислительной техники и автоматизиро-
ванных систем. В цикл профессиональных дис-
циплин учебного плана подготовки магистров 
входит дисциплина «Проектирование мультивер-
сионного программного обеспечения телекомму-
никационных систем реального времени».

При разработке учебно-методического ком-
плекса дисциплины (УМКД) «Проектирование 

мультиверсионного программного обеспече-
ния телекоммуникационных систем реального 
времени» были использованы новые научные 
результаты, полученные при выполнении науч-
но-исследовательских работ по проекту «Раз-
работка комплексного подхода к повышению 
надежности программных средств телекомму-
никационных систем реального времени» при 
поддержке гранта Президента Российской Фе-
дерации для государственной поддержки моло-
дых российских ученых – кандидатов наук (Кон-
курс МК-2010, № МК-341.2010.9). 

Изучение курса «Проектирование мульти-
версионного программного обеспечения теле-
коммуникационных систем реального времени» 
вносит вклад в формирование у магистров таких 
профессиональных компетенций, как умение 
планировать, управлять и контролировать выпол-
нение требований; способность к проектной дея-
тельности в профессиональной сфере на основе 
системного подхода, умение строить и использо-
вать модели для описания и прогнозирования раз-
личных явлений, осуществлять их качественный 
и количественный анализ; умение формировать 
технические задания и способность руководить 
разработкой программного обеспечения; умение 
оценить и выбрать методологию проектирова-
ния объектов профессиональной деятельности; 
умение применять современные технологии раз-
работки программных комплексов с использова-
нием автоматизированных систем планирования 
и управления, осуществлять контроль качества 
разрабатываемых программных продуктов [1]. 
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