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Ещё раз о ФГОС,
культуре, прагматизме
и местечковости

В статье рассматриваются практические проблемы реализации ГОС нового поко#
ления.
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Участие в работе недавней конференции
по проблемам реализации ФГОС навело на
ряд мыслей, которые трудно назвать ра
дужными. Впрочем, возникли они гораздо
раньше, поскольку результат процесса вне
дрения новых стандартов во многом был
очевиден и прогнозируем.
Государственный заказ на разработку
стандартов на конкурсной основе был рас
пределен между вузами, на базе которых
работают УМО по различным направлени
ям подготовки бакалавров. Понятно, что
УМО имеются по всем направлениям про#
фессиональной подготовки. А между тем в
структуре всех ФГОС имеется блок дисцип
лин, который методологически и методичес
ки не сопровождается ни одним УМО! Речь
идет о блоке гуманитарных и социально
экономических дисциплин (ГСЭдисципли
ны). Еще со времен разработки ГОС перво
го и второго поколения вузам были предо
ставлены достаточные свободы, которые
позволяли обеспечивать довольно каче
ственную гуманитарную подготовку буду
щих специалистов (в большей мере нас вол
нует, конечно же, инженернотехническое
направление) [1].
В настоящее время достаточно много
работ посвящено общим дидактическим и
организационнометодическим проблемам
внедрения ФГОС ВПО в практику вузов.
При этом по упомянутой выше причине за
частую в стороне остаются проблемы фор
мирования общекультурных компетенций в
процессе изучения социальногуманитар
ных наук. Между тем именно эти компетен
ции самым непосредственным образом свя

заны с ценностносмысловым фундамен
том образования будущего специалиста. От
понимания им своей профессиональной
миссии и человеческого предназначения
зависят образ и реализация предлагаемого
проектного решения. Поэтому базовое гу
манитарное образование выполняет важ
ную функцию в подготовке инженера –
формирует опыт социогуманитарной дея
тельности в процессе инженерного творче
ства [2–5].
Планируемые к введению образова
тельные стандарты третьего поколения во
многом умаляют эти его возможности [6].
Речь даже не о том, что нагрузка по блоку
ГСЭ падает почти на 30%, что влечет за со
бой известные последствия. Хотелось бы
сказать и о «методологии» планирования
структуры и содержания блока ГСЭдис
циплин. Поскольку специального органа –
УМО по гуманитарному образованию в
технических вузах – не существует, раз
ные УМО действовали исходя из собствен
ных представлений о месте и роли соци
альногуманитарного блока дисциплин в
системе подготовки технического специа
листа. Все они сформулировали свой пере
чень формируемых компетенций, что весь
ма логично. При этом список общекультур
ных компетенций порой заметно превышал
список профессиональных компетенций.
Это также понятно, ведь гуманитарное
знание несет свойства фундаментальности
и универсальности, а потому процесс фор
мирования общекультурных компетенций
развернут во времени: начавшись с изуче
ния философских категорий в цикле ГСЭ
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дисциплин, он завершается формировани
ем идеологии выпускной работы, её миро
воззренческих смыслов. По ставшей уже
привычной традиции трудоёмкость блока
ГСЭдисциплин определялась по остаточ
ному принципу. При этом у разных УМО
получился свой «остаток». И вот теперь
вузы пытаются разрабатывать образова
тельные программы на основе утвержден
ных ФГОС, сталкиваясь с большими труд
ностями, которые носят скорее организа
ционнопсихологический, нежели соб
ственно методический характер.
Суть проблемы в следующем. Вопер
вых, существенное уменьшение учебной
нагрузки по ГСЭдисциплинам вызывает
необходимость оптимизации преподава
тельских штатов – а это вопрос психологи
ческого климата в коллективе, вопрос оцен
ки вклада каждого преподавателя в успех
общего дела, который нужно оценить по
объективным критериям. Вовторых, про

в котором планируется подготовка по 28
направлениям бакалавриата. С учетом всех
форм подготовки (очная, очнозаочная,
заочная, сокращенная) вуз должен по каж#
дому направлению иметь 112 основных
образовательных программ! Другими сло
вами, 112 рабочих программ по философии,
112 – по истории, 336 – по иностранным
языкам! И так далее! Можно ли назвать
такое положение дел нормальным? Ответ,
думаю, очевиден. Необходимо максималь
но унифицировать все образовательные
программы по гуманитарным дисциплинам,
поскольку принципиально они не должны
отличаться: философия для машинострои
телей не будет отличаться от философии
для тракторостроителей. Кажется, выход
найден. Нужно просто оптимизировать
трудоемкость блока ГСЭдисциплин, при
ведя его с помощью некоторых техничес
ких манипуляций к «общему знаменателю»
(рис. 1).
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Рис. 1. Трудоемкость блока ГСЭдисциплин (minmax) в зачетных единицах по некото
рым направлениям подготовки бакалавров (подготовлено учебным отделом ВолгГТУ)
изошедшая диверсификация привела к
большому разбросу трудоемкости по дис
циплинам ГСЭблока. При этом возрастает
во много раз работа по созданию рабочих
программ.
Трудность первая – «Псевдодиверси
фикация». Возьмем в качестве примера вуз,

Однако, как оказалось, сделать это не
просто: слишком велик разброс: нижняя
граница от 25 до 55 зачетных единиц, верх
няя – от 34 до 65. С помощью некоторых
манипуляций с приведенными изображени
ями (рис. 1 и рис. 2) нам удалось сократить
число рабочих программ до 10!

Семинары. Конференции
Трудность вторая – «Прокрустово
ложе». Гуманитарный блок, как известно,
состоит из двух частей: базовой, которая
защищена ФГОС и не подлежит изменени
ям, и вариативной, которая традиционно
учитывает возможности и традиции вуза.
Если посмотреть на рис. 2, где приведено
распределение трудоемкости базовой час
ти ФГОС по направлениям подготовки ба
калавров, то становится очевидным, что
радость наша была преждевременной, по
скольку «достаточное условие» по ГСЭ
блоку оказалось выполнить еще труднее.
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разведены по разным учебным потокам по
25 человек (таков план приема на 2011 г.).
Это приводит к неоправданному росту
аудиторной загрузки преподавателей, не
эффективному расходованию аудиторно
го фонда и т.п. Как же выйти из этой чисто
организационной проблемы?
Комиссия по гуманитарному образова
нию НМС университета принимает реше
ние унифицировать аудиторную часть на
грузки по предмету; разница в трудоемко
сти дисциплины будет компенсироваться
различной трудоемкостью заданий для са
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Рис. 2. Распределение зачетных единиц трудоемкости по блоку ГСЭдисциплин
(базовая составляющая) по направлениям подготовки бакалавров
Общими усилиями комиссиям научно
методического совета и учебнометодичес
кому управлению удалось согласовать
структуру блока социальногуманитарных
дисциплин по его трудоемкости в зачетных
единицах.
Теперь возникла третья проблема, ко
торая, по сути, является продолжением
первой, выросшей из факультетского прин
ципа организации университета. Часто по
лучается, что в рамках одного факультета
два родственных направления подготовки
(например, «Технология переработки про
дуктов животного происхождения» и
«Технология переработки продуктов рас
тительного происхождения») должны быть

мостоятельной работы студентов. Это по
зволит не только уменьшить объем непро
изводительной работы по оформлению и
разработке программ, но и укрупнить по
токи, в том числе создавать межфакуль
тетские потоки для малочисленных направ
лений подготовки.
Дискуссия на вышеупомянутой конфе
ренции, к сожалению, еще раз подтверди
ла опасения, что в условиях грядущей ре
формы серьезно пострадает кадровый со
став преподавателей. Поэтому в данной
ситуации необходимо проявить и объектив
ность, и справедливость, а не сберегать одни
дисциплины за счет других. При проекти
ровании блока ГСЭдисциплин мы стара
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лись следовать принципам, которые позво
ляют при минимальных кадровых потерях
максимально сохранить набор преподавае
мых дисциплин, а именно:
z
принципу социальной справедливо
сти;
z
принципу дидактической целесооб
разности;
z
принципу максимального соответ
ствия набору формируемых компетенций;
z
принципу преемственности в изуче
нии дисциплин.
Принцип социальной справедливости
состоит в том, что нагрузка уменьшается
по всем кафедрам пропорционально; за
счет вариативной части и элективных кур
сов сохраняются все существующие ныне
дисциплины (хотя бы и при минимальной
трудоемкости).
При проектировании вузовской компо
ненты и выделении элективных курсов мы
исходим из принципа максимальной дидак#
тической обеспеченности дисциплины. В
наибольшей степени обеспеченные учебно
методическим сопровождением курсы от
носим к разряду обязательных. При этом
также учитываем наличие на кафедре док
торов наук, научных школ по научным на
правлениям. Понятно, что приоритет будет
у кафедры, где работают известные ученые,

издаются монографии, учебные пособия с
грифом УМО, защищаются аспиранты и т.п.
Параллельно этой большой организаци
онной работе должен реализовываться,
конечно, принцип максимальной актуали#
зации компетенций. Целесообразность
любой дисциплины в блоке должна оправ
дываться максимальным количеством фор
мируемых ею компетенций. Впрочем, этот
аспект является во многом условным, т.к.
общекультурные компетенции формиру
ются перманентно во времени и в простран
стве учебной деятельности и не прекраща
ют своего развития со сдачей экзамена по
ГСЭдисциплинам. По каждому направле
нию подготовки УМО предлагают различ
ные формулировки компетенций – и по ка
честву, и по количеству. Многие из обще
профессиональных компетенций являются
по сути общекультурными. Объективно это
значения не имеет, а фактически приводит
к казусам: при изучении одной и той же
дисциплины в одинаковом объеме, но по
различным направлениям бакалавриата по
рой планируется формировать разные ком
петенции (в редакции разных УМО). В дру
гой ситуации это было бы смешно, но не в
данном случае.
Принцип преемственности в изучении
учебных дисциплин широко известен и оп
Таблица

Характеристика блока ГСЭ-дисциплин
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл (ГСЭ)
Философия
История
Иностранный язык
Экономика
Вариативная часть
Психология
Социология
Право
Политология
В т.ч. дисциплины по выбору студента
Культура речи
Логика
Культурология
Хозяйственное право
Основы бизнес-планирования
ИТОГО по блоку ГСЭ

20,0
4,0
3,0
9,0
4,0
16,0
3,0
4,0
2,0
2,0
5,0
2,0

3,0
36,0
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ределяет последовательность изучения не
только базовых, но и элективных дисцип
лин, которые в содержательном отношении
являются их продолжением.
Итак, в результате тщательной органи
зационной, методической и дипломатичес
кой работы блок ГСЭдисциплин принял
вид (для технических направлений), пред
ставленный в таблице.
Полагаю, что многие вузы в своих мы
тарствах прошли аналогичный путь, зани
маясь отнюдь не творческой и вовсе не учеб
ной работой, без которой вполне можно
было бы обойтись. В этой связи главный
вывод, к которому, думаю, присоединятся
многие коллеги: пора уже создавать УМО
по гуманитарной подготовке в технических
вузах! Вопрос назрел давно, и не только в
связи со стандартами нового поколения.
Для такого УМО много работы и в сфере
учебнометодического сопровождения
ГСЭблока, и в области экспертизы и гри
фования учебных изданий по гуманитар
ным дисциплинам. Кроме того, ФГОС вво
дят в научный оборот новые категории: «со
циокультурная среда вуза», «учебновос
питательная работа кафедр», «социально
одобряемая деятельность студентов», «сту
денческое самоуправление» и др., требую
щие научного осмысления и научномето
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дического обеспечения. Думаю, многие
вузы согласятся, что такое УМО должно
располагаться в одном из ведущих техни
ческих университетов РФ.
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In this article the practical problems of realization standards of new generation are
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Компетентностный
подход к содержанию
цикла ГСЭД при
подготовке инженера

Рассматривается концепция гуманитаризации инженерного образования в контек#
сте компетентностного подхода, его особенности в ФГОС ВПО. Предлагаются учебные
дисциплины цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, дана систе#
матизация компетенций. Предложена технология изучения ГСЭД в инженерном вузе.
Ключевые слова: концепция гуманитаризации, компетентностная модель инженера.

