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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

III. Критерии качества
содержания и оценки
основных образовательных
программ

Образовательный
стандарт
Московского
гуманитарного
университета
ОБЩАЯ

3.1. Модель специалиста как основа
планирования качества образовательных
программ
Общие принципы формирования основных
образовательных программ по специально
стям подготовки в Университете базируются
на модели специалиста, которая характери
зует объем и структуру профессионально
важных индивидуальноличностных и соци
альнопсихологических качеств, знаний,
умений, навыков и компетенций. Конкрет
ные модели специалиста по различным спе
циальностям включают цели, функции, ком
петенции, качества, знания, правила и кри
терии достижения целей подготовки, инфор
мационное обеспечение, из чего следуют:
— требования на «входе» к абитуриентам
в соотношении с моделью выпускника обще
образовательной школы или других учебных
заведений, окончание которых дает право на
получение среднего специального или выс
шего профессионального образования;
— требования «на выходе» к выпускни
кам, предъявленные как перечень освоенных

ими знаний, умений, навы
ков, а также общетрудовых,
чАСТЬ
профессиональных и спе
циальных компетенций.
Системная модель специалиста, являю
щаяся основанием для проектирования со
держания образования, включает в себя со
вокупность компетенций различного вида,
а именно профессиональную, специальную,
социальноличностную.
Профессиональная компетентность вклю
чает общепрофессиональные умения и спо
собности. Общими (инвариантными, базо
выми) умениями, охватывающими большин
ство профессий (первый модуль), являются:
владение русским языком, освоение иност
ранного языка на уровне разговорной ре
чи для осуществления деловых контактов,
а также владение специальной терминоло
гией. Вторым инвариантным модулем обще
трудовых умений является владение инфор
мационными технологиями (на уровне поль
зователя). Эти умения1 составляют минимум
конкурентных качеств выпускников.
Специальная компетентность профессио(
нала представляет собой его способность
и готовность решать как типовые професси
ональные задачи, так и задачи редкие, слож
ные, требующие творческого подхода.

Продолжение. Начало в №3 за 2005 г.
1 Термином умение обозначаются знания и навыки, реализуемые в решении профессиональ
ных задач.
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Социально(личностная компетентность
профессионала предполагает его готовность
и умение ориентироваться в обществе, требу
ет общегуманитарной, социологической, эко
номической, культурологической, социально
психологической и философской подготовки.
Существенными качествами современно
го конкурентоспособного профессионала
являются его готовность к обучению и раз
витию в течение всей трудовой жизни, уме
ние управлять развитием собственного про
фессионального опыта в меняющейся соци
альной среде, активная жизненная позиция,
составляющая основу предприимчивости
и деловой культуры.
Особые формы и методы деятельности,
сложившиеся в Университете, дают возмож
ность современному выпускнику обладать
и дополнительными компетенциями, к числу
которых относятся политические компе(
тенции, компетенции готовности жить
в многонациональном, поликультурном ми(
ре, общественно(культурные компетенции.
Эти компетенции формируются через по
нимание процессов, связанных с глобализа
цией, необходимости перехода на путь ус
тойчивого развития и культуры мира; пони
мание проблем, связанных с выживанием
человечества, и путей их решения через не
насилие, поддержание и развитие демокра
тических институтов, уважение к представи
телям других культур, религий, языков; по
нимание философии качества, в том числе
качества жизни; понимание особой роли се
мьи в современных условиях и необходимос
ти подготовки к выполнению родительских
функций.
Системная модель специалиста конкрети
зируется через общие показатели образо(
ванности выпускника Университета (рис. 2).
Основными показателями качества об
разованности выпускника Университета вне
зависимости от специальности являются:
А. Уровень фундаментальности образо(
вания:
1. Знание о приоритетах и перспективах
развития фундаментальных областей науки
о природе, человеке и обществе.
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2. Владение фундаментальными знаниями
из гуманитарных, естественнонаучных, ма
тематических, компьютерных, общепрофес
сиональных и специальных дисциплин, вклю
чая базовые теоретические курсы по обще
профессиональным и специальным дисци
плинам.
3. Сформированность целостного пред
ставления о современной научной картине
мира.
4. Владение методами научного познания.
5. Владение навыками непрерывного опе
режающего приращения знаний.
6. Понимание сущности глобальных про
блем современности, умение анализировать
последствия применения научных и техни
ческих достижений для человека и челове
чества.
7. Владение эффективными информаци
онными технологиями.
8. Владение механизмами мышления, свя
занными с постановкой цели и выработкой
концепции ее достижения.
9. Знание и понимание основных явлений
мировой и отечественной культуры.
10. Владение русским языком на уровне,
обеспечивающем эффективную коммуника
цию в соответствии с требованиями к лицам
с высшим образованием. Свободное владе
ние иностранным языком.
Б. Уровень профессионализма образо(
вания:
1. Понимание сущности профессиональ
ной деятельности и владение основами про
фессии. Готовность и способность к смене
вида и характера профессиональной дея
тельности в условиях неопределенности и из
менчивости спроса на рынке труда.
2. Готовность к научному и техническому
творчеству, поиску новых оптимальных ре
шений профессиональных задач, владение
методологией и технологиями научноис
следовательской, инновационной, внедрен
ческой работы по профилю специальности.
3. Готовность к реализации профессио
нальных ролей (исследователь, изобрета
тель, проектировщик, маркетолог, менеджер
и т. п.).
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качества обученности

Качество образованности выпускника как единство

качества
личностного
развития:
— духовнонравственного;
— интеллектуального;
— ценностномотивацион
ного;
— физического и др.

качества
общекультурной
подготовки

качества
профессиональной
подготовки

— качества присвоенных структур деятельности
(социальной и профессиональной),
— качество присвоенных структур знаний
(междисциплинарных, полидисциплинарных)
Социальноличностные, профессиональные и специ
альные компетенции выпускника как интегральные
характеристики качества его образованности

Рис. 2. Структурная модель качества образованности выпускника Университета

4. Владение профессионально ориенти
рованными знаниями и методами гумани
тарных наук и навыками их использования
в профессиональной и социальной деятель
ности.
В. Уровень развития личности:
1. Сформированность жизненных прин
ципов, самосознания, самоутверждения, от
ветственности, патриотических, граждан
ских качеств, правовой компетентности и за
конопослушности.
2. Понимание важности саморазвития
личности и ее индивидуальнопсихологиче
ских свойств в собственных и общественных
интересах.

3. Обладание духовнонравственными иде
алами, способностью к формированию и раз
витию социальных, экономических и меж
личностных отношений в соответствии с до
минирующими социальными ценностями
и нормами.
4. Высокий уровень самоконтроля и регу
ляции жизнедеятельности, ориентация на
здоровый образ жизни.
5. Готовность к выполнению социальных
функций и ролей в профессиональной, со
циальнокультурной и семейнобытовой
сферах.
6. Сформированность социальнопсихоло
гической компетентности.
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7. Сформированность профессионально
важных качеств личности.
8. Владение приемами самообразователь
ной работы, самоанализа, проектирования
своего будущего.
Модель специалиста служит основой для
формирования модели подготовки — собст
венно образовательной программы по той
или иной специальности. Модель подготов
ки является инструментом проектирования
качества образовательных программ.
При разработке образовательных про
грамм университетского уровня применяют
ся комплексные показатели и соответствую
щие им групповые показатели качества.
3.2. Показатели качества образовательных
программ, реализуемых в Университете
Состав показателей качества образова
тельных программ основывается на критери
ях (признаках) фундаментального знания и
содержания образования, а также понятии
профессионализма. Качественные характе
ристики современного содержания высшего
профессионального образования, определя
ющие состав этих показателей, включают:
— соответствие содержания образования
реальной потребности в кадрах, перспек
тивам и приоритетам научнотехническо
го, экономического и социокультурного
развития;
— высокую степень междисциплинарной
интеграции содержания, а также его соеди
нения с наукой, производством, актуальной
общественной практикой;
— высокую степень интеллектуализации
содержания;
— личностноразвивающий потенциал со
держания;
— фундаментальность;
— гуманитарную направленность;
— направленность на формирование про
фессиональной компетентности;
— направленность на развитие творче
ских способностей и формирование профес
сиональнотворческих качеств.
Степень фундаментальности содержа
ния основных образовательных программ
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оценивается по таким показателям, как пол
нота, системность, вариативность знаний,
уровень их обобщенности, соответствие со
временной научной картине мира, методо
логическая целостность, связь с научными
школами и направлениями, направленность
образовательных программ на интеллекту
альное и культурное развитие личности.
Степень интеллектуализации содержа
ния оценивается по наличию в курсах дис
циплин задач проблемного, оценочного, эв
ристического и исследовательского харак
тера, применению различных способов
переработки информации, в том числе на
междисциплинарной основе и с использова
нием информационных технологий.
Способность образовательных программ
обеспечить высокую профессиональную го(
товность специалиста оценивается по пока
зателям наличия в содержании образования
проблемнопроизводственных задач и за
даний, соответствующих современным тре
бованиям профессиональной деятельности
и по сложности адекватных тем, с которыми
встретится выпускник в реальных условиях
профессиональной деятельности.
Интеграционная характеристика содер
жания образования фиксируется такими по
казателями, как наличие междисциплинар
ных связей, применение концепций, инстру
ментария и т. п., возникших на стыке наук,
опора на обобщения, ставшие результатом
интеграции образования с наукой и актуаль
ной практикой.
Направленность образовательных про
грамм на развитие профессионального твор(
чества, самостоятельности и самообразо(
вательной деятельности оценивается по
тому, как в них представленны методология
и методика выполнения научноисследова
тельских работ, способы нахождения опти
мальных решений профессиональных задач,
организационнометодические основы са
мостоятельной работы студентов.
Качество содержания подготовки выпу
скников по конкретной специальности опре
деляется соответствием основных образова
тельных программ требованиям государст
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венного образовательного стандарта высше
го профессионального образования и разра
ботанной в Университете модели специали
ста. Основные образовательные программы
признаются соответствующими требованиям
государственного образовательного стандар
та, если: 1) в них в полном объеме представ
лен федеральный компонент указанного
стандарта и 2) разработанный Университе
том национальнорегиональный (вузовский)
компонент, включая дисциплины специали
зации, реализованы показатели качества об
разовательных пограмм, изложенные выше.
Эти параметры являются основой проекти
рования учебных планов.
3.3. Общие требования к качеству состав(
ных элементов основных образовательных
программ
Учебные планы вне зависимости от спе
циальности подготовки должны соответст
вовать следующим требованиям:
— быть гибкими, т. е. обеспечивающими
возможность специализации в широких об
ластях, закладывать предпосылки для повы
шения квалификации в соответствии с меня
ющимися потребностями сферы труда и са
мой личности;
— содержать знания, востребованные как
на рынке образовательных услуг, так и на
рынке труда, прежде всего в том его секто
ре, где формируются потребности в наибо
лее квалифицированных кадрах;
— обеспечивать подготовку специалистов
как по стратегическим направлениям, так
и в соответствии с текущими потребностями;
— сочетать фундаментальную подготов
ку и формирование готовности к инноваци
онной деятельности.
Соответствие рабочих учебных планов
требованиям государственного образова
тельного стандарта обеспечивается по сле
дующим позициям:
— структура чтения дисциплин должна
реализовывать системный подход в подго
товке выпускников, обеспечивать рацио
нальность и согласованность содержания,
а также логическую последовательность
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изложения дисциплин, читаемых кафедрой
и смежными кафедрами, междисциплинар
ные связи;
— перечень дисциплин по циклам и объем
часов федерального и вузовского компонен
тов должен соответствовать требованиям
государственного образовательного стан
дарта;
— введение в учебный план дисциплин на
циональнорегионального (вузовского) ком
понента, а также дисциплин по выбору, дис
циплин специализаций и факультативов
должно быть обосновано;
— соотношение лекционных, семинар
ских, лабораторнопрактических занятий
и самостоятельной работы студентов долж
но соответствовать характеру каждой учеб
ной дисциплины;
— виды занятий и формы контроля по дис
циплинам учебного плана должны быть адек
ватными заявленным целям изучения дис
циплины: «иметь представление», «знать» —
лекционный курс; «уметь» — лекционный
и практический в равной степени; «владеть,
иметь опыт» — в основном практической на
правленности.
Рабочие учебные программы дисциплин,
практик и диагностические средства оцени(
ваются по следующим критериям:
— периодичность пересмотра рабочих
учебных программ по всем дисциплинам,
программам практик, промежуточного кон
троля и аттестаций;
— соответствие содержания дисциплины
базовым дидактическим единицам, приве
денным в государственном образовательном
стандарте соответствующей специальности
подготовки;
— современность содержания рабочих
учебных программ, в том числе и по перечню
учебной литературы;
— профессиональная направленность ес
тественнонаучного и социальногуманитар
ного циклов;
— отражение взаимосвязей изучаемых
дисциплин общепрофессионального и спе
циального циклов с дисциплинами общена
учного и общеобразовательного циклов;
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— исключение дублирования в содержа
нии дисциплин, если иное не вытекает из
целостности образовательной программы
и обосновано специалистами;
— соответствие видов и содержания са
мостоятельной работы студентов требова
ниям к выпускникам, определяемым госу
дарственными образовательными стандар
тами по специальностям подготовки;
— соответствие программ промежуточ
ного контроля знаний, итоговой аттеста
ции и диагностических средств оценки зна
ний требованиям, предъявляемым к выпуск
никам.
Программы и требования к выпускным
квалификационным испытаниям (для выпус(
кающих кафедр) оцениваются по следую(
щим критериям:
— соответствие программы итогового
государственного экзамена требованиям
к уровню подготовки выпускников, содер
жащихся в государственных образователь
ных стандартах и разработанной в Универ
ситете модели специалиста;
— соответствие содержания выпускной
квалификационной работы задачам профес
сиональной деятельности выпускника.
Критерии оценки качества подготовки
выпускников по каждой из форм итоговой
аттестации:
А. На итоговом государственном экза(
мене:
— владение информацией и умениями
в рамках предметной области знания;
— способность решать учебные (смодели
рованные) задачи профессиональной дея
тельности;
— качество ответов на дополнительные
вопросы;
— коммуникативные умения и навыки.
Б. При защите выпускной квалификаци(
онной работы:
— актуальность работы для области про
фессиональной деятельности;
— владение общепрофессиональными (ме
тодологическими) компетенциями;
— владение предметно ориентированны
ми компетенциями;
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— владение общекультурными компетен
циями;
— успешное решение конкретной проб
лемы в рамках профессиональной деятель
ности;
— уровень сформированности навыков
научноисследовательской деятельности.
IV. Требования к организации учебного
процесса по основным образовательным
программам
Нормативы учебной нагрузки студентов
по программам высшего профессионального
образования определяются государствен
ным образовательным стандартом, пятилет
ними планами, рабочими учебными планами
по соответствующим основным образова
тельным программам.
В соответствии с указанными документами
установлены следующие нормативы учебной
нагрузки студентов и ее объем:
1) Максимальный объем учебной нагруз
ки студента не должен превышать 54 часов
в неделю, включая все виды его аудиторной
и внеаудиторной учебной работы.
2) Максимальный объем обязательных
аудиторных занятий при очной форме обу
чения не должен превышать в среднем 27 ча
сов в неделю. При этом в указанный объем
не входят занятия по физической культуре
и факультативным дисциплинам, а также
дисциплинам, не предусмотренным учебным
планом.
3) Самостоятельная работа студента при
подготовке к экзаменам рассматривается
как вид учебной работы по дисциплине и вы
полняется в пределах часов, отводимых на ее
изучение (из расчета в среднем 30 часов на
подготовку и сдачу одного экзамена).
4) Курсовые проекты (работы) по дисцип
лине выполняются в пределах часов, отводи
мых на эту дисциплину.
5) Итоговый контроль усвоения знаний
в форме экзамена осуществляется по всем
дисциплинам, входящим в федеральный ком
понент образовательной профессиональной
программы. Форма итогового контроля ус
воения знаний по дисциплинам вузовской
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составляющей (зачет / дифференцированный
зачет / экзамен) устанавливается соответст
вующей кафедрой. При этом общее количе
ство зачетов и экзаменов в сессию не долж
но превышать 11 единиц.
6) При очнозаочной (вечерней) форме
обучения объем аудиторных занятий дол
жен быть не менее 10 часов в неделю.
7) При заочной форме обучения студен
ту должна быть обеспечена возможность за
нятий с преподавателем в объеме не менее
160 часов в год.
8) Общий объем каникулярного времени
в учебный год должен составлять 7–10 не
дель, в том числе не менее двух недель в зим
ний период.
Организация учебного процесса. Учебный
процесс в Университете организован по
групповому принципу. Размер академиче
ской группы, как правило, не должен превы
шать 30 студентов. При проведении семи
нарских занятий по иностранному языку,
математике и информатике, отдельных ви
дов лабораторных практикумов академи
ческая группа делится на подгруппы. Чис
ленность подгрупп в соответствии с видом
занятий утверждается приказом ректора
Университета.
Лекционные занятия могут проходить
в виде поточных лекций, где академические
группы объединяются в факультетские или
межфакультетские потоки.
Численность студентов в группах специа
лизаций не может быть менее 15 человек.
В среднем по Университету для дневной
формы обучения при традиционных видах
аудиторных занятий академический коэф
фициент (число студентов, приходящихся
на одного преподавателя) устанавливается
в пределах 1:15–1:20 (в зависимости от спе
циальности подготовки и используемых об
разовательных технологий). При дистанци
онной технологии обучения этот коэффици
ент может быть значительно выше.
Порядок составления учебных расписа(
ний. Расписание учебных занятий наряду
с учебными планами специальностей и обра
зовательными программами является основ
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ным документом, регулирующим учебный
процесс в Московском гуманитарном уни
верситете. Оно также является средством
организации учебной работы студента. Со
ставление расписания и контроль его вы
полнения возлагается на декана факульте
та, его заместителей и заведующего учебной
частью факультета.
Общий контроль за соблюдением графи
ка учебного процесса и расписания занятий
(включая рациональное использование ауди
торного фонда) осуществляется Учебноме
тодическим управлением Университета.
Основой для составления расписания яв
ляются следующие документы:
— учебный план специальности;
— годовой рабочий учебный план и гра
фик учебного процесса на данный год/се
местр обучения.
Составление учебного расписания осно
вано на следующих основных методических
принципах:
— соответствие расписания утвержден
ному учебному плану;
— непрерывность учебного процесса в те
чение дня;
— равномерность распределения учебной
работы в течение недели;
— чередование различных дисциплин и ме
тодов работы в течение учебного дня;
— целесообразное сочетание теоретиче
ских (лекции) и практических (семинары
и др.) форм учебной работы;
— выделение достаточного количества
времени для самостоятельной работы сту
дентов (предоставление каждому курсу од
ного библиотечного дня).
Требования к организации и управлению
самостоятельной работой студентов.
1. Организация самостоятельной работы
студентов способствует:
— расширению, закреплению и углубле
нию знаний, полученных в аудитории;
— активному приобретению новых зна
ний;
— развитию творческого подхода к реше
нию поставленных проблем;
— проявлению индивидуальности студента;
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— формированию практических навыков
в решении ситуационных задач.
В целом самостоятельная работа призва
на развивать такие качества, как умение ра
ботать со специальной литературой, спра
вочниками, периодическими изданиями,
Интернетом; организованность, дисципли
нированность, инициативность, активность
в решении поставленных задач.
2. Реализуются следующие формы само
стоятельной работы студентов: подготовка
к практическим, лабораторным, семинарским
занятиям; подготовка к опросам, коллоквиу
мам; подготовка к тестированию, аудитор
ной контрольной работе; выполнение до
машних контрольных работ и заданий; напи
сание рефератов, докладов, эссе; подготовка
к деловым играм и оформление их результа
тов; курсовая работа; написание отчета по
практике; дипломная работа.
3. В соответствии с представлениями об
эффективности самостоятельной работы
студентов на каждой кафедре Университе
та реализуется ее организационная модель,
необходимыми элементами которой явля
ются:
— выделение объема часов на самостоя
тельную работу по каждой дисциплине, в том
числе за счет сокращения объема аудитор
ной нагрузки;
— проведение индивидуальных консуль
таций обучаемых (по графику кафедры);
— выделение в расписании одного сво
бодного дня в неделю для самостоятельной
работы;
— разработка кафедральных методиче
ских материалов по организации самостоя
тельной работы студентов.
4. Методические материалы по организа
ции самостоятельной работы студентов раз
рабатываются кафедрой и включают:
— формулировку целей организации са
мостоятельной работы;
— общие положения по планированию,
организации, контролю и оценке самостоя
тельной работы студентов;
— перечень форм самостоятельной рабо
ты по дисциплинам кафедры;
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— методические рекомендации по напи
санию и оформлению отдельных видов ра
бот;
— темы эссе, рефератов, докладов;
— тематику курсовых и дипломных работ.
5. Методические рекомендации по выпол
нению отдельных видов работ раскрывают:
— содержание работы;
— цели ее выполнения;
— исходную информацию;
— последовательность выполнения;
— требования к структуре и оформлению
работы;
— среднее количество часов, необходи
мых студенту для выполнения работы;
— порядок представления и защиты ра
боты;
— критерии оценки.
6. Кафедральными документами, плани
рующими самостоятельную работу студен
тов, являются план кафедры по самостоя
тельной работе студентов и график их кон
сультирования.
а) План кафедры по самостоятельной
работе формируется в первую неделю учеб
ного года и отражает объем аудиторной
нагрузки, долю общего объема аудиторной
нагрузки, выделяемой на организацию само
стоятельной работы, а также формы и коли
чество самостоятельных работ (не более 2–
3 крупных работ в семестр по отдельному
предмету). Планы кафедр утверждаются
проректором по учебной работе и передают
ся в учебнометодическое управление.
б) График консультирования разрабаты
вается в первую неделю семестра, он отра
жает дни и время консультирования студен
тов преподавателями кафедры и вывешива
ется на кафедральной доске объявлений.
Самостоятельные работы, выполненные сту
дентами, хранятся на кафедре до окончания
учебного года.
Требования к качеству курсовых и дип
ломных работ по специальностям определя
ются кафедрами и советами факультетов
на основании примерных положений о кур
совой и дипломной работах студента Мос
ковского гуманитарного университета, ут
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верждаемых приказом ректора Универси
тета.
7. Учебный процесс и его организация от
вечают критериям качества, если соблюдены
следующие условия:
а) со стороны профессорско(преподава(
тельского состава:
— излагаемый материал соответствует со
держанию программы по дисциплине и ком
плексу учебнометодических материалов;
— одним из показателей качества дея
тельности преподавателя является разрабо
танная им программа по дисциплине и ком
плекс учебнометодических материалов;
— в учебном процессе используются но
вые информационные технологии, активные
методы обучения;
— систематически контролируются ре
зультаты обучения, создается мотивация
к обучению (рейтинговая система контроля);
— оценка преподавателем своей деятель
ности адекватна, имеет место видение про
блем, связанных с качеством учебной дея
тельности;
— характер учебного процесса соответст
вует целям профессиональнообразователь
ной программы;
— на уровне кафедры, факультета орга
низована экспертиза по оценке деятельно
сти ППС;
б) со стороны студентов:
— высока мотивация к обучению и актив
ность в учебных занятиях;
— студенты понимают и принимают пре
подавателей, имеют желание продолжать
работать с ними;
— существует мониторинг качества усво
ения материала (рейтинговая система);
— существует система анкетирования
студентов как потребителей образователь
ных услуг.
V. Требования к организации научно(
исследовательской работы
Требования к организации научноиссле
довательской работы в Московском гумани
тарном университете разработаны в соот
ветствии со структурой информации, анали

91

зируемой в ходе государственной аттеста
ции и аккредитации вузов, в том числе сле
дующим:
— состояние и динамика развития науч
ных направлений в целом, их соответствие
профилю подготовки специалистов и опыт
использования в учебном процессе;
— соотношение фундаментальных и при
кладных научных исследований, внедрение
собственных разработок в практику; анализ
источников финансирования;
— уровень организации научноисследо
вательской работы по каждому циклу дис
циплин и направлениям подготовки;
— эффективность проводимой научно
исследовательской работы.
Исходя из правил государственной аттес
тации и аккредитации, перед кафедрами
и научными подразделениями ставятся зада
чи, выполнение которых в совокупности
обеспечивает соблюдение пороговых требо
ваний в области организации НИР и НИРС.
Кроме соблюдения этих требований, ру
ководство Университета ориентирует про
фессорскопреподавательский состав, науч
ных сотрудников, аспирантов, докторантов,
студентов на дополнительные усилия по
развитию научного потенциала Университе
та. Наиболее существенными характеристи
ками научного потенциала Университета яв
ляются:
— наличие концепции НИР Университе
та и основной исследовательской проблемы
вуза;
— работа в Университете видных ученых,
научные труды которых предопределяют
уровень развития социальногуманитарного
знания в России;
— формирование научных школ;
— функционирование специальных струк
тур, обеспечивающих НИР;
— публикация результатов НИР в авто
ритетных научных изданиях, Интернете,
собственных изданиях Университета.
В Университете особо поддерживаются
моральными и материальными стимулами
научные школы. Коллективы исследовате
лей, которые заявляют о себе как научной
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школе, должны соответствовать следующим
требованиям:
— во главе научной школы, как правило,
стоит доктор или доктора наук — сотрудник
МосГУ;
— в состав научной школы входят как
доктора и кандидаты наук сотрудники Мос
ГУ, так и ученые, работающие в других на
учных коллективах; для школ, где значи
тельна роль штатных совместителей, важно
установить, какая часть творческой работы
может быть определена как научная школа
МосГУ;
— четко сформулирован круг научных
проблем, специфика подхода научной шко
лы к их решению;
— достижения научной школы описаны,
включая характеристику актуальности ис
следований и их научной новизны, анализ
основных научных публикаций ведущих
представителей научной школы и рецензий
(ссылок) на эти работы;
— коллектив рассматривается как науч
ная школа, если в ее деятельности участвуют
аспиранты, а также студенты (в рамках
НИРС);
— деятельность научной школы связана
с содержанием образования и формами про
цесса обучения в МосГУ.
Требованием Московского гуманитарно
го университета к организации НИР явля
ется установление кафедрами и научными
подразделениями эффективного взаимодей
ствия с научными центрами России и зару
бежных стран, участие в развитии межву
зовской научной кооперации государствен
ных и негосударственных вузов, включение
в деятельность российских и международ
ных академий, ассоциаций и других научных
сообществ.
VI. Требования к содержанию
воспитательной работы
Цель воспитания студентов в Универси
тете — формирование гуманистически ори
ентированной по отношению к обществу
и к себе самой, нравственной, социально ак
тивной и творческой личности.
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Требования к организации и содержанию
воспитательной работы как составляющей
образовательной деятельности Университета
разработаны в соответствии с положениями
приказа Минобразования России от 27.12.
2002 г. о введении воспитательной работы
в качестве аккредитационного показателя
деятельности вуза и принятым Ученым сове
том документом «Основы воспитательной
работы в Московском гуманитарном уни
верситете».
Согласно этим документам в Университе
те ежегодно:
— рассматриваются Ученым советом про
грамма воспитательной работы, оценивают
ся итоги работы административной структу
ры, функционально ответственной за воспи
тательную работу;
— анализируются и оцениваются резуль
таты работы кураторов учебных групп;
— оценивается эффективность использо
вания материальнотехнической базы для
внеучебной работы со студентами — актовых
залов и репетиционных помещений, спортив
ных и тренажерных залов, помещений для
клубов, студий, кружков, выставок и т. д.;
— изыскиваются финансовые возможно
сти для обеспечения внеучебной деятельно
сти (целевое финансирование научноиссле
довательской, творческой деятельности сту
дентов, спортивнооздоровительной работы
и др.);
— реализуются механизмы мотивации,
стимулирования и поощрения внеучебной
деятельности студентов.
В Университете создана администра(
тивная структура, функционально ответ(
ственная за воспитательную работу, в ко(
торую входят: заместитель ректора по
воспитательной работе (эта должность
введена с 1995 г.); Управление по внеучеб(
ной работе со студентами; заместители
деканов по учебно(воспитательной работе;
кураторы учебных групп первого и второго
курсов; главный редактор журнала «Сту(
денчество. Диалоги о воспитании».
Исходя из требований государственной
аттестации и аккредитации в части воспита
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тельной работы, перед кафедрами ставится
комплекс задач, а именно:
— использование в целях воспитания по
тенциала учебного процесса (наличие в учеб
ных программах дисциплин нравственных,
психолого-педагогических аспектов про
фессиональной деятельности будущих спе
циалистов, разработка специализированных
курсов, наличие культурологического и ре
гионального компонента);
— ежегодный анализ и оценка состояния
учебно-воспитательной работы со студента
ми (опросы обучающихся и преподавателей
«Учебно-воспитательный процесс глазами
студента», «Преподаватель глазами студен
та», «Учебный процесс глазами преподава
телей »; отчеты кураторов);
— наличие элементов воспитательной ра
боты: гражданского, патриотического, духов
но-нравственного воспитания; научно-иссле
довательской и профориентационной работы
(студенческие научные общества, олимпиа
ды, конкурсы); работы по усвоению студен
тами традиций Университета, следованию
Кодексу чести студента Университета; куль
турно-массовой и творческой деятельности
студентов; спортивно-оздоровительной ра-
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боты, пропаганды и внедрения физической
культуры и здорового образа жизни;
— организация психолого-консультационной и профилактической работы в студенческой среде: психологическая адаптация
первокурсников, социально-психологическая поддержка студентов, проживающих
в общежитии, помощь молодым семьям, профилактика девиантного поведения и правонарушений, помощь в трудоустройстве студентов (решение проблемы вторичной занятости) и др.
В рамках Международного института
ЮНЕСКО «Молодежь за культуру мира и демократии» студенты формируют гражданскую позицию, развивают политические
и социально-личностные компетенции.
Центр спортивной работы обеспечивает
возможность реализации физических способностей студентов.
Воспитательный потенциал несут публикации журналов «Вместе. Улица Юности
5/1», «Знание. Понимание. Умение»,
«Студенчество: диалоги о воспитании»
(издается совместно с Министерством
образования и науки РФ).
(Окончание следует)

