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Как	реальное	воплощение	нового	подхода	к	качественной	модернизации	науки	и	образования	и	новой	
формы	организации	научной	и	образовательной	деятельности,	в	которой	обеспечиваются	запросы	россий-
ской	 экономики	 в	 высокопрофессиональных	 кадрах,	 рассматривается	 подготовка	 выпускников	 в	 Нацио-
нальных	исследовательских	университетах	 (НИУ).	Одним	из	важнейших	показателей	успешности	иссле-
довательского	вуза	является	востребованность	выпускников,	что	может	быть	достигнуто	результативным	
учетом	 требований	 работодателей	 как	при	проектировании	 основных	образовательных	программ	 (ООП),	
так	и	при	проверке	результатов	обучения.	В	связи	с	этим,	особенно	остро	стоит	вопрос	учета	требований	
работодателей	при	проектировании	ООП	магистров	и	проверки	сформированности	результатов	обучения.	
В	данной	статье	предлагается	модель	разработки	основных	образовательных	программ	в	исследовательских	
университетах.
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As	a	real	embodiment	of	 the	new	approach	to	qualitative	modernization	of	science	and	education	and	new	
forms	of	organization	of	scientific	and	educational	activities,	which	are	provided	 in	 the	Russian	economy	needs	
highly	qualified	people,	considered	by	national	research	universities	(NRU).	one	of	the	most	important	indicators	
of	the	success	of	a	research	university	is	a	demand	for	graduates	that	can	be	achieved	by	scoring	the	requirements	
of	employers	in	both	the	design	of	basic	education	programs	(PLo)	and	checking	learning	outcomes.	In	this	regard,	
particularly	 acute	 problem	 of	 accounting	 requirements	 of	 employers	 in	 the	 design	 and	 verification	 of	 the	 PLo	
masters	of	formation	of	learning	outcomes.	In	this	paper,	we	propose	a	model	to	develop	basic	educational	programs	
at	research	universities.	
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Актуальные	 и	 перспективные	 задачи	
высшего	образования	в	контексте	социаль-
но-экономического	 развития	 России	 опре-
делены	 Федеральным	 законом	 Российской	
Федерации	№	273	от	29	декабря	2012	года.	
В	 данном	документе	 отмечается	 необходи-
мость	создания	на	конкурсной	основе	новых	
образовательных	организаций	–	националь-
ных	исследовательских	университетов,	дея-
тельность	которых	направлена	на	кадровое	
обеспечение	 приоритетных	 направлений	
развития	науки,	техники,	технологий,	отрас-
лей	 экономики,	 социальной	сферы,	на	раз-
витие	и	внедрение	в	производство	высоких	
технологий.	 В	 связи	 с	 этим,	 перед	 данны-
ми	 образовательными	 организациями	 сто-
ят	особые	задачи,	связанные	с	разработкой	
образовательных	программ	по	 конкретным	
направлениям	 подготовки	 обучающихся	
с	 учетом	 категории	 университета	 и	 требо-
ваний	 работодателей,	 что	 определяет	 ос-
новные	 требования	 к	 профессиональным	
компетенциям	выпускников.	При	этом	ООП	
подготовки	магистров	в	исследовательском	
университете	 должны	 быть	 динамичными,	
реализовываться	 на	 основе	 перманентной	

обратной	 связи	 разработчиков	 с	 работода-
телями	и	студентами,	начиная	с	этапа	фор-
мулирования,	 через	 этап	 формирования	
и	 заканчивая	 этапом	 проверки	 сформиро-
ванности	 профессиональных	 компетенций	
магистров	 в	 соответствии	 с	 требованиями	
работодателей.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Разработка	модели	ООП	подготовки	
магистров	в	исследовательском	университе-
те	основывается	на	следующих	блоках	(ри-
сунок):	

–	на	 анализе	 многоуровневого	 образо-
вания	в	мире,	который	выявил,	что	переход	
на	многоступенчатое	образование	дает	пре-
имущество	выпускникам	российских	вузов	
при	устройстве	на	работу,	большую	свободу	
выбора	 специализации	 и	 предусматривает	
«пожизненное»	образование;

–	на	 перечне	 нормативных	 документов	
(Washington	Accord,	EMF,	Программный	до-
кумент	ЮНЕСКО,	FEANI	Index,	EUR-ACE,	
EurEng);

–	на	 используемых	 в	 обучении	 маги-
стров	подходах	и	методах,	предполагающих	
однозначную	ориентацию	на	успешную	бу-
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дущую	 профессиональную	 деятельность,	
которая	 проявляется	 в	 возможности	 инди-
видуального	построения	программы	обуче-
ния	для	студента	с	учетом	его	личностных	
качеств	[1];

–	на	формулировании	 компетенций,	 ба-
зирующихся	на	основе	анализа	многоуров-
невого	 образования,	 компетентностного,	
личностно-ориентированного	и	системного	

подходов,	 продуктивного	 метода	 при	 под-
готовке	 магистров,	 учета	 мнения	 работо-
дателей	 и	 преподавателей,	 анкетировании	
выпускников	 и	 требованиях	 профессио-
нальных	 сообществ,	 как	 российских,	 так	
и	зарубежных;	формирование	компетенций	
происходит,	 во-первых,	 во	 время	 обучения	
и,	 во-вторых,	 в	 течение	 всей	 профессио-
нальной	деятельности;	

Рис. 1. Модель разработки ООП подготовки магистров в исследовательском университете
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–	на	 комплексе	 организационно-пе-

дагогических	 условий,	 основывающемся	
на	 представлении,	 что	 обучение	 в	 маги-
стратуре	 подразумевает	 ориентирование	
студента	на	самостоятельную	деятельность	
и	 ознакомление	 его	 с	 требованиями	 рабо-
тодателя	и	 содержит	условия	 эффективной	
подготовки	магистров;

–	на	 блоке	 формирования	 компетенций,	
подчиняющем	 учебный	 процесс	 подготов-
ке	 выпускника,	 профессиональные	 знания,	
умения	 и	 владение	 опытом	 которого	 удов-
летворяют	требованиям	работодателей,	что	
обеспечивается	разработанной	ООП,	высо-
копрофессиональным	 коллективом	 препо-
давателей,	наличием	современного	учебно-
научного	оборудования	и	международными	
связями;

–	на	 механизме	 проверки	 сформиро-
ванности	 компетенций,	 основывающемся	
на	 анализе	 литературных	 данных	 по	мето-
дическим	 аспектам	 в	 высшем	образовании	
России	 и	 США,	 который	 выявил	 мировую	
тенденцию,	 заключающуюся	 в	 ориентации	
на	результаты	обучения	выпускников	обра-
зовательных	 программ.	В	 данном	 исследо-
вании	оценивание	публикаций	проводилось	
по	следующим	критериям:

•	актуальность,	 научная	 новизна,	 цели	
и	задачи;

•	анализ	 достаточности	 и	 обоснованно-
сти	математических	расчетов;

•	анализ	 графического	 представления	
материалов	и	согласование	полученных	ре-
зультатов	с	аналогичными	раннее	опублико-
ванными;

•	изображение	 макро-,	 микро-,	 нано-
структуры	материала;

•	усовершенствование	имеющегося	обо-
рудования,	 позволяющее	 сократить	 эконо-
мические	 расходы	 и	 уменьшить	 вредное	
влияние	на	окружающую	среду;

•	способность	 делать	 выводы	 по	 полу-
ченным	результатам;

•	содержит	 ли	 публикация	 результаты,	
полученные	в	рамках	выполнения	грантов,	
договоров	и	др.

Следующий	блок	модели	«Мониторинг	
процесса	формирования	профессиональных	
компетенций	 и	 диагностика	 уровня	 сфор-
мированности	 компетенций»	 основан	 как	
на	традиционных,	так	и	инновационных	ти-
пах	контроля.	

В	 качестве	 входного	 контроля	 при	 по-
ступлении	 в	 магистратуру	 учитываются	
результаты	 учебно-научной	 деятельности	
обучающегося	 в	 бакалавриате.	 Текущий	
контроль	оценивает	степень	усвоения	учеб-
ного	материала	и	формирования	компетен-
ций.	Промежуточный	контроль	осуществля-
ется	по	результатам	сессий,	а	формирование	

профессиональных	компетенций	оценивает-
ся	по	результатам	анализа	докладов	на	кон-
ференциях	различного	уровня,	публикаций,	
как	 в	 виде	 тезисов,	 так	 и	 научных	 статей	
в	рецензируемых	журналах	[2].

Наряду	 с	 входным,	 текущим	 и	 проме-
жуточным	 контролем	 используется	 ито-
говая	 государственная	 аттестация	 (ИГА).	
В	 разработанном	 механизме	 проверки	
сформированности	компетенций	магистров	
предлагается	 использовать	 итоги	 научно-
педагогической	практики,	а	также	результа-
ты	защит	магистерских	диссертаций.	

С	 учетом	 требований	 рынка	 труда	 об-
разовательный	 процесс	 должен	 быть	
максимально	 приближен	 к	 реальности.	
Интеграция	образовательного	и	научно-ис-
следовательского	 процесса,	 стимулирую-
щая	обучаемого	анализировать	конкретные	
факты	 в	 рамках	 своих	 исследовательских	
проектов,	адаптирует	студентов	к	условиям	
реальной	жизни	и	будущей	профессиональ-
ной	деятельности.

Темы	 научных	 исследований	 курсовых	
проектов,	 выпускной	 работы	 бакалавра	
и	 магистерской	 диссертации	 должны	 быть	
объединены	 общей	 идеей	 научных	 иссле-
дований	 для	 эффективной	 подготовки,	 как	
бакалавра,	 так	 и	 магистра.	 по	 окончании	
магистратуры	обучающийся	сдает	итоговые	
государственные	 экзамены	 (результаты	 ко-
торого,	на	усмотрение	университета,	могут	
быть	 зачтены	как	кандидатский	минимум).	
Научную	 работу	 по	 выбранному	 направ-
лению	 магистр	 может	 продолжить	 в	 аспи-
рантуре,	 что,	 в	 свою	 очередь,	 позволяет	
сократить	 сроки	 обучения	 в	 аспирантуре	
и	 на	 выходе	 получить	 результаты	 высоко-
го	 качества,	 позволяющие	 соответствовать	
степени	кандидата	физико–математических	
наук.	Сфера	деятельности	магистров	допу-
скает	 возможность	 изменить	 направление	
будущей	 научной	 деятельности	 и	 это	 одно	
из	достоинств	перехода	на	двухступенчатое	
высшее	образование,	которое	ориентирова-
но	на	практическое	применение	формируе-
мых	компетенций	выпускника.

На	основе	мониторинга	результатов	ос-
воения	 компетенций	 рекомендуется	 прово-
дить	 корректировку	 ООП,	 с	 целью	 повы-
шения	 эффективности	 образовательного	
процесса,	 что	 обеспечивает	 формирование	
специальных	 исследовательских	 компетен-
ций,	 способствующих	 расширению	 сферы	
профессиональной	деятельности	магистров	
физики	за	счет	пожеланий	работодателя.

Завершающим	блоком	модели	разработ-
ки	ООП	является	«Результат	–	трудоустрой-
ство	 выпускников».	 Важным	 критерием	
успешного	прохождения	конкурса	на	вакан-
сию	 при	 трудоустройстве	 является	 оценка	
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личностного	потенциала	молодого	выпуск-
ника	 университета.	 При	 этом	 выпускник	
магистерской	программы	в	отличие	от	спе-
циалиста	имеет	преимущества,	т.к.	магистр	
во	время	обучения	проходит	научно	–	иссле-
довательскую	 и	 педагогическую	 практики,	
которые	позволяют	получить:

–	навыки	научно-исследовательской	 де-
ятельности;

–	навыки	 научно-инновационной	 дея-
тельности;

–	навыки	 организационно-управленче-
ской	деятельности;

–	навыки	 в	 педагогической	 деятельно-
сти	 (в	 установленном	 порядке	 в	 соответ-
ствии	с	полученной	дополнительной	квали-
фикацией)	[3].

Таким	 образом,	 окончательным	 резуль-
татом	 деятельности	 университета	 является	
престижная	работа	на	предприятии,	обуче-
ние	 в	 аспирантуре	и	 докторантуре,	 защита	
диссертаций.

Заключение
Предложены	 этапы	 разработки	 ООП	

подготовки	 магистров	 исследовательско-
го	 университета,	 включающие	 формиро-

вание	 компетенций	 с	 учетом	 требований	
работодателей,	 базирующихся	 на	 структу-
рированных	 компетенциях	 ФГОС.	 Этапы	
представлены	 в	 модели	 разработки	 ООП	
подготовки	магистров,	в	которой	сформули-
рованы	проблема,	целевой	компонент,	а	так-
же	 выделены	 следующие	 блоки:	 «Базовая	
основа	проектно-научной	подготовки	маги-
стров»,	 «Разработка	 программы	 подготов-
ки»,	 «Организационно-педагогические	 ус-
ловия	эффективной	подготовки	магистров»,	
«Диагностика	 и	 мониторинг	 результатов	
проверки	 компетенций»,	 «Результат	 –	 тру-
доустройство	выпускников».	Данная	модель	
успешно	апробирована	в	учебном	процессе	
Национального	исследовательского	Томско-
го	политехнического	университета.
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