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Период истории России первой половине XIX - начало XXI в. характеризуется яркими 
событиями и глубокими переменами, переломной, противоречивой эпохой. 
Актуальность темы исследования, определяется важностью научного поиска новых 
путей решения проблемы, проникновения в её сущность, систематизацией идей, 
выявлением закономерностей развития. Исторические уроки прошлого и 
результаты научного исследования помогут восполнить пробелы современных 
научных достижений в подготовке высококвалифицированных кадров, решаемых 
профессиональной педагогикой как наукой и профессиональным образованием как 
её системным объектом. Это даёт основание сделать вывод о проблематике курсовой 
как научно значимой, актуальной, требующей дальнейшей научной разработки. В 
своей работе мы рассмотрим формирование и развитие целостной системы 
профессионального образования, его взаимосвязь с явлениями общественной жизни, 
а также структуру высшего профессионального образования.
Объектом исследования является высшее профессиональное образование.
Предмет исследования: система и структура высшего профессионального 
образования.
Целью курсовой работы является изучение особенностей формирования структуры 
и развития российской системы высшего профессионального образования.
Гипотеза исследования заключается в том, что если мы будем получать новые 
данные на основе изучения накопленного опыта, характерного для России, то мы 
сможем прогнозировать современные этапы развития профессиональной 
педагогики.
В соответствии с поставленной целью и гипотезой в курсовой работе решались 
следующие задачи:
1. Выявить особенности системы и структуры высшего профессионального 
образования.



2. Показать возможности получения высшего профессионального образования в 
условиях непрерывного профессионального образования.
3. Раскрыть особенности ГОС ВПО.
4. Провести классификацию образовательных учреждений высшего 
профессионального образования.
5. Изучить литературу и выявить особенности российской системы высшего 
профессионального образования.
Структура и основное содержание работы
Работа состоит из введения, трёх глав, выводов по каждой главе, заключения, списка 
литературы и приложения. Перечень использованных в работе научных и архивных 
источников составляет 20 наименований.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, рассматривается её 
изученность в историко-педагогической литературе, характеризуется база 
исследования, его научная и практическая значимость. Первая глава курсовой 
работы посвящена историко-методологическому анализу предмета исследования, в 
процессе которого определены методологические подходы к истории 
профессиональной школы; уточнена и конкретизирована система педагогических 
понятий. Во второй главе анализируется образовательная ситуация как 
совокупность внешних факторов развития высшей профессиональной школы.
В Заключение подводятся общие итоги исследования, формулируются выводы 
научного и практического характера.
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Период истории России первой половине XIX - начало XXI в. характеризуется яркими 
событиями и глубокими переменами, переломной, противоречивой эпохой. 
Актуальность темы исследования, определяется важностью научного поиска новых 
путей решения проблемы, проникновения в её сущность, систематизацией идей, 
выявлением закономерностей развития. Исторические уроки прошлого и 
результаты научного исследования помогут восполнить пробелы современных 
научных достижений в подготовке высококвалифицированных кадров, решаемых 
профессиональной педагогикой как наукой и профессиональным образованием как 
её системным объектом. Это даёт основание сделать вывод о проблематике курсовой 
как научно значимой, актуальной, требующей дальнейшей научной разработки. В 
своей работе мы рассмотрим формирование и развитие целостной системы 
профессионального образования, его взаимосвязь с явлениями общественной жизни, 
а также структуру высшего профессионального образования.
Объектом исследования является высшее профессиональное образование.
Предмет исследования: система и структура высшего профессионального 
образования.
Целью курсовой работы является изучение особенностей формирования структуры 
и развития российской системы высшего профессионального образования.
Гипотеза исследования заключается в том, что если мы будем получать новые 
данные на основе изучения накопленного опыта, характерного для России, то мы 
сможем прогнозировать современные этапы развития профессиональной 
педагогики.
В соответствии с поставленной целью и гипотезой в курсовой работе решались 
следующие задачи:
1. Выявить особенности системы и структуры высшего профессионального 
образования.
2. Показать возможности получения высшего профессионального образования в 
условиях непрерывного профессионального образования.
3. Раскрыть особенности ГОС ВПО.
4. Провести классификацию образовательных учреждений высшего 
профессионального образования.
5. Изучить литературу и выявить особенности российской системы высшего 
профессионального образования.
Специфика историко-теоретического исследования, предполагающая целостное 
изучение системы и структуры высшего профессионального образования, 
определила выбор методов исследования. Нами применялись: метод теоретического 
анализа, метод аналогии, а также источниковедческий анализ исторической, 
психолого-педагогической литературы.
Основные понятия:
Высшее профессиональное образование - это образование, получаемое в процессе 
обучения в высших учебных заведениях, а также на специальных курсах. Институт, 
университет, академия - высшие учебные заведения, которые реализуют 
образовательные программы высшего профессионального образования, а также 



образовательные программы послевузовского профессионального образования. 
Экстернат - самостоятельное изучение обучающимися дисциплин согласно основной 
образовательной программе высшего профессионального образования по 
избранному направлению подготовки (специальности) с последующей текущей и 
итоговой аттестацией в высшем учебном заведении.
Система образования - совокупность взаимодействующих преемственных 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов 
различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных 
учреждений, различных по организационно-правовым формам, типам, видам; 
система органов управления образованием и подведомственных им учреждений, 
предприятий и организаций.
Ступени высшего профессионального образования - бакалавр, дипломированный 
специалист и магистр.
Государственный образовательный стандарт (ГОС) - это утверждаемый 
государственными органами нормативный акт, устанавливающий комплекс 
требований к содержанию образования определенного уровня.
Профессиональное образование (также профессионально-техническое образование) 
- система подготовки квалифицированных рабочих кадров в профессионально-
технических училищах, а также путём обучения на производстве. Начальное и 
среднее профессиональное образование является одним из ключевых векторов 
модернизации всей образовательной системы в современной России.
Начальное профессиональное образование - учебные заведения начального 
профессионального образования выпускают квалифицированных рабочих и 
служащих. Прием в государственные и муниципальные учреждения начального 
профессионального образования осуществляется по заявлениям от поступающих на 
конкурсной основе в порядке, установленном учредителем и Уставом 
образовательного учреждения. Длительность обучения на этой ступени зависит от 
уровня образования принятого учащегося. Учащиеся, поступающие после 9-го класса 
школы, проходят двух- или трёхгодичную подготовку. Учащиеся, поступающие после 
11-го класса, проходят одно- или двухгодичную подготовку. Тем не менее, в 
некоторых начальных профессиональных заведениях наблюдается смещение к 
профилю техникумов. Это проявляется в продлении сроков обучения до 3-х или 4-х 
лет, в зависимости от уровня образования учащегося. Формы обучения - дневная и 
вечерняя.
Среднее профессиональное образование. Среднее профессиональное образование 
является качественно определенным уровнем системы профессионального 
образования, занимающим значительное место в удовлетворении образовательных 
потребностей личности и общества. В настоящее время это образование имеют 22% 
населения России. В экономике и социальной сфере занято около 20 млн. 
специалистов со средним профессиональным образованием, что составляет 33% от 
общей численности занятых или 62% от численности занятых специалистов. В 
соответствии с Международной стандартной классификацией образования ЮНЕСКО 
среднее профессиональное образование приравнивается к практико-



ориентированному высшему или доуниверситетскому высшему образованию.
Высшее профессиональное образование. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании и в зависимости от числа направлений 
обучения студентов типы вузов устанавливаются следующие: университеты, 
академии и институты. Вуз любого вида и его филиалы могут реализовывать 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального и среднего профессионального образования, а также 
дополнительного профессионального образования при наличии у них 
соответствующей лицензии. Все 3 типа высших учебных заведений кроме 
вышеперечисленных образовательных программ, как правило, реализуют также 
образовательных программы послевузовского профессионального образования и 
осуществляют подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 
работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников, 
ведут фундаментальные и (или) прикладные научные исследования. Содержание 
образовательных программ, объем учебной нагрузки и требования к уровню 
подготовки выпускников определяются государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования. Обучение проводится по 
очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме, в форме экстерната.
Для всех форм, в том числе в случае их сочетания в пределах конкретной 
образовательной программы, действует единый государственный образовательный 
стандарт. Выпускники вузов могут иметь квалификацию: бакалавр, 
дипломированный специалист, магистр по соответствующим направлениям 
подготовки (специальностям), причем соответствующие образовательные 
программы могут быть реализованы как непрерывно, так и ступенями.
Выпускнику, прошедшему итоговую государственную аттестацию по 
аккредитованной образовательной программе вуз выдает документ 
государственного образца (диплом) об уровне образования и (или) его 
квалификации.
Дополнительное профессиональное образование
Дополнительное профессионально-педагогическое образование представляет собой 
самостоятельное направление в педагогической науке и практике. Оно является 
системным объектом, в составе которого находятся следующие взаимосвязанные 
структурные элементы: учебные заведения повышения квалификации 
специалистов, учебно-методические центры и кабинеты, образовательные 
учреждения профобразования, курсы повышения квалификации, научные 
учреждения, социальные, культурные и информационные институты, органы 
управления профобразованием, общественные организации.
Анализ реальной образовательной системы России подтверждает, что она является 
сплавом из элементов традиционного и нарождающегося непрерывного 
образования. Происходит процесс постепенного отмирания элементов 
традиционного образования и все более широкое внедрение идей и методов 
проблемного обучения. Непрерывное образование становится приоритетным и 
центральным направлением в стратегии образовательной политики. Образованию 



придается новое качество, стержневой идеей является развитие личности 
школьника, студента, специалиста любой сферы профессионально-трудовой 
деятельности. Непрерывное образование - это не уровень, ступень, форма или тип 
образования, - это система, имеющая специфическую структуру и организацию, 
новое содержание, базирующаяся на собственных идеях и принципах, утвердившая 
новые функции и, в целом, по-новому решающая многие старые задачи.
Глава 1. Законодательные основы высшего профессионального образования

1.1 Структура системы высшего и послевузовского профессионального образования

Структура системы высшего и послевузовского профессионального образования 
представляет собой совокупность:
- государственных образовательных стандартов высшего и послевузовского 
профессионального образования и образовательных программ высшего и 
послевузовского профессионального образования;
- имеющих лицензии высших учебных заведений и образовательных учреждений 
соответствующего дополнительного профессионального образования независимо от 
их организационно-правовых форм;
- научных, проектных, производственных, клинических, медико-профилактических, 
фармацевтических, культурно просветительских предприятий, учреждений и 
организаций, ведущих научные исследования и обеспечивающих функционирование 
и развитие высшего и послевузовского профессионального образования;
- органов управления высшим и послевузовским профессиональным образованием, а 
также подведомственных им предприятий, учреждений и организаций;
- общественных и государственно-общественных объединений (творческих союзов, 
профессиональных ассоциаций, обществ, научных и методических советов и иных 
объединений).
1.2 Государственные образовательные стандарты высшего и послевузовского 
профессионального образования и образовательные программы высшего и 
послевузовского профессионального образования

1. Государственные образовательные стандарты высшего и послевузовского 
профессионального образования предназначены для обеспечения:
1) качества высшего и послевузовского профессионального образования;
2) единства образовательного пространства Российской Федерации;
3) основы для объективной оценки деятельности образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы высшего и послевузовского 
профессионального образования;
4) признания и установления эквивалентности документов иностранных государств 
о высшем и послевузовском профессиональном образовании.
2. Государственные образовательные стандарты высшего и послевузовского 
профессионального образования состоят из федеральных и национально-
региональных компонентов. Федеральные компоненты государственных 



образовательных стандартов высшего и послевузовского профессионального 
образования включают в себя:
1) общие требования к основным образовательным программам высшего и 
послевузовского профессионального образования;
2) требования к обязательному минимуму содержания основных образовательных 
программ высшего и послевузовского профессионального образования, к условиям 
их реализации, в том числе к учебной и производственной практике и итоговой 
аттестации выпускников, уровню подготовки выпускников по каждому направлению 
подготовки (специальности);
3) сроки освоения основных образовательных программ высшего и послевузовского 
профессионального образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, не противоречащие срокам, установленным 
законодательством Российской Федерации и (или) положениями о высших учебных 
заведениях соответствующих видов;
4) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. Национально-
региональные компоненты государственных образовательных стандартов высшего 
и послевузовского профессионального образования отражают национально-
региональные особенности подготовки специалистов по соответствующим 
направлениям подготовки (специальностям).
3. Порядок разработки, утверждения и введения в действие государственных 
образовательных стандартов высшего и послевузовского профессионального 
образования в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом, 
определяется Правительством Российской Федерации.
4. Содержание национально-региональных компонентов государственных 
образовательных стандартов высшего и послевузовского профессионального 
образования определяется высшим учебным заведением самостоятельно, в случае 
финансирования их реализации за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации - по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.
5. Основные образовательные программы высшего и послевузовского 
профессионального образования разрабатываются федеральными (центральными) 
органами управления образованием и ведомственными государственными органами 
управления образованием и в части, выходящей за пределы соответствующих 
государственных образовательных стандартов, выполняют функции Примерных 
образовательных программ высшего и послевузовского профессионального 
образования.
6. Перечень направлений подготовки (специальностей) высшего и послевузовского 
профессионального образования устанавливается в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

1.3 Ступени высшего профессионального образования, сроки и формы его получения

1. Основные образовательные программы высшего профессионального образования 



могут быть реализованы непрерывно и по ступеням.
2. В Российской Федерации устанавливаются следующие ступени высшего 
профессионального образования: высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации (степени) "бакалавр";высшее профессиональное образование, 
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
квалификации "дипломированный специалист"; высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации (степени) "магистр".
3. Образование лиц, не завершивших обучение по основной образовательной 
программе высшего профессионального образования, но успешно прошедших 
промежуточную аттестацию (не менее чем за два года обучения), признается 
неполным высшим профессиональным образованием и подтверждается выдачей 
дипломов установленного образца.
Лицам, не завершившим освоение основной образовательной программы высшего 
профессионального образования, выдаются академические справки установленного 
образца.
4. Сроки освоения основных образовательных программ высшего 
профессионального образования составляют: для получения квалификации 
(степени) "бакалавр" не менее чем четыре года; для получения квалификации 
"дипломированный специалист" не менее чем пять лет, за исключением случаев, 
предусмотренных соответствующими государственными образовательными 
стандартами; для получения квалификации (степени) "магистр" не менее чем шесть 
лет.
5. Лица, получившие документы государственного образца о высшем 
профессиональном образовании определенной ступени, имеют право в соответствии 
с полученным направлением подготовки (специальностью) продолжить обучение по 
образовательной программе высшего профессионального образования следующей 
ступени.
6. Получение впервые образования по образовательным программам высшего 
профессионального образования различных ступеней не рассматривается как 
получение второго высшего профессионального образования.
7. Освоение лицом образовательной программы высшего профессионального 
образования соответствующей ступени в высшем учебном заведении, имеющем 
государственную аккредитацию является основанием для занятия им в 
государственной, муниципальной организации определенной должности, получения 
должностного оклада и надбавок к нему.
Для лиц, освоивших образовательные программы высшего медицинского и высшего 
фармацевтического образования, основанием для занятия ими указанных 
должностей является первичная годичная послевузовская подготовка (интернатура), 
подтверждаемая удостоверениями установленного образца.
Квалификация "бакалавр" при поступлении на работу дает гражданину право на 
занятие должности, для которой квалификационными требованиями предусмотрено 



высшее профессиональное образование.
Занятие должностей государственных и муниципальных служащих осуществляется в 
порядке, устанавливаемом соответствующим федеральным законом.
8. Основные образовательные программы высшего профессионального образования 
обучающимися могут осваиваться в различных формах в зависимости от объема 
обязательных занятии педагогического работника высшего учебного заведения с 
обучающимися: очной, очно-заочной (вечерней), заочной, в форме экстерната. 
Допускается сочетание различных форм получения высшего профессионального 
образования. Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым 
получение высшего профессионального образования в очно-заочной (вечерней), 
заочной формах обучения или в форме экстерната не допускается, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.
9. Экстернат - самостоятельное изучение обучающимся дисциплин согласно 
основной образовательной программе высшего профессионального образования по 
избранному направлению подготовки (специальности) с последующей аттестацией 
(текущей и итоговой) в высшем учебном заведении.
10. Лица, обучающиеся в не имеющих государственной аккредитации высших 
учебных заведениях или успешно окончившие их, имеют право на текущую и 
итоговую государственную аттестацию в высших учебных заведениях, имеющих 
государственную аккредитацию, на условиях экстерната.
1.4 Документы о высшем и послевузовском профессиональном образовании
1. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам высшего и 
послевузовского профессионального образования и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о соответствующем образовании.
2. Высшее учебное заведение, имеющее государственную аккредитацию, выдает 
выпускникам документы государственного образца о соответствующем образовании 
с официальной символикой Российской Федерации. Форма документа 
государственного образца утверждается федеральным (центральным) органом 
управления высшим профессиональным образованием.
3. Устанавливаются следующие виды документов, которыми удостоверяется 
завершение высшего профессионального образования различных ступеней: диплом 
бакалавра; диплом специалиста с высшим профессиональным образованием; диплом 
магистра; диплом о неполном высшем профессиональном образовании (в 
соответствии с пунктом 3 статьи 6), справка установленного образца о 
незаконченном высшем профессиональном образовании.
4. Решение государственной аттестационной комиссии о присвоении выпускнику 
квалификации (степени) и выдаче ему документа государственного образца о 
высшем профессиональном образовании может быть отменено государственным 
органом управления образованием, утвердившим председателя государственной 
аттестационной комиссии, только в случае, если по вине обучающегося нарушен 
установленный порядок выдачи документов государственного образца о высшем 
профессиональном образовании.
5. По результатам защиты диссертации в установленном порядке выдается диплом 



кандидата наук или диплом доктора наук.

1.5 Высшее учебное заведение, его задачи и структура
1. Высшим учебным заведением является образовательное учреждение, учрежденное 
и действующее на основании законодательства Российской Федерации об 
образовании, имеющее статус юридического лица и реализующее в соответствии с 
лицензией образовательные программы высшего профессионального образования.
2. Основными задачами высшего учебного заведения являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского 
профессионального образования;
2) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование 
полученных результатов в образовательном процессе;
3) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 
образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
4) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни 
в условиях современной цивилизации и демократии;
5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества;
6) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня.
3. Высшие учебные заведения самостоятельны в формировании своей структуры, за 
исключением их филиалов.
Структурные подразделения высшего учебного заведения могут наделяться по 
доверенности полностью или частично правомочиями юридического лица в порядке, 
предусмотренном уставом высшего учебного заведения. Статус и функции 
структурного подразделения высшего учебного заведения определяются 
положением, утвержденным в порядке, предусмотренном уставом высшего учебного 
заведения. Структурные подразделения высшего учебного заведения могут 
реализовывать образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, начального профессионального и среднего 
профессионального образования, а также образовательные программы 
дополнительного образования при наличии у высшего учебного заведения 
соответствующей лицензии. Филиалами высших учебных заведений являются 
обособленные структурные подразделения, расположенные вне места его 
нахождения. Филиалы государственных и муниципальных высших учебных 
заведений создаются учредителем (учредителями) по согласованию с федеральным 
(центральным) органом управления высшим профессиональным образованием, 
соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления по месту нахождения филиала. 
Типовое положение (положение) о филиалах государственных и муниципальных 
высших учебных заведений и порядок их организации разрабатываются и 



утверждаются соответственно федеральным (центральным) органом управления 
высшим профессиональным образованием, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления. Филиалы 
высших учебных заведений проходят лицензирование и аттестацию самостоятельно, 
а государственную аккредитацию - в составе высшего учебного заведения.

1.6 Виды и наименования высших учебных заведений
1. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды высших учебных 
заведений: университет, академия, институт.
2. Университет - высшее учебное заведение, которое:
реализует образовательные программы высшего и послевузовского 
профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки 
(специальностей);
осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 
работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников;
выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 
спектру наук: является ведущим научным и методическим центром в областях своей 
деятельности.
3. Академия - высшее учебное заведение, которое:
реализует образовательные программы высшего и послевузовского 
профессионального образования; осуществляет подготовку, переподготовку и (или) 
повышение квалификации работников высшей квалификации для определенной 
области научной и научно-педагогической деятельности;
выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования 
преимущественно в одной из областей науки или культуры;
является ведущим научным и методическим центром в области своей деятельности.
4. Институт - высшее учебное заведение, которое:
реализует образовательные программы высшего профессионального образования, а 
также, как правило, образовательные программы послевузовского 
профессионального образования;
осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации 
работников для определенной области профессиональной деятельности;
ведет фундаментальные и (или) прикладные научные исследования.
5. Статус высшего учебного заведения определяется в зависимости от его вида, 
организационно-правовой формы, наличия или отсутствия государственной 
аккредитации. Статус высшего учебного заведения включается в его наименование.
6. Наименование высшего учебного заведения устанавливается при создании и 
изменяется в обязательном порядке при изменении его статуса. В случае, если в 
наименовании высшего учебного заведения употребляется специальное название 
(консерватория, высшее училище и другие названия), наряду с ним указывается вид 
высшего учебного заведения.



1.7 Прием в высшее учебное заведение и подготовка специалистов с высшим и 
послевузовским профессиональным образованием

1. Прием в высшие учебные заведения проводится по заявлениям лиц, имеющих 
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, на конкурсной 
основе по результатам вступительных испытаний, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании. 
Порядок приема граждан в высшие учебные заведения в части, не урегулированной 
настоящим Федеральным законом, определяется учредителем (учредителями) 
высшего учебного заведения.
Условия конкурса должны гарантировать соблюдение, прав граждан в области 
образования и обеспечивать зачисление граждан, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательных программ соответствующих уровня и 
(или) ступени. Высшее учебное заведение вправе объявлять прием граждан только 
при наличии лицензии. Высшее учебное заведение обязано ознакомить абитуриента 
с указанной лицензией, а также со свидетельством о государственной аккредитации 
по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим право на выдачу 
документа государственного образца о высшем профессиональном образовании. 
Ознакомление абитуриента со свидетельством о государственной аккредитации по 
выбранному им направлению подготовки (специальности) или факт отсутствия 
указанного свидетельства фиксируются в приемных документах и заверяются 
личной подписью абитуриента.
2. Направления подготовки (специальности) определяются лицензией. Содержание 
образовательного процесса по каждому направлению подготовки (специальности), 
сроки освоения образовательной программы высшего или послевузовского 
профессионального образования определяются высшим учебным заведением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и 
соответствующим государственным образовательным стандартом. Общее число 
студентов, принимаемых для обучения за счет средств федерального бюджета, и 
структура их приема устанавливаются ежегодно федеральным (центральным) 
органом управления высшим профессиональным образованием в соответствии с 
нормативами, установленными настоящим Федеральным законом. Число студентов, 
принимаемых для обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их 
приема в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении федеральных органов 
исполнительной власти устанавливаются ими ежегодно по согласованию с 
федеральным (центральным) органом управления высшим профессиональным 
образованием.
3. Лица, окончившие с медалями образовательные учреждения среднего (полного) 
общего или начального профессионального образования, которые имеют 
государственную аккредитацию, а также лица, окончившие с отличием 
образовательные учреждения среднего профессионального образования, которые 
имеют государственную аккредитацию, принимаются в высшее учебное заведение 
по результатам собеседования, за исключением вступительных испытаний 



профессиональной направленности, которые могут быть установлены высшим 
учебным заведением. Указанным лицам, не прошедшим собеседование, 
предоставляется право сдачи вступительных испытаний на общих основаниях. Вне 
конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний принимаются в 
высшие учебные заведения дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, инвалиды 1 и 11 групп, которым согласно заключению врачебно-
трудовой экспертной комиссии не противопоказано обучение в высших учебных 
заведениях, а также граждане других категорий, предусмотренных 
законодательством.
4. В аспирантуру высших учебных заведений, научных учреждений или организаций 
на конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование, в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. Обучение в аспирантуре при указанных учреждениях и организациях может 
осуществляться в очной или в заочной формах. Обучение в аспирантуре 
государственных и муниципальных высших учебных заведений не может превышать 
в очной форме трех лет, в заочной форме четырех лет.
5. В докторантуру высших учебных заведений, научных учреждений или 
организаций принимаются граждане Российской Федерации, имеющие ученую 
степень кандидата наук. Срок пребывания в докторантуре указанных учреждении 
или организаций не может превышать трех лет.
6. Прием иностранных граждан в аспирантуру и докторантуру высших учебных 
заведений, научных учреждений или организаций осуществляется в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации и межправительственными 
соглашениями Российской Федерации, а также в порядке, предусмотренном пунктом 
2 статьи 29 настоящего федерального закона.
Прием лиц без гражданства в аспирантуру и докторантуру высших учебных 
заведений, научных учреждений или организаций осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.
7. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля, по решению ученого совета высшего учебного заведения допускается 
получение высшего профессионального образования по сокращенной или по 
ускоренной образовательной программе высшего профессионального образования. 
Обучение в высшем учебном заведении по сокращенной или по ускоренной 
программе допускается также для лиц, уровень образования или способности 
которых являются для этого достаточным основанием. Решение об обучении лиц по 
указанной программе принимают ученые советы высших учебных заведений.
8. Высшее учебное заведение создает обучающимся необходимые условия для 
получения качественного образования. Запрещается использование антигуманных, а 
также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
9. Учебная и производственная практика, предусмотренная государственными 
образовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального 
образования, осуществляется на основе договоров между высшими учебными 
заведениями и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с 



которыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их 
организационно-правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения 
практики студентов высших учебных заведений, имеющих государственную 
аккредитацию, и финансируется за счет средств соответствующего бюджета.
10. Требования к государственной итоговой аттестации (выпускной работе, 
государственным экзаменам, диссертации) определяются государственными 
образовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального 
образования. Контроль за выполнением указанных требований осуществляется в 
установленном законодательством порядке.
Глава 2. Структура высшего образования Российской Федерации
Система высшего профессионального образования в структуре профессионального 
образования занимает ведущее место. Обучаясь в вузе, гражданин на более высоком 
уровне может овладеть профессиональными навыками будущей профессии. При 
этом, теоретическому материалу уделяется достаточно много места. Будущий 
профессионал должен иметь глубокие знания в предметной области выбранной 
специальности. В последнее время значительное место в получении 
профессионального образования уделяется научной и хоздоговорной деятельности. 
В структуре профессионального образования есть возможность заключать договора 
с предприятиями на выполнение определенных видов работы. Ступени высшего 
профессионального образования - бакалавр, дипломированный специалист и 
магистр. Прошедшим итоговую аттестацию присваивается соответствующая 
квалификация.
Структура системы высшего профессионального образования - это совокупность 
государственных образовательных стандартов и образовательных программ 
высшего и послевузовского образования; имеющих лицензии высших учебных 
заведений и образовательных учреждений соответствующего дополнительного 
высшего профессионального образования; научных, проектных, производственных, 
клинических, медико-профилактических, фармацевтических, культурно-
просветительских предприятий, учреждений и организаций, ведущих научные 
исследования и обеспечивающих функционирование и развитие высшего 
профессионального образования; органов управления высшим профессиональным 
образованием, а также подведомственных им предприятий, учреждений и 
организаций; общественных и государственно-общественных объединений: 
творческих союзов, профессиональных ассоциаций, научных и методических советов 
и иных объединений.
В настоящее время в структуре высшего технического, например, образования 
России предусмотрены три ступени, как это указано на рисунке.
Первой ступенью является неполное высшее образование, получение которого 
позволяет продолжить образование на следующих ступенях.
Вторая ступень со сроком обучения не менее 4х лет предусматривает получение 
академической степени бакалавра наук по избранному направлению. Все 
получившие степень бакалавра наук могут продолжить образование для получения 
квалификации или степени, соответствующей третьей ступени.



Третья ступень высшего образования позволяет приобрести квалификацию 
инженера по избранной специальности или степень магистра наук по направлению.
Получая образование в соответствии с программой магистра, каждый обучающийся 
имеет право одновременно, выполнив требуемые задания и дипломный проект, 
получить диплом инженера.
В остальных случаях обучение, с целью получения диплома при наличии диплома об 
образовании третьей ступени, рассматривается как получение второго высшего 
образования и может осуществляться на платной основе.
Многовариантность способов получения высшего технического образования требует 
разработки четких норм и требований к выпускникам и образовательным 
программам.
2.1 Виды высших учебных заведений, старые и новые статусы

Высшее учебное заведение - (сокращенно вуз) это, учебное заведение дающее 
высшее профессиональное образование.
Различают государственные и частные вузы. Вуз может иметь филиалы и 
представительства в других населенных пунктах.
Классический статус
На сегодняшний день в России существует три вида высших учебных заведений, 
соответствующих определенному аккредитационному статусу, в которых можно 
получить высшее профессиональное образование: институт, академия и 
университет.
Для статуса «институт» учебному заведению достаточно обучать студентов хотя бы 
по одной специальности и вести научную работу.
Университет охватывает широкий спектр специальностей из разных областей. 
Например, технический университет или классический университет. Научно-
исследовательская деятельность ведется, как правило, по нескольким направлениям 
и составляет значимую часть деятельности вуза. Именно университеты в России 
являются основными центрами развития научных школ и направлений.
Академия отличается от университета более узким спектром специальностей, как 
правило, для одной отрасли хозяйства. Например, Самарская государственная 
сельскохозяйственная академия, Самарская государственная академия культуры и 
искусств. В академии значительное внимание уделяется научно-исследовательской 
деятельности в профильном направлении.
Статус рождает возможности
Разные статусы вузов предполагают совершенно разные образовательные пути и 
возможности. Один и тот же вуз, особенно если он очень сильный, может обладать 
несколькими разноплановыми статусами. А от студентов зависит, насколько разумно 
при получении образования они смогут воспользоваться ресурсами вуза. Нынешняя 
ситуация на рынке образовательных услуг такова, что на нем действует очень много 
вузов. Многие из них считаются слабыми, такие ждут плановой проверки и боятся 
закрытия. Также демографическая ситуация сложилась не лучшим образом: если вуз 
не наберет первокурсников, он может прекратить свое существование. Поэтому, 



чтобы уцелеть, вузы желают объединяться во что-то университетоподобное. То есть 
одновременно с подобным стихийным процессом возникают новые статусы вузов.
Автономный вуз
Этот статус получит значительная часть вузов России; он предполагает свободу и 
право распоряжаться внебюджетными средствами. Руководить такими вузами будет 
наблюдательный совет, на треть состоящий из представителей самого вуза, а на 
остальные две трети - из работодателей, чиновников и общественности. Ректора 
приравняют к наемному управляющему. Идея состоит в том, что на выходе 
работодатель должен получить специалиста, точно соответствующего требованиям 
современного предприятия.
Институт
Так будут называться всего 150 вузов регионального значения. Поскольку, по 
прогнозам чиновников, в будущем государственное финансирование получат только 
лучшие вузы, то возможность получить бюджетное образование в институтах 
остается под вопросом. Хотя говорят, что количество бюджетных мест в вузах всей 
страны в целом не сократится.
Магистерский университет. Это университет, специализирующийся на подготовке 
магистров. Первым магистерским университетом в России планирует стать ГУ - 
Высшая школа экономики.
Научно-образовательный центр
Это всего два вуза - МГУ и СПбГУ. Недавно они получили право разрабатывать 
собственные учебные программы.
Национально-исследовательский университет. Этот статус придумал еще основатель 
Стэнфордского университета (США), однако в России о национально-
исследовательских университетах заговорили только в 2008 году. Это МГУ, СПбГУ, 
Федеральный технологический университет на базе МИСиС, Федеральный ядерный 
университет на базе МИФИ. Сформирован еще не весь список. Ректор МГУ В. 
Садовничий предполагает, что национально-исследовательскими университетами 
станут также МГТУ им. Н. Э. Баумана, а еще - политехнический и горный 
университеты Санкт-Петербурга. В эти вузы рекомендуется поступать тем, кто с 
первого курса планирует включаться в серьезную научную работу, к концу учебы в 
вузе хочет стать автором нескольких десятков научных статей, а на протяжении 
своей карьеры будет вести исследования, имеющие важное значение для России. Это 
позволит сделать крепкая научная школа (или ряд школ) вуза и его программы, 
формируемые на научной основе.
Олимпийский университет
Российский международный олимпийский университет (РМОУ) откроется в 2012 
году в Сочи. Эта информация, возможно, пригодится нынешним абитуриентам уже 
для второго высшего образования, если есть планы стать профессионалами в 
области международного спортивного менеджмента.
Особо ценный объект культурного наследия народов РФ.
Этот статус изначально придуман не для вузов, но тем не менее у 10 из них он есть. 
Три из них - в Москве (МГУ, МГТУ им. Баумана, РГАУ (МСХА им. К. А. Тимирязева), 



четыре - в Петербурге (СПбГУ, Военно-медицинская академия имени Кирова, 
Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена, 
Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г. В. Плеханова), 
один - в Казани (университет) и два - в Томске (университет и политехнический 
университет). Территория таких вузов находится под охраной государства. Здесь 
стены помогают учиться.
Прикладной бакалавриат. Вводится с предстоящего учебного года на базе средних 
учебных заведений (см. рубрику «Письменный стол журнала «ВЕСТНИК 
Абитуриент»). Это вариант для тех, кто, возможно, звезд с неба не хватает, но хочет 
иметь высшее образование, серьезную профессию и высокую зарплату. Уже в самой 
идее такого статуса учебных заведений заложено стремление предложить 
достойный ответ на запрос промышленных предприятий, которым нужны 
высококвалифицированные сотрудники. Какие? Нынче в дефиците, скажем, 
сварщики со знанием современных технологий работы.
Университет
Скоро их будет примерно на 450 меньше. И на вопрос, что такое университет, 
прозвучит новый ответ - новый, поскольку разрабатываются новые правила, по 
которым будут разграничены университеты, академии и институты. Тем, кто 
собирается в какой-либо университет, название которого не приводится на этих 
страницах, следует рассмотреть вариант, что поступать-то вы будете, может, и в 
университет, а вот выпускаться - возможно, уже из института.
Федеральный вуз
Таких только два - МГУ и СПбГУ. Они могут не подчиняться госстандартам на 
образование. Они смогут создавать предприятия, запускать инновационные проекты 
- а это, если подумать о будущем, уникальные рабочие места. Со временем 
федеральными станут около 55 вузов, которые получат максимум государственной 
финансовой поддержки.
Федеральный университет.
Их придумал президент Медведев - и новостные агентства уже назвали их новыми 
видами учебных заведений. Идея такова: на один федеральный округ - по одному 
федеральному университету. А каждый университет «склеивается» из классического 
университета и, скажем, технического. Сибирский федеральный университет в 
Красноярске создан путем объединения четырех вузов, Южный в Ростове объединил 
в себе два. Это реальные вузы, они уже есть, туда можно поступать. На очереди - 
создание Дальневосточного госуниверситета во Владивостоке. А еще такие 
университеты хотели бы создать у себя Воронеж, Екатеринбург, Казань и 
Калининград. Ожидается, что в 2015 году программы обучения получат 
международную аккредитацию, а дипломы выпускников - международное 
признание.
Некоторые сокращения, использованные в справочнике высших учебных заведений: 
ГОУ ВПО - государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования. НОУ - негосударственное образовательное 
учреждение; НАЧОУ - некоммерческое автономное частное образовательное 



учреждение; НМОАНО - негосударственная международная образовательная 
автономная некоммерческая организация; НОАНО - негосударственная 
образовательная автономная некоммерческая организация; ОАНО - образовательная 
автономная некоммерческая организация; АНО - автономная некоммерческая 
организация.
2.2 Система и структура высшего профессионального образования
высшее профессиональное образование специалист
Система образования - совокупность взаимодействующих преемственных 
образовательных программ и государственных образовательных стандартов 
различного уровня и направленности; сети реализующих их образовательных 
учреждений, различных по организационно-правовым формам, типам, видам; 
система органов управления образованием и подведомственных им учреждений, 
предприятий и организаций.
«…Сегодня исторически в России сложилась система высшего профессионального 
образования, которая состоит из двух образовательных подсистем: включающая как 
непрерывную подготовку дипломированных специалистов по 500 специальностям 
высшего профессионального образования (срок обучения, как правило, 5 лет), так и 
ступенчатой, обеспечивающей реализацию образовательных программ по ступеням 
высшего профессионального образования с присвоением выпускнику степени 
(квалификации) «бакалавра» (срок обучения 4 года) и «магистра» (срок обучения 6 
лет) по 120 направлениям подготовки высшего профессионального образования. 
Лицензии на подготовку бакалавров имеют 50% вузов.
Практическая реализация этих подсистем в России осуществляется по разным 
схемам: независимые траектории обучения по подсистемам бакалавров и 
специалистов не имеют общих частей; совмещенные траектории обучения на первых 
курсах (с 1 по 2 или 3 курс) с последующим разведением потоков специалистов и 
бакалавров на старших, чему способствуют государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования, введенные в 2000 году. В 
настоящее время подготовка бакалавров и магистров предусмотрена во всех 
образовательных областях высшего профессионального образования, за 
исключением медицины и информационной безопасности.
С целью дальнейшего развития уровневого высшего профессионального 
образования Министерством предпринят ряд целенаправленных шагов: издан 
приказ Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. N 62 «Об образовательной 
программе высшего профессионального образования специализированной 
подготовки магистров», обеспечивающий академические свободы вузов при 
формировании образовательных программ специализированной подготовки 
магистра как вида программ, направленных на формирование 
высококвалифицированных специалистов, подготовленных к различным видам 
инновационной деятельности (2).
Послевузовское профессиональное образование
Структура системы высшего и послевузовского профессионального образования 
представляет собой совокупность:



- государственных образовательных стандартов высшего и послевузовского 
профессионального образования и образовательных программ высшего и 
послевузовского профессионального образования;
- имеющих лицензии высших учебных заведений и образовательных учреждений 
соответствующего дополнительного профессионального образования независимо от 
их организационно-правовых форм;
- научных, проектных, производственных, клинических, медико-профилактических, 
фармацевтических, культурно-просветительских предприятий, учреждений и 
организаций, ведущих научные исследования и обеспечивающих функционирование 
и развитие высшего и послевузовского профессионального образования; 


