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В связи с введением государственного образовательного стандарта встаёт вопрос о
необходимости разработки внутривузовского стандарта, предусматривающего
обязательный минимум научно-методического обеспечения учебного процесса,
формирующий высокое качество образования.
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К настоящему времени сложилась многоуровневая система образования. В
1994 году Госкомвуз России утвердил новые государственные образовательные
стандарты (ГОС) по подготовке бакалавров, специалистов и магистров. Они
были обновлены в 2001 и 2009–2010 годах. Основные трудности и проблемы,
которые мы испытываем – недостаток учебного оборудования и площадей для
его размещения. Кроме того, ощущается нехватка учебно-методических
материалов по ряду дисциплин: программ курсов, учебников, методических
пособий по выполнению лабораторных работ.
В связи с введением государственного образовательного стандарта встаёт
вопрос о необходимости разработки внутривузовского стандарта научнометодического обеспечения учебного процесса для обеспечения высокого
качества образования. Возникает необходимость продолжить работу по
введению стандартизации в учебном процессе и принять внутривузовский
стандарт по обязательному минимуму учебно-методического обеспечения
каждой дисциплины, ведению учебно-методической документации, текущего и
итогового контроля успеваемости и т. д.
Это предполагает наличие необходимого количества учебных помещений
(учебные аудитории, лаборатории, кабинеты), оснащённых соответствующим
учебным оборудованием. Учебный процесс не может быть полноценным также
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без

наличия

учебников,

2

программ,

методических

пособий,

учебной

документации, которая способствует нормальной организации учебного
процесса. О качественном учебном процессе мы сможем говорить лишь тогда,
когда будем иметь хотя бы что-то близкое к тому, что должно быть.
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Owing to the introduction of the state educational standards it is necessary to work out a
higher school standard. This standard will provide a minimal scientific and methodological
support of educational process to form a high quality of education.
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