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На основе многоаспектного сравнительного анализа учебных планов подготовки бакалавров-океанологов университетов Санкт-Петербурга, Клайпеды и Калининграда выполнена оценка степеней близости и различия существующих вариантов обучения океанологов в контексте используемых в соответствующих учебных
планах наборов компетенций, списков дисциплин, учебных практик, количества часов и кредитов.
Формальное сравнение укрупненных количественных показателей без детализации содержания составных частей учебных планов показала близость всех показателей по общей трудоемкости в зачетных
единицах трудоемкости, количеству учебных дисциплин — 50, 56 и 45 и учебным
практикам университетов.
Кластеризация наборов компетенций и
учебных дисциплин каждого из университетов по укрупненным содержательным
направлениям — физико-математическому, общефилософскому, информационнокомпьютерному, геоэкологическому, инструментально-измерительному и другим —
дала возможность полнее сравнить их
друг с другом.
Результаты исследования позволяют
констатировать хорошее взаимное соответствие учебных планов трех университетов в контексте всех выбранных вариантов сравнения. Особенная близость наблюдается в области фундаментальных и
профессионально ориентированных дисциплин.
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граммы их развития [1; 6; 34]. Приморские регионы, с одной стороны,
обладают значительными ресурсами [28], а с другой — повышенной
сложностью увязки природных и социально-экономических интересов
и приоритетов развития [18]. Человеческий потенциал также выступает
важным фактором благополучия таких регионов [11; 23; 36]. Цель данной работы — сравнение учебных планов подготовки бакалавров-океанологов в трех приморских городах — Клайпеде (Литва), Санкт-Петербурге и Калининграде. Очевидно, что единство профессиональных компетенций, навыков и умений при изучении океанологии позволит лучше понимать и принимать оптимальные управленческие решения административным субъектам прибрежных территорий для такого сложного
природного объекта, как Балтийское море [18; 19]. Основой для работы
послужили материалы учебных планов подготовки бакалавров по направлениям: «Прикладная гидрометеорология», профиль «Прикладная
океанология», 280400.62 (РГГМУ, Санкт-Петербург); «Физическая
океанография» 621F80002 (Клайпедский университет, Литва), направление «Гидрометеорология», профиль «Океанология», 021600.62 (БФУ
им. И. Канта, Калининград).
Сравнительно недавно в России произошел переход к стандартам
третьего поколения подготовки кадров (бакалавр — магистр — аспирант), основанным на компетенциях [19; 30; 32]. Откликаясь на современные тенденции эволюции высшего образования [3; 15; 30; 37] —
мобильность студентов и аспирантов, появление международных программ поддержки трансграничных исследований, а также имея в качестве общего природного и социально-экономического объекта изучения регион Балтийского моря, в рамках проекта eMaris был выполнен
сравнительный анализ соответствия содержательной части учебных планов прибрежных университетов участников проекта.
1. Сравнение компетенций учебных планов
Многоэтапная процедура комплексного анализа была начата с простого сравнения интегральных характеристик учебных планов университетов и показала близость всех учебных планов по этим показателям.
Одинаковой оказалась их общая трудоемкость в ЗЕТ (зачетных единицах трудоемкости, или кредитов), примерно одинаковым — общее количество учебных дисциплин — 50, 56 и 45. Близки показатели всех
учебных практик университетов. Таким образом, на уровне формальной оценки укрупненных количественных показателей в духе общей
идеологии Болонской декларации [3], без детализации содержания базовой, вариативной частей, а также дисциплин по выбору степень соответствия планов трех университетов оказалась хорошей.
Как показало проделанное сравнение, в целом компетенции Балтийского федерального университета им. И. Канта (далее — БФУ) имеют
наибольший теоретический уклон (прообразом для создания их набора
послужил соответствующий учебный план геофака МГУ), Российского
государственного гидрометеорологического университета (далее —
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РГГМУ) — наиболее инженерно ориентированными на выполнение
нормативных, практических гидрометеорологических работ по территории всей России. Клайпедский университет (Литва, далее — КлУ)
имеет структуру компетенций воспроизводящей, фактически, общеевропейский взгляд на такого рода направления подготовки.
На втором этапе процедуры сравнения учебных планов наборы
компетенций каждого из университетов были перегруппированы путем
соотнесения каждой из компетенций укрупненным направлениям —
физико-математическому, общефилософскому, информационно-компьютерному, геоэкологическому, инструментально-измерительному, обработочно-интерпретационному и другим, что позволило полнее сравнить содержание заявленных в каждом из учебных планов университетов наборов. Выбранный вариант сравнения вполне соответствует общему взгляду на методологию педагогических исследований [2; 36].
Первый набор компетенций, наиболее близкий по формулировкам и
совпадениям для всех университетов — общекультурный, — включает
в себя ориентацию учебных процессов на формирование у своих выпускников культуры мышления, саморазвития, коммуникативности и сотрудничества. Средний балл экспертной оценки соответствия общекультурных компетенций (4,875) подтверждает высокую степень близости общекультурных компетенций университетов. Единство понимания общегуманитарной компоненты проистекает из эволюции общей
парадигмы высшего образования в современных условиях [2; 29].
Второй набор компетенций был ассоциирован со знанием информационно-компьютерных технологий будущими выпускниками. Для данного набора в целом сохраняется высокий уровень смысловой близости
компетенций учебных планов университетов. Средний балл экспертных оценок компетенций по обучению информационным технологиям
(3,6) отражает единство взглядов на профессиональные качества бакалавров-океанологов и некоторые различия в путях их достижения. Как
оказалось, общая направленность всех наборов реализует много ранее
провозглашенные цели и ориентиры [24; 25].
Следующий блок компетенций определился требованиями к формированию общепрофессиональных навыков будущих выпускников
каждого из университетов. Именно этот набор ответственен за уровень
фундаментальных знаний бакалавров-выпускников. Средний балл экспертных оценок данного набора равен 3,83. Фактически совпадение несколько выше, поскольку существенное несовпадение констатируется
только для одной из подгрупп компетенций. Следует отметить, что собственно содержательная часть указанного направления давно сложилась и приобрела классическую форму в учебной литературе [5; 16; 20].
Еще один набор компетенций был сформирован из качеств, необходимых для решения специфических профессиональных задач направления «Гидрометеорология» в областях проведения измерений, их организации, обработки и анализа экспериментальных данных. Средний
балл соответствия этих наборов компетенций университетов-участников проекта — 4,1. Отметим, что из 12 локальных групп только в 2 по113
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следних можно констатировать относительно невысокое (оценка — 3),
но все еще вполне удовлетворительное совпадение профессиональных
компетенций. Данная оценка подтверждает высокий уровень соответствия требований учебных планов участников проекта к формированию
профессиональных навыков будущих океанологов. Совпадение более
чем приемлемое. Несмотря на более узкую фокусировку на отдельных
вопросах подготовки океанологов, для этого направления также имеется уже сложившийся набор учебной литературы [4; 21; 26; 27].
Следующий выделенный набор компетенций определил задачи геоэкологии, рационального природопользования и прикладные океанологические задачи. В силу разности взглядов в странах-участниках на само понимание предмета «геоэкология» полученный уровень соответствия следует признать хорошим. Средняя экспертная оценка, равная
3,6, подтверждает сделанное замечание. Несмотря на заметные различия в понимании подготовки будущих океанологов, здесь также есть
монографии, соответствующие требованиям всех учебных планов [10;
13; 22].
Наконец, часть компетенций БФУ им. И. Канта не нашла своего отражения в наборах коллег из университетов по проекту. Их наличие
обусловлено большей теоретической направленностью учебного плана
университета. Как оказалось, они отражают знания, умения и навыки
по более детализированным наборам знаний, таким, как, например,
TS-анализ, синоптические вихри, волновые движения в океане и т. п.
Анализ показал, что как составные части они неявно включены в более
обобщенные формулировки общепрофессиональных компетенций
учебных планов университетов из Санкт-Петербурга и Клайпеды. Как
следствие, учебный план БФУ содержит наибольшее количество компетенций — 53, соответственно КлУ — 46 и РГГМУ — 38. Поэтому появление такого рода компетенций не является сколько-нибудь значимым диссонансом учебных планов приморских университетов. Заметим
также, что содержание некоторых из вышеперечисленных спецкурсов
БФУ входит, например, в общий курс океанологии университета из
Санкт-Петербурга (см., например [16]).
Кроме того, оказалось, что в учебных планах БФУ и КлУ присутствуют два набора регионально ориентированных компетенций. В СанктПетербурге такое направление отсутствует, поскольку региональная
привязка учебного плана РГГМУ не предусматривалась изначально.
Для БФУ и КлУ отмечается хорошая степень соответствия регионально
привязанных компетенций. Обобщающая монография [9], недавно вышедшая в Санкт-Петербурге, может стать одной из основ для решения
учебных проблем.
Таким образом, проделанный анализ позволяет уверенно констатировать более чем приемлемое совпадение наборов компетенций учебных планов подготовки бакалавров-океанологов в университетах городов Санкт-Петербурга, Клайпеды и Калининграда. В таблице собраны
все средние оценки соответствия профессиональных компетенций в
рамках выбранной системы разбиения. В ней же приводятся значения
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веса каждой из подгрупп, определяемого по отношению количества
компетенций в подгруппе к их общему числу. Общая средневзвешенная оценка соответствия всех профессиональных компетенций оказалась равной 3,9 балла по пятибалльной шкале оценок.
Средние значения экспертных оценок соответствия компетенций
внутри выбранных подгрупп университетов-участников проекта
по каждому из наборов компетенций
(общекультурному, информационно-компьютерному,
общепрофессиональному, специальному профессиональному,
геоэкологическому, региональному)

Общепрофессиональные

3,6
5
0,12
0,4

3,8
4,1
6
12
0,15 0,29
0,6
1,2
3,9

Регионально
ориентированные

Информационнокомпьютерные

Средняя экспертная оценка соответствия
4,9
Количество компетенций в группе
8
Вес набора компетенций
0,2
Средневзвешенная оценка
1,0
Суммарная средневзвешенная оценка

Показатель

Геоэкологические

Общекультурные

Специальные
профессиональные

Компетенции

3,6
6
0,15
0,5

5
1
0,02
0,1

Полученная количественная оценка соответствия компетенций
учебных планов университетов Калининграда, Клайпеды и Санкт-Петербурга на основе экспертных оценок соответствия каждой из подгрупп компетенций демонстрирует хорошее соответствие используемых в этих университетах учебных планов при подготовке бакалавровокеанологов. Основные отличия компетентностной ориентации подготовки в данных университетах определяются предысторией каждого из
них. Учебный план РГГМУ имеет несколько большую инженерную направленность, БФУ тяготеет к теоретическому, классическому географическому направлению подготовки, Клайпедский университет ближе
к компромиссу между этими двумя, в прошлом существовавшими направлениями подготовки специалистов-океанологов.
2. Сравнение учебных дисциплин
Теперь сравним наборы учебных дисциплин университетов участников проекта eMaris. На первом этапе рассмотрим содержание каждой
из составных частей (или циклов) учебного плана университетов — гуманитарного, социального, экономического, математического, ес115
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тественно-научного и профессионального, включая их внутреннее
подразбиение на базовую и вариативную части, а также наборы дисциплин по выбору.
Сравнивая на формальном уровне количественные показатели,
можно констатировать примерно равную значимость (по часам и кредитам) дисциплин гуманитарного цикла у всех участников проекта.
В РГГМУ доминирует естественно-математический научный цикл (инженерная ориентация учебного плана сохранилась и при переходе к бакалавриату). В КлУ и БФУ наблюдается примерное равенство. В профессиональном же цикле лидирует БФУ, адаптировавший и реализовавший у себя аналог учебного плана геофака МГУ, имевшего фундаментально-исследовательскую направленность. РГГМУ и университет
г. Клайпеды имеют здесь примерно равные показатели.
Рассмотрим теперь содержание каждого из блоков учебных дисциплин. Первый блок — общегуманитарный. Разница в показателях для
него незначительна. В учебном плане КлУ отсутствует предмет «Философия», а «История науки» в Клайпеде заменяет собой общие курсы
истории в БФУ.
Второй блок дисциплин — математика, физика, химия и т. д. —
принято относить к формированию фундаментальных знаний будущих
бакалавров. Содержание подгрупп дисциплин традиционно для всех и
ориентировано на изучение математики, физики, химии, экологии, информатики и программирования. Обнаруживаемая разница в содержании отмеченных подгрупп учебных дисциплин определяется факультетской «привязанностью» учебных планов: географическая ориентация у БФУ, инженерная — у РГГМУ и общеевропейская — в КлУ.
В частности, в РГГМУ присутствуют дисциплины «Гидромеханика» и
«Электротехника», в КлУ — только «Гидромеханика». В БФУ этих
предметов нет.
Следующий набор дисциплин — общегеографический. Здесь полное совпадение показателей у всех университетов по таким классическим дисциплинам, как «Метеорология и климатология», «Геология»,
«Геофизика». Очевидные отличия — в фактах присутствия/отсутствия
и/или детализации курсов «Геоморфология», «Гидрология», «Гидро(гео)химии», «Биогеография». В частности, географическая предыстория океанологов БФУ проявляется в детализации геоморфологического направления. В учебном плане предусмотрен блок близких дисциплин — «Геоморфология», «Землеведение», «География почв с основами почвоведения», «Ландшафтоведение».
В картографическом блоке содержание дисциплин для трех университетов в целом совпадает, отличия встречаются в степени детализации учебных курсов. Содержание всех дисциплин ориентировано на
владение навыками топографической съемки, картографии и ГИС-технологий. Отметим, что в учебном плане БФУ изучение ГИС-технологий прописано более подробно.
Следующий блок дисциплин направлен на формирование у будущих бакалавров-океанологов навыков и умений по наблюдению и ана116
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лизу данных в гидрометеорологии. Основные курсы в каждом из учебных планов совпадают. Различия — в формировании дополнительных
качеств инженера-гидрометеоролога и географа-океанолога. По данному направлению содержание учебного материала уже достаточно давно
приобрело классическую форму [7; 8; 12; 33].
Вариативная часть учебного плана по направлению «Гидрометеорология» начинается с «общекультурных» учебных курсов. Присутствие курса «Психология и педагогика» связано с подготовкой потенциальных будущих учителей в России, традиционно проводившейся в
СССР и РФ в течение многих лет.
Почти обязательная составляющая вариативной части любого учебного плана — математическая статистика. Очевидно доминирование в данном разделе набора РГГМУ, изначально готовившего инженеров-гидрометеорологов, нуждавшихся в такого рода знаниях и умениях. Вместе с тем, несмотря на имеющиеся различия, многочисленные
учебные пособия [7; 8; 12; 14; 33] демонстрируют единство понимания
данного класса задач и методов их решения.
Наконец, океанологический блок дисциплин. И снова профессиональная ориентация прошлых лет доминирует в формировании конкретного списка дисциплин. Географическая ориентация БФУ и КлУ
делает их учебные планы в этом разделе ближе друг к другу, чем план
РГГМУ, отличающийся существенно большей инженерно-физической
направленностью.
Один из основных блоков курсов по выбору связан с геоэкологическим направлением. Здесь разброс дисциплин достаточно большой.
Структурная четкость компоненты учебного плана РГГМУ отражает
суть данного направления, безусловно, избыточно прописанного в плане БФУ, и минимально — в учебном плане КлУ. Эти различия нельзя
считать значительным из-за комплексного характера учебных курсов и
соответствующих задач, прямо или косвенно находящих отражение в
ряде других учебных дисциплин.
Следующий блок — различного рода специальные курсы, отражающие, по-видимому, возможности университетов развивать каждое из
конкретных направлений исследований. Учебные дисциплины данного
блока объединяет их общая термодинамическая направленность. Можно также отметить рост значимости модельных подходов в изучении
природных процессов [17; 31].
Итак, экспертная оценка соответствия блоков учебных дисциплин
университетов-участников проекта eMaris показала их близость по
всем блокам — общегуманитарному, физико-математическому, общегеографическому, картографическому и ГИС, общекультурному по выбору, статистическому, общеокеанологическому, геоэкологическому и
специальному океанологическому. Таким образом, переход от формально-структурного подхода к оценке соответствия учебных планов к
блочно-функциональному не изменил итогового положительного заключения.
117

åÂÊ‰ÛÌ‡ðÓ‰ÌÓÂ ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Ó

Заключение
Комплексный анализ соответствия учебных планов подготовки бакалавров по направлению «Гидрометеорология» (профили «Океанология» (БФУ), «Прикладная океанология» (РГГМУ), «Физическая океанография» (КлУ)) трех приморских университетов-участников проекта
eMaris — Балтийского федерального университета им. И. Канта, Российского государственного гидрометеорологического университета и
Клайпедского университета (Литва) — в контексте используемого набора компетенций, списка дисциплин, учебных практик, количества часов и кредитов позволяет констатировать действительно их хорошее
взаимное соответствие.
Разрабатываемые в рамках проекта eMaris учебные планы трехуровневой подготовки студентов — бакалавров, магистров, аспирантов — по
специальности «Прикладная океанография» смогут помочь улучшить
уровень подготовки океанологов для региона Балтийского моря [11; 35]
и единство понимания проблем рационального природопользования в
данном регионе.
Благодарности. Работа выполнена при поддержке проекта eMaris — «Enhanced three-level competency-based curricula in Applied Marine Science». Авторы статьи выражают также свою признательность коллегам по проекту из
Санкт-Петербурга и Клайпеды, предоставившим необходимую информацию
по учебным планам своих университетов.
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN BACHELOR
OF OCEANOLOGY CURRICULA AT SAINT PETERSBURG, KLAIPEDA,
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On the basis of a multi-aspect comparative analysis of bachelor in oceanology
curicula at Saint Petersburg, Klaipeda, and Kaliningrad universities, the authors
trace similarities between the existing variants of oceanologist training in the context of competence sets, discipline combinations, internships, and the number of
hours and credits stipulated in the existing curricula.
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A formal comparison of generalised quantitative indicators without analysing
the content of curricula components demonstrated a certain similarity of all indicators in terms of workload, the number of training disciplines (50, 56, and 45), and
university internships.
The clustering of competence sets and training disciplines at each university
within generalised academic areas — physics and mathematics, philosophy, informatics and computers, geoecology, measurement disciplines, etc. — made a more
detailed comparison possible.
The results of research make it possible to speak of high correlation between the
curricula of three universities in the context of all chosen variants of comparison.
The strongest similarity is observed in the areas of basic and professional disciplines.
Key words: bachelors in oceanology, curriculum, competences, credits, basic
and optional disciplines, expert evaluation, specialist training, sustainable regional
development
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