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В течение последних двух лет идут перманентные работы по разработке новых федераль-
ных образовательных стандартов поколения 3++. Стандарты по направлению подготовки «До-
кументоведение и архивоведение» (уровень бакалавриата и магистратуры), также должны 
быть модернизированы в соответствии с требованиями времени, главным из которых является 
согласованность с профессиональными стандартами. Несмотря на ясность базовых принципов 
разработки данных документов, установленных Министерством образования и науки сов-
местно с Министерством труда и социального развития, мы наблюдаем противостояние двух 
взаимоисключающих подходов к разработке образовательного стандарта уровня бакалавриата. 
В особенностях каждого из подходов и потенциальных рисков каждого из них мы и попробуем 
разобраться в рамках данного доклада. В отношении Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего образования уровня магистратуры таких противоречий мы не 
находим по целому ряду причин, которые также проанализированы. В докладе представлено 
мнение автора по данным вопросам и спрогнозированы пути эволюции направления подго-
товки «Документоведение и архивоведение» применительно к нескольким вариантам развития 
событий, зависящим от итоговой версии ФГОС ВО 3++. 

К люче вые  с лова : образование, документоведение, архивоведение, направление под-
готовки, образовательный стандарт, программа бакалавриата, программа магистратуры, про-
фессиональный стандарт. 

 
В настоящее время мы являемся участниками очень серьезного и слож-

ного процесса преобразования системы высшего образования. Не все скла-
дывается так, как мы бы того хотели, и все же роль и позиция экспертов 
в этом процессе очень важна и значима. Процесс разработки федеральных 
образовательных стандартов высшего образования поколения 3++ (далее 
ФГОС ВО 3++) как лакмусовая бумажка показал все многообразие взглядов 
на пути развития направления подготовки «Документоведение и архивове-
дение», о котором и пойдет речь в данной статье.  

Впервые вопрос о необходимости пересмотра ФГОС ВО 3+ по направ-
лению подготовки 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» с целью 
адаптации его к требованиям профессиональных стандартов встал летом 
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2016 г., когда Федеральным учебно-образовательным объединением 
по укрупненной группе «История и археология» (далее ФУМО) были рас-
пространены формы новых ФГОС ВО для уровней бакалавриата и маги-
стратуры.  

Первый вариант макета образовательного стандарта содержал в себе 
приложение, в котором компетенции, заявленные во ФГОС ВО и реализуе-
мые в учебных дисциплинах, должны были соответствовать требованиям 
обобщенной трудовой функции (или функций) конкретного профессио-
нального стандарта (далее ПС). Этот подход было практически невозможно 
реализовать в случае, если ПС для этой профессиональной сферы не был 
разработан. Применительно к нашему направлению подготовки можно с 
уверенностью сказать, что архивоведение, включенное в оба ПС докумен-
товедов [ПС «Специалист по организационному…»; ПС «Специалист по 
управлению…»] лишь в прикладном аспекте и не имеющее ПС архивиста, 
по этим причинам, не могло быть полноценно включено в обновленный 
ФГОС ВО 3++. В итоге образовательный стандарт получился несколько од-
нобоким, учитывающим интересы преимущественно документоведов. Учи-
тывая тот факт, что ПС не были разработаны для многих направлений под-
готовки, входящих в объединенную группу ФУМО (например, историков, 
археологов и др.) было принято решение повременить с разработкой ПС.  

Следует отметить, что первоначальный макет проекта ФГОС ВО 3++ 
имел существенный недостаток, т.к. был ориентирован на конкретные тру-
довые функции ПС, что ограничивало функционал первого и привязывал 
его к конкретному ПС (не оставляя возможности включения новых ПС без 
пересмотра ФГОС ВО). Ввиду вышеназванных причин первоначальный ма-
кеты обоих уровней подготовки ФГОС ВО 3++ были доработаны и не один 
раз. С 2016 г. по настоящее время — более 5 раз, и не факт, что это послед-
ний вариант.  

В последней версии макета ФГОС ВО 3++ в приложении указывается 
лишь перечень ПС, которые могут быть положены в основу образователь-
ной программы вуза, что значительно расширяет спектр возможных про-
грамм подготовки вузов с одной стороны, но в тоже время создает соблазн 
включить как можно больше ПС, зачастую мало связанных с самим ФГОС 
ВО. Последнее вынудило советы по профессиональным квалификациям 
(далее СПК), отстаивая интересы своей отрасли, вводить ограничения на 
использование их ПС, включая требования отведения не менее 20—30 % 
часов учебного плана под профильные дисциплины, позволяющие получить 
знания, умения и навыки, необходимые для реализации обобщенных трудо-
вых функций ПС, включенного во ФГОС ВО. В случае невыполнения этих 
требований при подготовке своих экспертных заключений СПК отклоняют 
ФГОС ВО. Так, например, произошло с ФГОС ВО 3++ по направлению под-
готовки «Археология», включившими в свой образовательный стандарт ба-
калавра ПС «Специалиста по организационному и документационному 
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обеспечению управления» с претензией готовить документоведов. В итоге 
их ФГОС ВО был отклонен Национальным советом по профессиональным 
квалификациям (НСПК) из-за отрицательного отзыва СПК «Администра-
тивных и офисных работников», требования которого были проигнориро-
ваны секцией археологии ФУМО. И это не единичный случай для НСПК, 
что подчеркивает роль СПК и их полномочия, с одной стороны. А с другой, 
вселяет уверенность, что в случае не афишируемой переработки ФГОС ВО 
по нашему направлению подготовки без учета мнения секции документове-
дения (как это уже было) он не сможет быть официальным путем передан в 
Минобрнауки, т.к. прежде должен будет пройти повторное согласование в 
СПК «Административных и офисных работников». Попытка приложить 
старое экспертное заключение СПК, согласовавшее старую версию ФГОС 
ВО приведет к тому, что обман вскроется и получит огласку, как это было 
с предыдущей версией нашего образовательного стандарта, вынесенного на 
обсуждение расширенного заседания ФУМО. 

К сожалению, ФГОС ВО 3++ 46.03.02 [Проект ФГОС ВО 46.03.02], ско-
рее всего, не избежит участи получения отрицательного заключения в од-
ном из СПК, т. к. в него включено слишком много ПС, которые не имеют 
прямого отношения к нашему направлению подготовки и СПК (разработ-
чики этих ПС), скорее всего, не позволят вторгаться на их территорию. По-
сле получения экспертных заключений этих СПК, разработчикам ФГОС ВО 
не составит труда убрать эти ПС, но время будет упущено. Оно уже упу-
щено, т.к. ПС, отправленные в Минобрануки [Проект ФГОС ВО 46.03.02; 
проект ФГОС ВО 46.04.02] и пересланные им в СПК уже более 7 месяцев 
висят в воздухе и рискуют быть отправлен на серьезную доработку из-за 
очередного изменения макета ФГОС ВО 3++, хотя имели все шансы быть 
принятыми еще в 2017 г. При этом, разработка примерной основной обра-
зовательной программы (далее ПООП) не может быть начата без утвер-
жденного ФГОС ВО 3++.  

Получается, что стремление объять необъятное и вклиниться в смеж-
ные, но не относящиеся к нам напрямую сферы деятельности приводят к 
потере времени, так необходимого для разработки ПООП, а на ее основе и 
образовательных программ вузов и всех сопровождающих ее документов 
(учебных планов, РПД, ФОС, матрицы компетенций и т.п.). Вместе с тем, 
вузы будут обязаны организовать набор по-новому ФГОС ВО 3++ уже в 
2020 г. (в ряде документов речь идет о 2019). Тот, кто хоть раз разрабатывал 
такого рода программу, понимает, что на это уйдет не меньше года. Таким 
образом, сроки поджимают, а окончательной ясности с тем, каким будет 
ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки «Документоведение и архиво-
ведение», пока нет. 

Следует отметить, что существует несколько взглядов экспертов на то, 
какими должны быть новые ФГОС ВО по направлению подготовки «Доку-
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ментоведение и архивоведение» обоих уровней (бакалавриат и магистра-
тура). Экспертов можно разделить на две основные группы, назвав их 
условно «классиками» и «новаторами». 

К первой группе относятся взгляды экспертов, которые считают целью 
высшего образования дать студентам широкий кругозор и хорошую гума-
нитарную подготовку по основным гуманитарным дисциплинам: истории 
России, всеобщей истории, философии и др. По сути, они отражают тради-
ционные представления о высшем образовании (далее ВО), складывавши-
еся веками, наряду со специальным профессиональным образованием (да-
лее СПО). По этой схеме высшее образование было элитным и лица, им об-
ладающие, занимали руководящие посты, имея у себя в подчинении внуши-
тельную армию лиц, имеющих уровень СПО. Еще одной важной составля-
ющей этой схемы было наличие института наставничества во всех сферах 
деятельности и на всех уровнях, что позволяло молодому специалисту, 
придя на работу, перенять практический опыт у старшего поколения. Од-
нако, эта схема перестала работать сегодня по целому ряду причин, прежде 
всего экономических. Современный работодатель намерен получить гото-
вого специалиста, знающего свой участок работы, а его коллеги не наме-
рены бесплатно в ущерб себе тратить свое время на взращивание конку-
рента. Таким образом, институт наставничества, который позволял довести 
процесс образования до логического конца, перестал существовать, а на ры-
нок труда стали выходить специалисты не полностью готовые к выполне-
нию своих обязанностей, в том числе из-за изменения формата образова-
тельного процесса (смены специалитета на бакалавриат). А если учесть 
факт сокращения сроков обучения и отведения значительного количества 
часов под общегуманитарные дисциплины (ФГОС ВО поколения 1 и 2), ры-
нок стал получать специалистов широкого кругозора, но узкого практиче-
ского знания в своей предметной области. Именно эта проблема, характер-
ная для всех направлений подготовки, и стала основой для заимствования 
зарубежного опыта профессиональных стандартов и сертификации на их 
соответствие в дополнение к диплому о ВО или СПО. 

Одновременно с переходом на уровень бакалавриата и магистратуры, 
мы получили объединенное направление подготовки «Документоведение и 
архивоведение». В связи с этим, к первой группе примкнули эксперты, счи-
тающие, что архивоведение и документоведение едины не только как 
направление, но и по сути своей, т. к. в основе сферы их интересов лежит 
один и тот же документ, но на разных этапах его жизненного цикла. Однако, 
полностью согласиться с этой позицией нельзя, т. к. тот же самый документ 
лежит в основе деятельности управленцев, юристов, экономистов и т. п. 
Нам же не приходит в голову объединить все эти направления. К тому же 
радиус интереса архивистов по отношению к документу и его видам гораздо 
шире, чем у документоведов, т. к. последних на уровне бакалавриата инте-
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ресуют, прежде всего, организационно-распорядительные документы (да-
лее ОРД) и лишь отчасти другие управленческие документы, а архивистов 
изначально интересует весь документный фонд организации, но в приклад-
ном аспекте. Более глубокое пересечение интересов обоих (документоведов 
и архивистов) происходит на более высоком уровне (магистратуре) благо-
даря ПС «Специалист по управлению документами» [ПС «Специалист по 
управлению…»], в котором этот специалист должен быть готов работать со 
всем документным фондом организации (создавать, организовывать, управ-
лять и хранить). Этот подход позволяет минимизировать разногласия при 
разработке ФГОС ВО 3++ уровня магистратуры, о котором мы поговорим 
позже.  

Возвращаясь к уровню бакалавриата по исследуемому направлению 
подготовки, мы можем наблюдать еще один скрываемый смысл, положен-
ный в основу стремления не допустить разведения двух направленностей 
«Документоведение» и «Архивоведение» внутри ФГОС ВО 3++. На наш 
взгляд, это некоторая непопулярность направления «архивоведение» в чи-
стом виде, вызванное низким уровнем оплаты их важного труда и незаслу-
женно низким положением в организации. Отсутствие целевого набора на 
бюджет, как это было в прежние времена, еще больше усугубляет положе-
ние и снижает шансы набора. Поэтому игра на объединенном направлении 
подготовки «Документоведение и архивоведение» позволяет архивистам 
сохраняться, отчасти за счет документоведов. В пользу моего предположе-
ния говорит статистика. С объединением направления подготовки перечень 
вузов закрывших направление документоведение и ДОУ (включая специ-
альные кафедры и даже факультеты) из-за изменения названия направления 
подготовки и объединения с архивистами значительно расширился, не уве-
личив при этом перечень вузов, готовящих архивистов. Характерной явля-
ется тенденция включения документоведческих дисциплин и кадров с за-
рывшихся кафедры в состав факультетов управления, что говорит о востре-
бованности этого направления подготовки, но в отрыве от архивоведения. 
Если провести даже поверхностный анализ мест трудоустройства выпуск-
ников программ документоведения и архивоведения, мы увидим, что в ар-
хивы идут единицы, предпочитая работать в управленческих структурах до-
кументоведами. При этом потребность рынка в квалифицированных доку-
ментоведах и архивистах растет и наблюдается очень тревожная тенденция 
взваливания обоих направлений работы на одного документоведа в неболь-
ших и даже средних коммерческих компаниях. Таким образом, не разводя 
направленности подготовки «Документоведение» и «Архивоведение» 
в рамках единого ФГОС ВО 3++, мы сами обосновываем оправданность та-
кого подхода. Помимо того, что это стратегически неправильно, встает во-
прос: сможем ли мы подготовить квалифицированных документоведов и 
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архивистов, востребованных на рынке труда и получающих достойную зар-
плату в рамках объединенной программы подготовки? На мой взгляд, нет, 
т. к. на это просто не хватит объема учебных часов.  

Более того, не разведя эти направленности, мы не только потеряем абиту-
риентов, но и столкнемся с серьезными проблемами при аккредитации, кото-
рые уже очевидны для ФГОС ВО 3+ [ФГОС ВО 46.03.02] и которые «нова-
торы» пытаются избежать во ФГОС ВО 3++. Вот лишь ряд из них: 

1. Действующий ФГОС ВО [ФГОС ВО 46.03.02] имеет большое коли-
чество ПК, сформулированных универсально для документоведов и архи-
вистов, поэтому в разных РПД мы указываем одну и ту же компетенцию. 
Согласно требованиям Минобрнауки, под каждую ПК должен быть разра-
ботан фонд оценочных средств (далее ФОС), подтверждающий факт освое-
ния этой ПК и обосновывающий (в том числе) необходимость данной учеб-
ной дисциплины. Таким образом, на современном этапе мы вынуждены де-
лать объединенные ФОС и зависеть от преподавателей различных кафедр, 
что, как показывает практика, не всегда удобно. К тому же встает вопрос, 
если одна ПК, почему ее реализуют 2 и более РПД? Если же разрабатывать 
ФОС под часть ПК, то она остается полностью не проработанной и форми-
рует риск при аккредитации. Более того, ФОС, также как РПД должны быть 
согласованы между всеми профилями подготовки, т.к. направление одно 
(без выделения направленностей), а ПК, заложенные во ФГОС ВО, не могут 
быть модифицированы и должны быть все применены. Встает вопрос о ва-
риативности профилей, в которых ПК (через РПД и ФОС) трактуются по-
разному. Например, ПК трактуются по-разному в ДОУ и архивном деле. 
Так, ИТ, применяемые в ДОУ и архивном деле, имеют разную природу и 
функционал, а значит должны иметь разные РПД, а учебные курсы читаться 
разными специалистами, но ПК звучит универсально и формально объеди-
няет эти учебные дисциплины. Здесь встает риторический вопрос: зачем 
нам тогда несколько специализированных кафедр? И как его следствие: за-
чем нам два факультета, если направление одно?  

Применительно к ПК очевиден еще один риск — это дублирование ПК 
в различных формулировках, но про одно и то же, которое не возможно из-
бежать без разделения направленностей. При разработке ФОС неизбежно 
произойдет дублирование целей и задач, т.к. формулировка ПК неизменна. 
Для минимизации этого риска придется в один РПД включить все подходя-
щие ПК (в ряде случаев их может быть около 7), а значит на одну РПД 
нужно разработать 7 ФОС под каждый ПК, да еще согласовать их с ФОС во 
всех РПД, в которые включены эти ПК. Нереальность выполнения задачи 
очевидна. Согласовать все ФОС для всех профилей подготовки даже в рам-
ках одной ПООП в принципе невозможно, т. к. правила игры появились по-
сле того, как мы разработали эти профили, а при разработке ФГОС ВО 3+ 
об этом вообще не думали. Именно поэтому при разработке ФГОС ВО 3++ 
«новаторы» стремясь развести направленности, устраняют этот и другие 
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риски. Важно отметить, что представители вузов — членов секции доку-
ментоведения ФУМО, многие из которых являлись действующими экспер-
тами Рособрнадзора, хорошо зная правила и способы проведения проверок 
и аккредитаций, пытались в проекте ФГОС ВО 3++ избежать неоднознач-
ности трактования положений образовательного стандарта, разведя направ-
ленности «Документоведение» и «Архивоведение», привязав к ним задачи 
профессиональной деятельности и ПК.  

2. Еще один риск, возможный при не разведении направленностей во 
ФГОС ВО 3 ++ это создание универсальной ПООП и несоответствие обра-
зовательной программы вуза требованиям профильных ПС. Опустив факт 
невозможности уместить в четыре года программы бакалавриата и двух лет 
магистратуры, все дисциплины, преподаваемые в СССР в рамках двух са-
мостоятельных учебных программ («Историко-архивоведение» и «Доку-
ментоведение и ДОУ») в течение 5 лет, а также факт необходимого расши-
рения перечня учебных дисциплин за счет включения, как минимум, дисци-
плин по ИТ в профессиональной сфере, мы остановимся на формальной сто-
роне вопроса — структуре ПООП. В соответствии с современными установ-
ками Минобрнауки и Минтруда, наполнение учебного плана ПООП дисци-
плинами должно идти по пути соответствия формируемых ими ПК функци-
ональным требованиям ПС. Это означает, что учебная дисциплина в теории 
и на практике должна обеспечить знания, умения и навыки студента по ре-
ализации одной или нескольким трудовым функциям ПС, а образовательная 
программа — одну или несколько обобщенных трудовых функций (в зави-
симости от желания и возможности вуза). Для документоведов на уровне 
бакалавриата работают два профессиональных стандарта [ПС «Специалист 
по организационному…»; ПС «Специалист по управлению…], содержащие 
4 обобщенные трудовые функции этого уровня образования, следовательно, 
вузы имеют от одного до четырех вариантов формирования своих образо-
вательных программ только по направленности «Документоведение». Про-
ект ПС архивиста [Проект ПС «Специалист по архивному делу» ] содержит 
в себе три обобщенные трудовые функции (проект очень «сырой» и будет 
дорабатываться). При этом, две из трех имеют уровень образования бака-
лавриата, следовательно вуз сможет формировать от одной до двух учебных 
программ по направленности «Архивоведение». Вариативность останется 
за вузом и позволит удовлетворить потребности рынка труда всех регионов, 
т. к. она по стране варьируется. Это крайне важно иметь вариативность под-
готовки, т.к. возможности вузов значительно разняться, т. е. речь, в том 
числе, идет об их выживании. Но, это станет возможным только при разде-
ленных направленностях. В случае оставления во ФГОС ВО все как есть 
в предыдущем варианте, образовательный стандарт обяжет вузы разрабо-
тать универсальную образовательную программу, ориентированную как 
минимум на три ПС, что практически невозможно; ибо эти стандарты со-
держат не пересекающиеся на уровне бакалавриата обобщенные трудовые 
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функции по ДОУ и архивному делу. А на уровне магистратуры эти направ-
ленности будут пересекаться только в рамках деятельности управляющего 
документацией, т.к. руководитель крупного (государственного или корпо-
ративного) архива не будет заниматься вопросами ДОУ. 

3. Еще один серьезный риск, заложенный в последней версии ФГОС ВО 
3++ [Проект ФГОС ВО 46.03.02] — практика. Предлагаемые типы практик 
подходят для археологов и историков, может быть отчасти для архивистов, 
но не для документоведов. Например, на уровне бакалавриата документо-
веды не имеют научно-исследовательскую и выездную практику, т.к. это за-
бирает много часов из учебного плана и не дает хорошего результата (в от-
личие от археологов, которые выезжают на раскопки). Для нас (документо-
ведов и архивистов) оптимальным являлся предыдущий подход, когда виды 
учебной практики и производственной практика определялись вуз, исходя 
из направленности подготовки и задач образовательной программы. В раз-
веденных ПООП можно будет перечислить рекомендуемые виды практик 
для конкретной направленности, ибо в рамках нашего объединенного 
направления подготовки все указанные в макете ФГОС ВО 3++ виды прак-
тик реализовать будет нереально. Как известно из требований Минобрна-
дзора, на каждый вид практики нужны: программа практики, РПД, ФОС, 
план, отчет, приказ, договор с организацией и т. п. При объединенной 
ПООП интересы документовдеов и архивистов (применительно к видам 
практик) практически невозможно будет совместить (даже на уровне орга-
низаций, в которых должна проходить практика) за исключением двух ба-
зовых практик по получению профессиональных умений и навыков. 
А дальше разлад: архивистам нужна археографическая практика, докумен-
товедам — практика по работе в СЭД. Преддипломная практика докумен-
товеда и архивиста тоже разняться. При аккредитации практика один из са-
мых сложных вопросов. 

Еще один важный вопрос — это перечень задач профессиональной де-
ятельности, который довольно различен у документоведов и архивистов. 
Здесь следует отметить, что в предпоследнем макете ФГОС ВО 3++ пере-
чень задач профессиональной деятельности, а также перечень ПК были ис-
ключены с расчетом перенести их в ПООП, что привело к выхолащиванию 
(обезличиванию) ФГОС ВО 3++ по укрупненной группе и не нашло под-
держки в НСПК. С точки зрения нашего направления подготовки тот вари-
ант макета формально снимал разногласия документоведов и архивистов, и, 
возможно, был для нас наиболее удачным, т. к. был довольно общим, и от-
давал все на откуп ПООП, делая ее важной составляющей нормативного ре-
гулирования образовательного процесса. Несмотря на то, что в последний 
вариант макета ФГОС ВО 3++ был возвращен перечень задач профессио-
нальной деятельности и ПК, значение ПООП, как важного элемента норма-
тивного регулирования образовательного процесса, было сохранено. По-
этому крайне важно участвовать в разработке обоих из них по линии ФУМО 
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и закрепить компромисс, достигнутый в ФГОС ВО 3++ 46.03.02 (уровень 
бакалавриата) по разведению направленностей «Документоведение» и «Ар-
хивоведение» в раздельных специализированных ПООП. 

4. Следующий риск не прохождения аккредитации вузом по объединен-
ной образовательной программе — это неготовность или частичная готов-
ность одного из открытых профилей подготовки. Банальное отсутствие всех 
РПД или ФОС может привести к тому, что закроют не только этот профиль, 
но и все направление подготовки в целом. Мне могут возразить, что до сих 
пор мы работали в рамках объединенного направления подготовки и единой 
ПООП (ОПВО, если исходить и терминологии ФГОС ВО 3+) и все было 
нормально. Но, во-первых, мы еще не разу не проходили аккредитацию по 
этому ФГОС ВО (а те, кто проходил, подтверждают обозначенные выше 
риски), а во-вторых, требования Минобрнадзора сильно ужесточились и 
скоординировались с требованиями рынка труда (например, в части обще-
ственной аккредитации). Имея объединенную ПООП, мы не пройдем от-
крытую общественную аккредитацию, т. к. рынок труда нуждается в узко 
профильных специалистах, а не просто в образованных людях. 

В этом контексте пришла пора обозначить позицию «новаторов», пред-
ставляющих собой вторую группу взглядов на развитие ФГОС ВО по 
направлению подготовки «Документоведение и архивоведение». Вопреки, 
навязываемому мнению, что они отрицают значимость широкого гумани-
тарного образования и стремятся подменить его прикладным знанием, спу-
стив на уровень ПТУ, позволю себе отметить, что «новаторы» просто праг-
матики, имеющие большой опыт практической работы в профильной сфере, 
поддерживающие тесную связь с рынком труда. Практически все предста-
вители этой группы не только преподают в вузах, но и являются действую-
щими экспертами, а также разработчиками ПС. Это многогранность позво-
ляет им видеть недостаточный уровень подготовки выпускников вузов, вы-
ходящих на рынок труда, влияющий на их востребованность, финансовую 
обеспеченность и статус в компании, при их фактическом высоком значе-
нии для нее. Именно усилиями «новаторов», документоведы и архивисты 
через профессиональный стандарт [ПС «Специалист по управлению…»] 
получили возможность занять должность управляющего документацией 
крупной компании (первого заместителя руководителя), соответствующей 
8-му уровню квалификации (из 9 возможных) после окончания магистер-
ской программы и получения реального опыта работы в должности руково-
дителя службы ДОУ, что неизбежно повлияло на популярность профильно-
ориентированных магистерских программ и всего направления подготовки 
в целом. Их стремление сократить часы общегуманитарных дисциплин про-
диктовано ограниченностью часов учебного плана и широким спектром 
специальных дисциплин, которые студент должен изучить именно на 
уровне бакалавриата, чтобы быть успешным в своей профессии. И здесь 
также есть разногласия между документоведами и архивистами по вопросу 
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необходимых учебных курсов. Например, из курса Всеобщей истории до-
кументоведам нужен лишь раздел «Новейшее время», а архивистам полный 
курс. Таким образом, эта дисциплина не должна быть включена как обяза-
тельная во ФГОС ВО 3++, но в объединенной группе ФУМО «История и 
археология» полный курс не нужен только документоведам.  

Сложность состоит в том, чтобы в рамках одной направленности, а за-
тем профиля сбалансировать взгляды «классиков» и «новаторов» с целью 
обеспечить высокоуровневую подготовку студентов с одной стороны, а с 
другой — сохранить и развить наше направление подготовки в масштабах 
всей страны. В качестве компромисса в последнем варианте проекта ФГОС 
ВО 3++ было указано, что при необходимости вуз имеет право разработать 
свою объединенную программу, включающую обе направленности, а среди 
обязательных дисциплин перечислены только основные: история России, 
философия, документоведение, архивоведение (для бакалавриата). 

В отношении ФГОС ВО 3++ уровня магистратуры (46.04.02) — все об-
стоит на первый взгляд проще, ибо мы не наблюдаем столь сильного рас-
хождения взглядов, как это происходит с ФГОС ВО 3++ уровня бакалаври-
ата. Но это только до тех пор, пока не будет разработан и принят ПС архи-
вистов, который будет включать в себя обобщенную трудовую функцию ру-
ководителя крупного государственного архива с уровнем образования — 
магистр и 8-м уровнем квалификации. Его трудовые функции будут иметь 
ярко выраженную управленческую, архивоведческую и историческую 
направленность и не будут совпадать с функциями управляющего докумен-
тацией. К тому же образование историка также будет профильным для этого 
ПС. Это неизбежно приведет к разногласиям в сфере формулирования ПК 
во ФГОС ВО 3++ уровня магистратуры. В существующем профессиональ-
ном стандарте на управляющего документацией [ПС «Специалист по управ-
лению…»], руководитель архива организации имеет 6-й или 7-й уровень 
квалификации и находится в его подчинении, поэтому документоведы 
имеют некоторое преимущество в формулировании требований ПК данного 
образовательного стандарта. Но все может измениться, поэтому, на наш 
взгляд, не стоит затягивать с принятием ФГОС ВО 3++ 46.04.02, равно как 
и с 46.03.02 и разработкой 3 ПООП (второго уровня баклавриата и первого 
уровня магистратуры). В этом случае мы имеем все шансы не только сохра-
нить наше направление подготовки, но и развить его.  
_________________ 

Проект ФГОС ВО 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (уровень бакалавриат, 
поколение 3++), направленный ФУМО в Минобрнауки. 

Проект ПС «Специалист по архивному делу», версия ноября 2017 г. 

Проект ФГОС ВО 46.03.02 «Документоведение и архивоведение» (уровень бакалавриат, 
поколение 3++), направленный ФУМО в Минобрнауки. 

Проект ФГОС ВО 46.04.02 «Документоведение и архивоведение» (уровень магистратура, 
поколение 3++), направленный ФУМО в Минобрнауки. 
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Профессиональный стандарт «Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления». Утв Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 06 мая 2015 г. № 276н. URL: http://www. rosmintrud.ru (дата обращения 
15.08.2018). 

Профессиональный стандарт «Специалист по управлению документацией организа-
ции». Утв Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 мая 2017 г. № 416н. URL: http://www. rosmintrud.ru. (дата обращения 15.08.2018). 

В статье дана характеристика опыта использования технологии PBL в рамках курса «Нор-
мативно-правовые основы управления документами» магистерской программы «Управление 
документами в современной организации». Описано пилотное занятие, проанализированы 
сложности, с которыми столкнулись преподаватели и студенты, очерчено пространство для 
дальнейших изменений и доработок. 

К люче вые  слова : проблемно-ориентированное обучение, PBL, problem-basedlearning, 
магистратура, управление документами, ТГУ. 

 
Сегодня все чаще говорят о том, что система образования должна реа-

гировать на внешние вызовы и меняться. Речь в данном случае идет не 
только и не столько об изобретении принципиально новых способов, мето-
дов и методик обучения, сколько о том, что роли обучающего и обучаемого, 
как и система взаимоотношений между ними, должны быть переосмыс-
лены. Необходимо «развернуть» образование и направить его фокус от пре-
подавателя к студенту (ученику), сделать студента не только потребителем 
уже готового знания, но и активно обучающимся, самостоятельным участ-
ником образовательного процесса, сформировать отношения сотрудниче-
ства между преподавателем и студентом. Такой подход получил название 
«студенто-центрированного» (student-centeredlearning, SCL) [Поздеева, 
с. 95]. Одним из способов реализации этого подхода является проблемно-
ориентированное обучение (problem-basedlearning, PBL). 

Технология PBL родилась еще в середине XX в., была апробирована при 
подготовке студентов-медиков в Университете МакМастера в Канаде 
в 1968 г. и вскоре обрела популярность во многих странах Нового и Старого 
света [A Guidefor PBL…, c. 2]. На сегодняшний день существуют как обра-
зовательные учреждения, где обучение полностью основано на технологии 
PBL И высшие, и средние школы, где по этой технологии выстроены от-
дельные образовательные программы и их модули, преподают некоторые 
дисциплины или блоки дисциплин, проводят отдельные занятия.  


