Что такое бакалавриат и кто такой бакалавр
(вопросы и ответы)
В связи с переходом России на двухуровневую систему образования
(Бакалавриат и магистратура), у многих абитуриентов и их родителей,
привыкших к традиционной системе получения образования - специалитету,
возникает ряд основных вопросов:
1. Что такое бакалавриат? Бакалавриат в 2012 году?
Бакалавриат — первый уровень высшего образования, который
является базовым и длится 4 года (при поступлении на базе среднего
профессионального образования по профилю – возможно сокращение сроков
до 3 лет по очной форме обучения и до 3 лет по очно - заочной и заочной
формам).

Основная

характеристика

бакалавриата

–

это

практико-

ориентированное обучение. Студент, в дальнейшем «бакалавр», получает
фундаментальную подготовку в широкой области знаний по выбранному
направлению. Кроме того, в программу бакалавриата входят базовые
сведения

из

других

профессионального

научных

областей.

образования

Данный

(бакалавриат)

уровень
не

имеет

высшего
узкой

специализации. По окончании данного уровня, выпускнику выдается диплом
о

высшем

профессиональном

образовании

с

присвоением

степени

«бакалавр».
2. Что дает диплом бакалавра?
Диплом бакалавра дает выпускнику право при трудоустройстве занимать
те должности, которые предусматривают наличие высшего образования в
соответствии с их квалификационными требованиями. Диплом «бакалавра»
дает также право продолжить обучение в магистратуре.
3. Бакалавриат - это высшее образование? Отличие специалитета от
бакалавриата.
Бакалавриат

это

первая

ступень

высшего

профессионального

образования, которая является базовой. Степень Бакалавра можно получить

по очной, очно - заочной и заочной формам обучения. Система бакалавриата
подразумевает различные профили (направления), например, такие как:
Экономика, Менеджмент, Юриспруденция, Информационные технологии,
Прикладная информатика и др.
Специалитет

же

предусмативает

обучение

по

специальности

с

получением более узкой специализации.
На рынке труда России в целом специалитет более понятен, но
преимуществом бакалавриата является принятие этого вида квалификации по
международной классификации. Учебные программы подготовки бакалавров
в

соответствии

с

государственными

образовательными

стандартами

позволяют за один год перейти к любой совместимой профессии, когда, в
свою

очередь,

учебные

планы

по

программам

подготовки

«дипломированного специалиста», например, позволяют получать новую
специальность только по программе второго высшего образования в течение
2-2,5 лет.
4. Какие направления Бакалавриата существуют в России и какие
стандарты высшего профессионального образования по направлениям
подготовки бакалавриата существуют в Российской Федерации?
Ответ на этот вопрос приведен в соответствии с информацией,
размещенной на официальном сайте Министерства образования и науки
Российской Федерации:
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования по направлениям подготовки бакалавриата
Двухуровневая система высшего образования
Болонский процесс — процесс сближения и гармонизации систем
образования стран Европы с целью создания единого европейского
пространства высшего образования.
Его начало можно отнести к середине 1970-х годов, когда Советом
министров ЕС была принята Резолюция о первой программе сотрудничества
в сфере образования. Официальной датой начала процесса принято считать

19 июня 1999 года, в г. Болонья на специальной конференции министры
образования 29 европейских государств приняли декларацию «Зона
европейского высшего образования», или Болонскую декларацию. Болонский
процесс

открыт

для

присоединения

других

стран.

В

дальнейшем

межправительственные встречи проходили в Праге (2001), Берлине (2003),
Бергене (2005), Лондоне (2007) и Лувене (2009). В настоящее время
Болонский процесс объединяет 47 стран. Предполагалось, что основные его
цели должны быть достигнуты к 2010 году.
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года на
берлинской встрече министров образования европейских стран.
Основные цели Болонского процесса:
o

построение

европейской

зоны

высшего

образования

как

ключевого направления развития мобильности граждан с возможностью
трудоустройства;
o

формирование и укрепление интеллектуального, культурного,

социального и научно-технического потенциала Европы; повышение
престижности в мире европейской высшей школы;
o

обеспечение

конкурентоспособности

европейских

вузов

с

другими системами образования; достижение большей совместимости и
сравнимости национальных систем высшего образования; повышение
качества образования;
o

повышение

европейских

центральной

культурных

роли

ценностей,

университетов
в

которой

в

развитии

университеты

рассматриваются как носители европейского сознания.
Болонская система образования предполагает переход на двухуровневую
(бакалавр, магистр) систему получения высшего образования. Эти уровни
подразумевают отдельные государственные образовательные стандарты и
самостоятельную итоговую аттестацию.
Бакалавриат - первый уровень.

Нормативный срок обучения в бакалавриате составляет 4 года. При
обучении в ВУЗе по сокращенным программам бакалавриата, на базе
среднего профессионального образования, срок обучения может быть
сокращен:
o

до 3-х лет по очной форме обучения

o

до 3 лет по очно - заочной и заочной формам обучения.

Бакалавриат предусматривает подготовку квалифицированных рядовых
сотрудников,

которые

осуществлением

смогут

занять

исполнительских

функций

должности,
в

связанные

производственной

с
или

социально - экономической сфере, например, быть линейными менеджерами,
специалистами по продажам, администраторами, инженерами, журналистами
и.т.д
Как стать бакалавром?
1.

Окончить выпускной 11-й класс в обычной школе или получить

аттестат лицея, колледжа или школы-двенадцатилетки.
2.

Сдать вступительные экзамены в вуз, а с 2009 года - Единый

госэкзамен.
3.

Отучиться в университете 4 года - для выпускников обычных

школ и 3 года - для выпускников лицеев, колледжей и двенадцатилеток.
4.

Успешно сдать госэкзамены в вузе.

Квалификация "бакалавр" при поступлении на работу дает гражданину
право на занятие должности, для которой квалификационными требованиями
предусмотрено высшее профессиональное образование.
Магистратура - второй уровень.
Нормативный срок обучения в магистратуре на базе бакалавриата
составляет 2
специалистов,

года. Магистратура готовит высококвалифицированных
способных

профессиональной

к

решению

деятельности

наиболее

сложных

(инженер-атомщик,

задач

журналист-

телевизионщик) и.т.д., а также научно-исследовательской деятельности и
самостоятельной аналитической работе.

Как стать магистром?
1.

Получить степень бакалавра.

2.

Выбрать узкий профиль в полученной профессии.

3.

Сдать экзамены и пройти конкурс, как при обычном приеме в вуз.

4.

Отучиться 2 года.

Квалификация «магистр» при поступлении на работу дает гражданину
право на занятие должности, для которой квалификационными требованиями
предусмотрено высшее профессиональное образование.

