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В статье рассматриваются вопросы о значимости информационного пакета в  

образовательном процессе и о его внедрении в российских ВУЗах. 

 В нашей стране нет такого источника информации, который бы раскрывал все 

возможности образовательных учреждений для осознанного выбора места обучения. 

Такой ресурс позволил бы абитуриентам сделать правильный выбор при поступлении, 

а студентам давал представление о сущности будущей профессии и возможностях 

самореализации. В европейских университетах такой документ называется 

информационный пакет. Информационный  пакет – это документ, сопутствующий 

учебному процессу. Он должен сделать программы обучения простыми для понимания 

и сравнения всеми студентами и сотрудниками – как российскими, так и иностранными 

– и обеспечить их сведениями о высшем учебном заведении. Информационный  пакет 

содержит  не  только  описание программ обучения и их курсовых единиц и модулей, в 

нем дается вся информация, которая необходима студенту, чтобы понять какие 

возможности у него будут в процессе. Информационный пакет важен потому, что он 

обеспечивает всю необходимую информацию по дополнительным программам 

обучения. Студенты должны иметь возможность ознакомиться с ним до того, как 

приступят к занятиям.   

Информационный пакет не является специальным справочником, который  

предназначен только для мобильных студентов. Руководство университета выбирает 

формат документа и решает, как издать его в виде отдельного издания либо по частям. 

Настоятельно рекомендуется сделать пакет доступным для слабовидящих и 

слепых. Материалы должны  систематически обновляться, как минимум раз в год.   

Информационный пакет для высшего учебного заведения должен быть 

опубликован  в Интернете и/или в одном или нескольких бумажных буклетах. Он  

издается на местном и на английском языках (либо только на английском для программ 

с данным языком обучения) и должен содержать все элементы приводимого ниже 

вопросника. [1, с.7] 

Большинство факультетов университета Гронингена (Голландия) сегодня 

предоставляет информационные пакеты, которые помимо общих сведений об 

университете, факультетах, департаментах  и  программах обучения, содержит  и  

описания курсовых модулей, преподаваемых на иностранном языке. Аналогичная 

ситуация имеет место и в других высших учебных заведениях Голландии.  

Опыт внедрения информационного пакета в образовательный процесс перенял и 

Казахстан – например, Центрально-Казахстанский университет "МГТИ-Лингва". В 

данном пакете опубликована краткая биография руководителей университета, его 

общая характеристика, стратегические цели, история его создания, перечень 

предлагаемых программ обучения (в т.ч. стоимость обучения), правила приема на 

обучение и дополнительная информация для студентов, содержащая учебно-

методическое обеспечение. 

В своих научных высказываниях руководитель учебно-методического 

управления Российского университета дружбы народов В.Н. Чистохвалов считает, что 

ВУЗы, перешедшие на Европейскую систему образования, должны включать в себя 



информационный пакет: «…ВУЗ, в котором  действует  Европейская система 

образования, готовит информационный пакет, обновляемый ежегодно, в котором 

находятся описания всех курсов, доступных в данном вузе. В нем находится общая 

информация об университете, его расположении, проживании студентов, 

административные процедуры, необходимые для регистрации и академический 

календарь. В информационный пакет также должны быть включены порядок приема, 

типы курсов, методики и технологии преподавания, величины кредитов и их структура, 

названия факультетов и департаментов, обеспечивающих чтение курсов. Условия  

проведения экзаменов и оценки знаний, степени и звания, присваиваемые по окончании  

вуза, также включены в пакет. Пакет изготавливается на двух языках – национальном  

и  другом языке общения…» [2,с.25]. 

На основе зарубежного опыта, информационный пакет разрабатывается и для 

Сибирского федерального университета, а именно в Институте педагогики, психологии 

и социологии, для направления подготовки: «Профессиональное обучение 

(декоративно-прикладное искусство и дизайн)». Данная разработка представляет 

сведения о ВУЗе, учебных планах и образовательных программах, а также 

информирует об учебных курсах смежных сфер деятельности, предлагаемых 

студентам. Пакет предназначен для оказания помощи иностранным и российским 

студентам, желающим обучаться в данном институте; администраторам и 

преподавателям, работающим над совершенствованием содержания и организации 

учебного процесса. Уникальность работы заключается в том, что проектирование 

содержания проводится от имени самих обучающихся, с учетом их потребностей. 

Разрабатываемый информационный пакет планируется размещать на интернет 

портале вуза и на бумажном носителе в виде одного или более брошюр. В содержании 

предусмотрено три раздела: информация о ВУЗе, информация о дополнительных 

обучающих программах (общее описание и описание индивидуальных единиц курса) и 

общая информация для студентов. 

Далее представлены разделы разрабатываемого информационного пакета и 

раскрыто их содержание: 

Часть 1 - Информация о вузе: 

 наименование и адрес (полное название института и его координаты); 

 академический календарь (график с точными датами сессий, практик, 

лекционных занятий, каникул и т.д.); 

 руководство вуза (профессиональная биография и заслуги руководства 

ВУЗа); 

 общее описание вуза (включая тип и статус); 

 перечень предлагаемых программ (программы, в которых участвует 

ВУЗ); 

 общие требования при приеме (какие документы нужны для 

поступления); 

 процедура регистрации (образцы заполнения документов). 

Часть 2 - Информация о дополнительных обучающих программах 

Общее описание: 

 присвоение квалификаций; квалификационные требования и правила; 

уровень квалификации; 

 специфические требования при приеме на программу обучения 

(например: знание какого-то определенного иностранного языка); 

 основные результаты обучения (чего от обучения должен ждать студент); 

 доступ к дальнейшему обучению (где возможно продолжить обучение по 

данному профилю); 



 правила проведения экзаменов, оценки и их получение (критерии 

оценивания); 

 требования при завершении обучения (какой информацией должен 

обладать студент при завершении обучения); 

 форма обучения (очная, вечерняя, заочная, дистанционное и т.д); 

Описание индивидуальных единиц курса: 

 название и шифр единицы курса; 

 год обучения (сколько по времени идет обучение); 

 семестр/триместр, когда осваивается единица курса; 

 имена преподавателей; 

 содержание курса (подробный  план содержания курса); 

 планируемые способы изучения и  методики обучения (при помощи 

каких способов и методик будет проходить обучение); 

 методы оценки (критерии); 

 язык обучения (на каком языке проходит обучение); 

 практики (наличие практик по срокам и по продолжительности). 

Часть 3 - общая информация для студентов: 

 прожиточный минимум (расчеты расходов на проживание, передвижение 

и досуг); 

 размещение (выделение общежитий); 

 питание (столовые, буфеты); 

 медицинское обслуживание (студенческие поликлиники); 

 страхование жизни (клещевое страхование); 

 финансовая поддержка студентам; (социальные  и академические 

стипендии, гуманитарная и материальная помощь); 

 студенческий отдел (отдел по работе со студентами); 

 условия обучения (бюджет, платное обучение); 

 международные программы  (возможности выхода студента на 

международные программы); 

 студенческий санаторий (река Бузим, река Убей, река Белокуриха, 

санатории Черного моря и т.д.); 

 спорт и  досуг (различные спортивные секции и соревнования); 

 студенческие организации (КВН, новая весна, различные танцевальные 

группы, хор СФУ и т.д.). 

Разработанный пакет позволит студентам самостоятельно разобраться с 

предложенной программой ВУЗа, даст возможность самореализации, поможет 

учащимся выйти на международный уровень, повысит мотивацию на обучение. 

Реализация данного проекта в образовательной практике актуальна в связи с 

переходом на ФГОС ВПО третьего поколения, в котором задано развитие 

общекультурных компетенций студента. Информационный пакет выступает здесь 

своего рода обеспечением данного процесса. Аналогичные разработки необходимо 

осуществлять для всех направлений подготовки Сибирского федерального 

университета, повышая при этом уровень всего обучения. 
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