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У статті аналізуються основні компоненти навчального плану спеціальності «матема-
тика й інформатика» у контексті державного стандарту Республіки Болгарії. 
 
 

В 2002 году наступили содер-
жательные перемены в государственных 
образовательных стандартах высшего об-
разования в Болгарии. Постановлением 
№125 Министерского совета  24 июня 
2002 года утвержден Классификатор об-
ластей высшего образования и профес-
сиональных направлений [1]. Он отменяет 
Государственный регистр специальностей 
по образовательно-квалификационным 
степеням в высших школах Республики 
Болгарии.  

Месяц спустя, 23 июля 2002 года 
вышло Постановление №162 Министер-
ского совета, которым утверждено Распо-
ряжение государственных требований к 
высшему образованию по образовательно-
квалификационным степеням “бакалавр”, 
“магистр” и “специалист” [2]. Оно отменя-
ет все распоряжения единых государст-
венных требований к высшему образова-
нию по отдельным специальностям или 
профессиональным направлениям  и рег-
ламентирует только требования к соответ-
ствующим образовательно-квалифика-
ционным степеням высшего образования.  

Оба нормативные документы дают 
большую свободу высшим школам рас-
крывать актуальные в 21-ом веке специ-
альности и возможность организовать 
обучение, соизмеримо с европейскими 
стандартами. 

Специальность “Математика и ин-
форматика” является традиционной для 
факультета математики и информатики в 

Шуменском университете “Епископ К. 
Преславски”. В соответствии с новым го-
сударственным стандартом [2] в факуль-
тете разработана концепция организации и 
проведения бакалаврского образования по 
специальности, в основе которой редукция 
аудиторного обучения (лекции, семинары, 
практические упражнения) в пользу инди-
видуального обучения и самостоятельной 
работы студентов.  

В этой статье мы проанализируем 
основные компоненты учебного плана 
специальности. 

1. Область высшего образования: 
Педагогические науки [1,шифр 1]. 

2.Профессиональное направление: 
Педагогика обучения .... [1,шифр 1.3].  

3.Образовательно-квалификаци-
онная степень: бакалавр. 

4.Профессиональная квалифи-
кация: учитель по математике и информа-
тике. 

5. Форма обучения: очная (дневная) 
и заочная. 

6. Срок обучения: 4 года в очной и 5 
лет в заочной форме [2, чл.6.(1)].  

В очной форме обучение осуществ-
ляется в 8 семестрах (каждый по 15 не-
дель), а в заочной – 10 семестрах (каждый 
по 3 недели). Есть возможность умень-
шить на год срок обучения в заочной 
форме [2, чл.6.(2)]. 

7. Объем аудиторной нагрузки: 
3000 часа в очной форме (375 часа в семе-
стре или 25 часа в неделю) и 1500 часа в 
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заочной форме (150 часа в семестре) [2, 
чл.6.(1),(2)].  

Дальше мы будем рассматривать 
только очную форму обучения, так как в 
заочной редукция на 50%.  

Вопрос о балансе аудиторной на-
грузки по семестрам еще не полностью 
решен в учебном плане, так как в І семест-
ре - 345 часа (23 часа в неделю), во ІІ – 420 
часа (28 часа), в ІІІ – 390 часа (26 часа), в 
ІV – 435 часа (29 часа), в V – 450 часа (30 
часа), в VІ – 405 часа (27 часа), в VІІ – 360 
часа (24 часа) и в VІІІ – 195 (13 часа). 

8. Соотношение лекций и практи-
ческих занятий: 45% лекции (1350 часа) 
и 55% практические (1650 часа), в частно-
сти семинары - 41% (1230 часа) и практи-
ческие занятия – 14% (420 часа). Соотно-
шение лекций и практических занятий ут-
верждается факультетским советом.  

Доля практических занятий неудов-
летворительна. Ее нужно увеличить за 
счет лекций и за счет семинаров в дисцип-
линах прикладного характера.  

С нашей точки зрения, эти соотно-
шения можно улучшить следующим обра-
зом: 40% лекции и 60% практика (35% се-
минары и 25% практические занятия). 

9. Типы учебных дисциплин и со-
отношение: обязательные учебные дис-
циплины (ОУД) – 83%, выбираемые учеб-
ные дисциплины (ВУД) – 12% и факуль-
тативные дисциплины (ФД) – 5%.  

Обязательные учебные дисциплины 
обеспечивают фундаментальную подго-
товку по выбранной широкопрофильной 
специальности из профессионального на-
правления, выбираемые – специфические 
знания и компетенции из области специ-
альности, факультативные – возможность 
получить знания и умения в разных науч-
ных областях в соответствии с интересами 
студентов [2,чл.2.(3)-(5)].  

Обязательные учебные дисциплины 
обеспечивают теоретическую, специали-
зирующую, технологическую и практиче-
скую подготовку студентов в области ма-
тематики, информатики, информацион-
ных технологий, педагогики, психологии 
и частных дидактик. Они составляют 83% 

(2490 часа) и расположены во всех семе-
страх.  

Выбираемые учебные дисциплины 
углубляют специализирующую, техноло-
гическую и практическую подготовку 
студентов в указанных областях. Они со-
ставляют 12% (360 часа) и расположены в 
ІV-VІІІ семестрах.  

Факультативные дисциплины опре-
деляются интересами студентов, состав-
ляют 5% (150 часа) и расположены в І-ІV 
семестрах. Соотношение типов дисциплин 
утверждается факультетским советом 
[2,чл.2.(6)].  

С нашей точки зрения, эти соотно-
шения можно улучшить в пользу выби-
раемых и факультативных дисциплин за 
счет обязательных учебных дисциплин 
следующим образом: ОУД – 70%, ВУД – 
20%, ФД – 10%. 

10. Соотношение лекций и прак-
тики в типах дисциплин. Из-за специ-
фических особенностей отдельных типов 
дисциплин лекции и практика в учебном 
плане распределены в них по-разному.  

В обязательных учебных дисцип-
линах лекции составляют 35.5% (1065 ча-
са), а практика – 47.5% (1425 часа), в част-
ности, семинары – 36.5% (1095 часа) и 
практические занятия – 11% (330 часа).  

В выбираемых учебных дис-
циплинах лекции составляют 7.5% (225 
часа), а практика – 4.5% (135 часа), в част-
ности, семинары – 1.5% (45 часа) и прак-
тические занятия – 3% (90 часа).  

В факультативных дисциплинах 
лекции составляют 2% (60 часа), а практи-
ка (семинары) – 3% (90 часа). Лекционные 
курсы в обязательных и выбираемых дис-
циплинах обеспечиваются преподавате-
лями, имеющих научное звание профессор 
или доцент; до 30% из них могут реализо-
ваться ассистентами, имеющих образова-
тельную и ученую степень “доктор” [2, 
чл.3.(1),(2)]. 

В табл. 1 представлено распределе-
ние аудиторной нагрузки в очной форме в 
типах и формах проведения (лекции, се-
минары, практических занятия). 
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Таблица 1. 
Распределение аудиторной нагрузки 

по формам проведения 
 

Типы 
дисциплин 

Объем ауд.  
нагрузки  

Лекции Семинары Практические 
занятия 

 % часа % часа % часа % часа 
ОУД  83 2490 35.5  1065 36.5  1095 11  330 
ВУД  12 360 7.5  225 1.5  45 3  90 
ФД  5 150 2   60 3  90 -  - 

Всего  100 3000 45 1350 41 1230 14 420 
 
 
11. Виды учебных дисциплин и со-

отношение: теоретическая подготовка с 
фундамента профессионального направле-
ния (ТПФПН) – 3.5%; специализирующая 
подготовка в соответствии со специально-
стью (СПСС) – 65.5%; технологическая 
подготовка в соответствие со специально-
стью (ТПСС) – 21.5%, практическая подго-
товка студентов (ППС) – 5.5%, другая под-
готовка (ДП) – 4%. 

Теоретическая подготовка с фун-
дамента профессионального нап-
равления составляет 3.5% (105 часа) и 
включает знания из области педагогики 
и психологии. Она состоит только из 
обязательных учебных дисциплин, со-
средоточенных в двух модулях “Педа-
гогика” - 2% (60 часа) и “Психология” – 
1.5% (75 часа). Следует подумать о над-
стройке в выбираемых дисциплинах хо-
тя бы на 2.5% (45 часа). 

Специализирующая подготовка в 
соответствие со специальностью составля-
ет 65.5% (1965 часа) и включает знания и 
компетенции из научных направлений ма-
тематики и информатики. Она состоит из 
54.5% (1635 часа) обязательных, 9% (270 
часа) выбираемых и 2% (60 часа) факуль-
тативных дисциплин и содержит три мо-
дуля – “Математика” (подмодули “Алгеб-
ра”, “Геометрия” и “Математический ана-
лиз”), “Математическое моделирование” и 
“Информатика” (подмодули “Про-
граммирование”, “Информационные тех-
нологии” и “Компьютерные практику-
мы”).  

Модуль “Математика” составляет 
43.5% (1305 часа) и содержит 38% (570 
часа) обязательных, 3.5% (105 часа) выби-
раемых и 2% (60 часа) факультативных 
дисциплин. 

Модуль “Математическое моде-
лирование” составляет 6.5% (195 часа) и 
содержит 5.5% (165 часа) обязательных 
и 1% (30 часа) выбираемых учебных 
дисциплин.  

Модуль “Информатика” сос-
тавляет 15.5% (465 часа) и содержит 
11% (330 часа) обязательных и 4.5% 
(135 часа) выбираемых учебных дисци-
плин. 

Технологическая подготовка в со-
ответствии со специальностью состав-
ляет 21.5% (645 часа) и включает част-
ные дидактики и школьные курсы ма-
тематике и информатике. Она состоит 
из 17.5% (525 часа) обязательных, 3% 
(90 часа) выбираемых и 1% (30 часа) 
факультативных дисциплин и содержит 
два модуля – “Школьные курсы матема-
тике и информатике” (ШКМИ) и “Ме-
тодика обучения математике и инфор-
матике” (МОМИ).  

Первый модуль составляет 11.5% 
(345 часа) и содержит 10.5% (315 часа) 
обязательных и 1% (30 часа) выбирае-
мых учебных дисциплин. 

Второй модуль составляет 10% 
(300 часа) и содержит 7% (210 часа) 
обязательных, 2% (60 часа) выбираемых 
и 1% (30 часа) факультативных дис-
циплин. 
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Практическая подготовка студентов 
является прямым продолжением специа-
лизирующей и технологической подготов-
ки и включает педагогическую практику. 
Она состоит из 5.5% (165 часа) обязатель-
ных учебных дисциплин и содержит три 
модуля – “Хоспитирование”, “Текущая 
педагогическая практика” и “Предди-
пломная педагогическая практика”.  

Первый модуль составляет 1.5% 
(45 часа), второй – 1.5% (45 часа), а тре-
тий – 2.5% (75 часа). 

Другая подготовка составляет 4% 
(120 часа) и состоит из 2% (60 часа) 
обязательных и 2% (60 часа) факуль-
тативных дисциплин. Она содержит 
два модуля – “Английский язык” и 
“Физическая культура”. Первый мо-
дуль составляет 2% (60 часа) и содер-
жит 1% (30 часа) обязательных и 1% 
(30 часа) факультативных дисциплин. 
Также распределен и второй модуль.  

Количественный анализ показыва-
ет, что доля специализирующей подго-
товки самая большая - 65.5% (1965 часа), 
за ней следует технологическая подго-
товка – 21.5% (645 часа). У остальных 
видов подготовки сходные доли.  

Факультетский совет утверждает 
соотношение видов дисциплин и пе-
речень выбираемых и  факультатив-
ных дисциплин после ежегодной ак-
туализации на кафедрах, соблюдая 
вид дисциплин. 

12. Соотношение лекций и уп-
ражнений в видах учебных дисциплин. 

И здесь специфика видов дисциплин 
определяющая для форм проведения 
учебных часов – лекции, семинары и 
практические упражнения.  

В теоретической подготовки с 
фундамента профессионального нап-
равления лекции составляют 2% (в 
ОУД), а упражнения (семинары) – 1.5% 
(в ОУД).  

В специализированной подготовке в 
соответствие со специальностью лекции 
составляют 31.5% (26% в ОУД, 4.5% в 
ВУД и 1% в ФД), а упражнения – 34% 
(28.5% в ОУД, 4.5% в ВУД и 1% в ФД), в 
частности, семинары – 26.5% (24% в 
ОУД, 1.5% в ВУД и 1% в ФД) и практи-
ческие упражнения – 7.5% (4.5% в ОУД и 
3% в ВУД).  

В технологической  подготовке в 
соответствие со специальностью лекции 
составляют 11.5% (7.5% в ОУД, 3% в 
ВУД и 1% в ФД), а упражнения – 10% 
(в ОУД), причем 9% семинары и 1% 
практические упражнения.  

Практическая подготовка студентов 
целиком в практических упражнений – 
5.5% (в ОУД). Другая подготовка тоже в 
упражнениях (семинары) – 4% (2% в ОУД 
и 2% в ФД). 

В таблице 2 представлено распре-
деление аудиторной нагрузки в очной 
форме в типах и видах учебных дисцип-
лин и формах проведения (лекции, се-
минары и практические упражнения). 

 
Таблица 2 

Распределение аудиторной нагрузки 
по учебным дисциплинам 

 
Тип О  У  Д В  У  Д Ф  Д Всего 
Вид л с пр вс % л с пр вс % л с пр вс % л с пр вс % 

ТПФПН 60 45 - 105 3.5 - - - - - - - - - - 60 45 - 105 3.5 
СПСС 780 720 135 1635 54.5 135 45 90 270 9 30 30 - 60 2 945 795 225 1965 65.5
ТПСС 225 270 30 525 17.5 90 - - 90 3 30 - - 30 1 345 270 30 645 21.5
ППС - - 165 165 5.5 - - - - - - - - - - - - 165 165 5.5 
ДП - 60 - 60 2 - - - - - - 60 - 60 2 - 120 - 120 4 
Всего 1065 1095 330 2490 83 225 45 90 360 12 60 90 - 150 5 1350 1230 420 3000 100
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13. Число экзаменов и текущие 

оценки: 33 экзамена и 16 текущих 
оценок, распределены по семестрам 
следующим образом – 4 экзамена и 1 
текущая оценка (І семестр), 4 экзаме-
на и 2 текущие оценки (ІІ, ІІІ се-
местр), 5 экзамена и 1 текущая оценка 
(ІV, V семестр), 4 экзамена и 3 теку-
щие оценки (VІ, VІІ семестр), 
3экзамена и 3 текущие оценки (VІІІ 
семестр). 

14. Форма окончания: государ-
ственный экзамен по математике и 
информатике или дипломная работа 
(для студентов с минимальной сум-
марной семестровой оценкой 4.50); 
государственный практико-прик-
ладной экзамен по математике; госу-
дарственный практический приклад-
ной экзамен по информатике.  

Государственный экзамен по ма-
тематике и информатике проводится 
государственной комиссией, назна-
ченной ректором университета, в ко-
торой участвуют только профессора и 
доценты [2,чл.7. (1),(2)]. 

15. Образовательная мобиль-
ность студентов. Учебный план 
специальности “Математика и ин-
форматика” обеспечивает хорошие 

условия для образовательной мобиль-
ности студентов по горизонтали и по 
вертикали образовательно-квалифика-
ционных степеней.  

После успешного окончания ба-
калавры могут продолжить свое обра-
зование по магистерским программам 
(мобильность по вертикали) по мате-
матике, информатике (профилирова-
ние и углубление подготовки в соот-
ветствии с бакалаврской специально-
стью “Математика и информатика”) 
или по другой специальности.  

Во время своей учебы студенты 
могут обучаться и по другой бака-
лаврской специальности (мобиль-
ность по горизонтали) – “Математи-
ка” или “Информатика”. 

 
1. Классификатор областей выс-

шего образования и профессиональных 
направлений, ГВ, 2002, бр.64, с.11. 

2. Распоряжение государственных 
требований к высшему образованию по 
образовательно-квалификационным сте-
пеням “бакалавр”, “магистр” и “специа-
лист” ГВ, 2002, бр.76, с. 8–11. 
 

 

 
 
 
 
Summary. In article are analysed main components of the curriculum to professions "mathemat-

ics and informatics" in context of the state standard of the Republic to Bulgaria. 
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