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Аннотация. Рассматриваются вопросы построения компетентностной 

образовательной модели высшего образования, в соответствии с новыми 

требованиями профессиональных и образовательных стандартов. Разработка 

включает новые модели выпускников; новые модели подготовки их на базе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), характерной особенностью 

которых являются требования обеспечения компетентностно-

ориентированного подхода, фундаментальности и универсальности образования. 

Автор считает, что формирование новых моделей выпускников, оценивание их 

компетенций, возможно только при условии создания новой образовательной 

среды вуза, призванной стимулировать развитие профессорско-

преподавательского состава в направлении овладения новыми методами и 

образовательными технологиями, организационными формами и оценочными 

средствами. Новая компетентностная модель подготовки специалиста по 

Федеральным государственным образовательным стандартам высшего 

образования отличается от традиционной модели целевой функцией 

образования, которую формулируют как готовность специалиста успешно 

вести профессиональную деятельность на основе полученных знаний, умений и 

личностных качеств. В соответствии с новой моделью подготовки меняется и 

состав организационных и учебно-методических документов, образующих 

основные образовательные программы вуза. 
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professional education (GEF VPO), the characteristic feature of which are the 

requirements for providing a competence-oriented approach, fundamental and 

universal education. The author believes that the formation of new models of graduates, 

assessment of their competencies, is possible only if a new educational environment of 

the university is created, designed to stimulate the development of faculty in the 

direction of mastering new methods and educational technologies, organizational forms 

and evaluation tools. The new competence model for the training of a specialist in the 

Federal State Educational Standards of Higher Education differs from the traditional 

model in the objective function of education, which is formulated as a willingness of a 

specialist to successfully conduct professional activity on the basis of acquired 

knowledge, skills and personal qualities. In accordance with the new model of training, 

the composition of the organizational and educational documents that form the main 

educational programs of the university is changing. 

Key words: educational and methodological support, educational process, higher 

education, educational model, educational environment of the university. 

 

Современный этап развития системы высшего образования связан с 

переходом на новую образовательную модель подготовки специалистов, 

основанную на компетенциях, которыми должен обладать выпускник вуза, чтобы 

успешно вести профессиональную и социальную деятельность в условиях 

динамичного социально-экономического развития современного общества [3; 4; 

5; 6; 9; 10; 11; 12; 15; 16]. 

Цель высшего образования – подготовка компетентных специалистов, 

востребованных на рынке труда в условиях быстро меняющихся технологий и 

постоянно растущего объёма актуальных научных знаний [15]. 

Построение компетентностной образовательной модели высшего 

образования включает разработку новых моделей выпускников и новых моделей 

подготовки их на базе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), характерной 

особенностью которых являются требования обеспечения компетентностно-

ориентированного подхода, фундаментальности и универсальности образования. 

Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов регламентируют цели и ожидаемые результаты обучения. Их 

содержание, технологии обучения и оценивания результатов разрабатываются 

вузом самостоятельно. 

Формирование новых моделей выпускников, оценивание их компетенций 

возможно только при условии создания новой образовательной среды вуза, 

призванной стимулировать развитие профессорско-преподавательского состава в 

направлении овладения новыми методами и образовательными технологиями, 

организационными формами и оценочными средствами. 

Анализ происходящих в современном обществе изменений и состояния 

сферы образования показывает, что модернизация российского образования 

связана, прежде всего, с повышением качества процесса обучения на основе 

актуализации личностного потенциала учащихся, использования технологий 

обучения, предполагающих его личностно ориентированную направленность. 
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К настоящему времени разработано большое число педагогических 

технологий, отличительная особенность которых состоит в усилении роли 

самостоятельной работы учащихся, в нацеленности этих технологий на развитие 

творческого потенциала личности, индивидуализации и дифференциации 

учебного процесса, содействии эффективному самоконтролю и самооценке 

результатов обучения. 

Современные педагогические технологии обогащают образовательный 

процесс за счет внедрения активных, аналитических, коммуникативных способов 

обучения, развивают способности к принятию решения в нестандартных 

ситуациях, умение строить собственные образовательные программы, 

ориентированные на стимулирование творческого потенциала учащихся. Особая 

роль возлагается на разработку новых технологий организации самостоятельной 

работы студентов. 

При проектировании компетентностно-ориентированных образовательных 

программ необходимо обеспечить переход от компетенций выпускников, 

сформулированных в Федеральных государственных образовательных стандартах 

высшего образования, к планируемым результатам обучения на уровне знаний, 

умений, навыков и личностных качеств, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе освоения образовательной программы. Это позволит 

преподавателям формулировать и оценивать компетенции обучающихся, 

применяя активные формы и технологии обучения. 

Оценивание результатов обучения обеспечивается интегральным 

применением традиционных и инновационных методов и средств оценки учебных 

достижений, включая тесты, типовые и индивидуальные задания, контрольные и 

курсовые работы, экзамены и др. 

При этом необходимо делать акцент на формирование на основе 

полученных знаний, умений и навыков соответствующих компетенций. 

В вузах учебно-методические комплексы по основным образовательным 

программам, реализуемым в университете, разрабатываются с 1991 г. В 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 2-го 

поколения и вузовских образовательных стандартов специальности (направления) 

и учебной дисциплины. К настоящему времени внедрены в учебный процесс 

образовательные стандарты подавляющего большинства учебных дисциплин. 

Новая компетентностная модель подготовки специалиста по Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования отличается 

от традиционной модели целевой функцией образования, которую формулируют 

как готовность специалиста успешно вести профессиональную деятельность на 

основе полученных знаний, умений и личностных качеств. В соответствии с 

новой моделью подготовки меняется и состав организационных и учебно-

методических документов, образующих основные образовательные программы 

вуза. 

Примерный состав образовательного стандарта (учебно-методического 

комплекса) направления подготовки (специальности): 

– общая характеристика образовательной программы; 

– характеристика профессиональной деятельности выпускника; 
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– цели образовательной программы и требования к результатам её освоения 

(компетентностная модель выпускника вуза); 

– рабочий учебный план; 

– календарный учебный график; 

– образовательные стандарты учебных дисциплин образовательной 

программы; 

– характеристика кадрового, учебно-методического, информационного и 

материально-технического обеспечения учебного процесса; 

– фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации 

выпускников; 

– фонд квалификационных тестов по циклам дисциплин; 

– механизмы реализации основной профессиональной образовательной 

программы; 

– специфические особенности реализации основной профессиональной 

образовательной программы. 

Предлагается следующая структура образовательных стандартов (учебно-

методических комплексов) учебных дисциплин: 

- выписка из Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки или 

специальности; 

- требования к дисциплине в виде ожидаемых компетенций; 

- примерная (типовая) программа дисциплины; 

- рабочая учебная программа дисциплины 

- виды и содержание учебных занятий по дисциплине (тематический 

календарный план проведения лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий); 

- перечень необходимой для изучения дисциплины основной и 

дополнительной учебной литературы; 

- график аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов; 

- специфические особенности преподавания дисциплины; 

- аттестационные материалы: 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущих 

и промежуточных аттестаций (вопросы и контрольные задания к текущему 

контролю, контролю исходного уровня знаний, тесты к проверке усвоения 

дидактических единиц, тесты итогового контроля знаний по дисциплине, тесты 

остаточных знаний и т. п.); 

- журнал посещаемости, текущей успеваемости и результатов обучения; 

- учебно-методические материалы: учебник; учебные пособия; конспект 

лекций; презентация лекционного курса (слайды, видео- и анимационные 

фрагменты); учебно-методические разработки для преподавателей 

(рекомендации, пособия, указания); учебно-методические разработки 

(рекомендации, пособия, указания) к практическим занятиям для студентов; 

учебно-методические пособия для самостоятельной работы студентов; перечень 

тем и варианты курсовых проектов и работ (если они предусмотрены учебным 

планом); учебно-методические материалы и рекомендации по выполнению 
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курсовых проектов и работ; варианты и методические материалы по выполнению 

расчетных заданий, контрольных и самостоятельных работ и т. п.; технические и 

электронные средства обучения: электронные учебники и учебные пособия; 

обучающие компьютерные программы; контролирующие компьютерные 

программы;  видеофильмы и т. п.; 

- инновационные технологии в преподавании дисциплины (применение 

электронных образовательных ресурсов, лабораторных работ с удаленным 

доступом, с использованием баз данных из реальных научных экспериментов и 

производственной практики, программ управления компьютерным классом, 

интерактивных досок, уникальных систем тестирования и контроля знаний, 

видеоконференц-связи в процессе проведения занятий и аттестации студентов, 

проведение круглых столов, деловых игр, групповых тренингов, лекций-

дискуссий и т. п.); 

- справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; 

справочники; словари; глоссарий (список терминов и их определение); ссылки в 

сети Интернет на источники информации; материалы для углубленного изучения. 

Активное использование таких учебно-методических материалов 

необходимо студентам для полного восприятия учебного материала по 

дисциплине, приобретения практических навыков на основе теоретических 

знаний. Только такой практико-ориентированный комплекс учебных и учебно-

методических пособий, предусматривающий применение в учебном процессе 

инновационных технологий и средств обучения обеспечит переход к новой, 

компетентностной модели подготовки специалистов. 
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