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H6 1.6.1  "Разработка модели взаимодействия студенческого сообщества с 

предпринимательской средой в рамках студенческого бизнес-инкубатора и 

студенческого бизнес-клуба"  

 

Научно-информационный материал 

 

«Проблемы формирования и достижения образовательных результатов 

в процессе взаимодействия предпринимательской среды и студенческого  

сообщества» 
 

Обеспечение эффективности и конкурентоспособности отечественной системы 

образования предполагает осуществление пересмотра и обновления содержания 

образовательных программ, организации и технологии обучения. В соответствии с ФГОС 

ВПО образовательным результатом любого уровня образования является обладание 

выпускником конкретной основной образовательной программы определенных 

компетенций. 

Если обратиться к отечественной практике разработки Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования в части требований 

к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров, магистров, 

дипломированных специалистов, то одним из задаваемых и контролируемых параметров в 

них выступала общая трудоемкость изучения дисциплины, а также максимальный объем 

учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. На практике учебные планы, а, значит, и реальная 

организация учебного процесса осуществлялась, как правило, исходя из обеспечения 

педагогической нагрузки конкретной кафедры. При этом кафедры «сражались» и 

«отвоевывали» строчки для своих дисциплин на лицевой стороне учебного плана и 

максимально возможный объем аудиторных занятий в виде лекций и семинаров. В 

результате студенты постепенно превращались в пассивных участников учебного 

процесса, в рамках которого  в основном осуществлялась простая передача имеющихся 

знаний от преподавателя к студенту и сводилась на нет возможность получения студентом 

определенных знаний, умений и навыков, необходимых ему в дальнейшей трудовой 

деятельности.  

В современных условиях в центре внимания системы образования в целом и 

учебного процесса в конкретном учебном заведении должен стать обучающийся.  

Формирование Основной образовательной программы подготовки бакалавров и магистров 

должно начинаться с определения перечня компетенций, которыми должен или в 

результате освоения данной образовательной программы сможет обладать выпускник.  
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При этом, во-первых, необходимо определить кто, каким образом, как часто 

должен определять набор компетенций выпускников образовательной программы того 

или иного уровня и направления подготовки, а, во-вторых, обеспечить студентам 

возможность овладения заданными компетенциями, не ограничиваясь потенциалом 

профессорско-преподавательского состава вуза и использованием традиционных 

технологий обучения, а привлекая к процессу обучения представителей 

предпринимательского сообщества, сотрудников органов государственного управления и 

применяя инновационные технологии обучения.   

Но прежде чем дать ответы на эти вопросы, следует раскрыть смысловое 

содержание этого понятия. 

Сегодня в отечественной науке и практике нет единого подхода к 

целесообразности проведения различий между понятиями «компетенция» и 

«компетентность», не существует единого подхода к классификации компетенций. 

Учитывая необходимость вхождения российской системы образования в единое 

европейское образовательное пространство, возникает также проблема адекватного 

перевода на английский язык или с английского языка как самих терминов «компетенция» 

и «компетентность», так и их видов.  

Следует отметить, что в ранее разрабатываемых и реализуемых 

Квалификационных характеристиках специальностей, Государственных образовательных  

стандартах первого и второго поколения требования к результатам освоения 

образовательной программы прописывались в терминах «знания», «умения», «навыки», 

Использование, так называемого, ЗУНовского подхода предполагало предметное 

структурирование содержания образовательных программ. Раздельное изучение 

дисциплин приводило к раздельному существованию в сознании осваиваемых ЗУНов.
1
 

Кроме того, на практике «в силу экстенсивного накачивания содержания образования 

различными знаниями из привычных ЗУНов (знаний, умений, навыков)» постепенно 

«выпали УНы (умения, навыки). В вербальной «знаниевой» гонке для них не осталось ни 

временного, ни смыслового пространства. Как не осталось пространства и для 

деятельности учащихся, в том числе для самостоятельной познавательной деятельности».
2
 

 В настоящее время в трудах многих отечественных ученых (Болотов Л.Н., Леднев 

В.С., Никандров Н.Д., Рыжаков М.В. и др.), а также большинстве работ зарубежных 

ученых понятия «компетенция» и «компетентность» просто отождествляются. Хотя в 

                                                 
1 Переход российских вузов на уровневую систему подготовки кадров в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: нормативно-методические аспекты/ В.А.Богословский, 

Е.В.Караваева, Е.Н. Ковтун и др. – М.: Университетская книга, 2010, стр.111 
2 Днепров Э.Д. Образование и политика. Новейшая политическая история российского образования. Том 2. 

М., 2006, стр.308  
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организационной психологии и психологии управления персоналом разрабатывается 

принцип разведения компетенций и компетентностей (Базаров Т.Ю.)
3
 

В ФГОС ВПО, утвержденных Министерством образования и науки РФ в 2009-2010 

гг, компетенция определяется как «способность применять знания, умения и личностные 

качества для  успешной деятельности в определенной области».   

Классификация компетенций во многом зависит и определяется теми, кто ее 

осуществляет. Потенциальными субъектами определения перечня компетенций  и их 

классификации могут быть три равноправных субъекта – участника производства и 

потребления образовательных услуг: академическое сообщество (профессорско-

преподавательский состав), обучающиеся, профессиональное сообщество (работодатели). 

Сложность заключается в том, что далеко не всегда мнение указанных субъектов 

совпадают. При этом речь идет не столько о самом перечне компетенций, сколько об их 

значимости. Достаточно показательными, на наш взгляд, являются результаты 

исследования в рамках проекта «Tuning Educational Structures in Europe», представленные 

в таблице 1
4
. 

Таблица 1. 

Ранжирование компетенций 

 компетенция Профессорско-

преподавательский 

состав 

студенты работодатели 

1.  Способность к анализу и 

синтезу 

2 1 3 

2.  Способность применять 

знания на практике 

5 3 2 

3.   Владение базовыми 

фундаментальными знаниями 

1 12 12 

4.  Владение устным и 

письменным родным языком 

9 7 7 

5.  Знание второго языка 15 14 15 

6.  Элементарные компьютерные 

навыки 

16 4 10 

7.  Исследовательские навыки 11 15 17 

8.  Способность к критике и 

самокритике 

6 10 9 

9.  Способность учиться 3 2 1 

10.  Способность адаптироваться к 

новой ситуации 

7 5 4 

11.  Способность генерировать 

новые идеи 

4 9 6 

                                                 
3 Лаптев Г.Д., Ладиенко М.А., Полежаева Е.А., Храмкова Е.Л., Шайтан Д.К. Компетентностный подход и 

роль дизайн-мышления в обучении инновационному предпринимательству. – М.: ТЕИС, 2010, стр.40 
4 Tuning Educational Structures in Europe. Universities` contribution to the Bologna Process. An introdactin. 2-nd 

Edition. Edited by Julia Gonzales and Robert Wagenaar, 2008, p. 46-47 
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12.  Умение принимать решение 12 8 8 

13.  Навыки межличностного 

общения 

14 6 5 

14.  Способность работать в 

междисциплинарных 

командах 

10 13 11 

15.  Толерантность 17 17 16 

 

Профессорско-преподавательский состав отдает предпочтение, прежде всего,  

владению базовыми фундаментальными знаниями, затем уже способности к анализу и 

синтезу, способности учиться, способности генерировать новые идеи и способности 

применять знания на практике. Для работодателя главным в выпускнике является 

способность учиться, способность применять знания на практике, а затем уже способность 

к анализу и синтезу, способность адаптироваться к новой ситуации, наличие навыков 

межличностного общения. Студенты на первое место поставили способность к анализу и 

синтезу, далее идут способность учиться, способность применять знания на практике, 

наличие элементарных компьютерных навыков и способность адаптироваться к новой 

ситуации. 

 При этом если мнение респондентов по значимости таких компетенций как 

способность к анализу и синтезу, способность учиться, способность применять знания на 

практике достаточно близко: эти компетенции занимают с 1 по 5 место, то относительно 

других рассмотренных компетенций их точки зрения не совпадают. Если профессорско-

преподавательский состав пальму первенства отдает владению базовыми 

фундаментальными знаниями, то и работодатели, и студенты поставили эту компетенцию 

только на 12 место. Если для студентов наличие элементарных компьютерных навыков 

находится на 4 месте, то для профессорско-преподавательского состава и работодателей 

на 16 и 10 соответственно.  Если навыки межличностного общения у работодателей и 

студентом занимают соответственно 5 и 6 место, то у профессорско-преподавательского 

состава только 14. Кроме того, можно сказать, что, в целом, мнение студентов и 

работодателей по важности компетенций гораздо чаще совпадают, а точка зрения 

профессорско-преподавательского состава стоит немного особняком. 

 Таким образом, вопрос о том, кто определяет набор компетенций, ранжирует их,  

является, далеко, не праздным, а первостепенным.  

 Эта ситуация нашла отражение и в процессе разработки ФГОС ВПО. Достаточно 

вспомнить, что первоначально предполагалось, что перечень компетенций в ФГОС ВПО 

подготовки бакалавров и магистров по соответствующим направлениям должны были 

сформулировать работодатели. Не случайно, поэтому они были включены в число 
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разработчиков ФГОС ВПО. Однако, к сожалению, на практике оказалось, что 

профессиональное сообщество не было готово к решению этой непростой задачи, за 

исключением Ассоциации рестораторов. Как правило, работодатели смогли выступать 

только в роли экспертов, указывая на недостатки, но не формулируя конструктивные 

предложения.   

Реальным разработчиком перечня компетенций будущих выпускников стали 

чиновники Министерства образования и науки РФ и профессорско-преподавательский 

состав вузов. Достаточно проблемной была и остается ситуация с классификацией  

компетенций. Первоначально в макете ФГОС ВПО Министерством образования была 

предложена классификация компетенций, в которой выделялись 2 основных вида: 

универсальные и профессиональные. В свою очередь универсальные компетенции 

подразделялись на общенаучные, инструментальные, социально-личностные и 

общекультурные. Позднее, после того, как ФГОС ВПО по ряду направлений были 

разработаны и сданы в Министерство образования, в макет ФГОС ВПО были внесены 

изменения, классификация компетенций упростилась и была сведена к выделению только 

2-х видов: общекультурные и профессиональные.  

В результате ФГОС ВПО по различным направлениям и уровням подготовки 

имеют достаточно существенные различия с точки зрения количества и содержания 

компетенций, которыми должны  обладать выпускники. Несомненно, это оправдано, 

когда мы сравниваем уровни подготовки в рамках одного направления. Естественно, что и 

количество, и содержание общекультурных и профессиональных компетенций, которыми 

должны обладать выпускники бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Экономика», «Физика», «Биология» и т.д. должны отличаться  друг от друга. Но 

возникает вопрос, насколько и количественно, и качественно должны отличаться 

общекультурные компетенции у выпускников одного и того же уровня подготовки 

(бакалавриат/магистратура) по различным направлениям? На сколько эти различия 

существенны, свидетельствуют данные таблицы 2. 

Таблица 2 

направление бакалавр магистр 

 общекуль 

турные 

професси-

ональные 

общекуль 

турные 

професси-

ональные 

математика 17 29 10 16 

физика 21 10 10 11 

биология 19 23 6 16 

геология 19 17 10 24 

химия 18 12 6 12 

экология и 

природопользование 

13 14 6 12 
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экономика 15 16 6 14 

менеджмент 22 50 6 14 

философия 17 21 7 11 

 

 Например, выпускник основной образовательной программы по направлению 

«Менеджмент» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать 72 

компетенциями, а выпускник основной образовательной программы по направлению 

«Экология и природопользование» - только 27 компетенциями. Выпускник основной 

образовательной программы по направлению «Геология» с квалификацией (степенью) 

«магистр» должен обладать 34 компетенциями, а выпускники основной образовательной 

программы по направлениям «Химия», «Экология и природопользование», «Философия» 

- только 17 компетенциями.  

Проблемным является и соотношение между общекультурными и 

профессиональными компетенциями. Так, например, в рамках подготовки бакалавров по 

направлениям «Физика» и «Химия» разработчики приоритет отдали общекультурным 

компетенция, при чем в направлении «Физика» выделены 21 общекультурная 

компетенция  и только 10 профессиональных. Следует отметить, что подготовка 

магистров по направлению «Физика» предполагает, практически,  одинаковое 

соотношение между общекультурными и профессиональными компетенциями: 

соответственно 10 и 11. 

Существенные различия наблюдаются с точки зрения возможности овладения 

профессиональными компетенциями между основными образовательными программами 

по различным направлениям. Так, например, бакалавр по направлению «Физика» будет 

обладать 10 профессиональными компетенциями, а по направлению «Менеджмент» - 50 

профессиональными компетенциями. Магистр по направлениям «Физика» и «Философия» 

овладеет 11 профессиональными компетенциями, по направлению «Геология» - 24 

профессиональными компетенциями. 

В связи с этим, на наш взгляд, общекультурные компетенции выпускников одного 

уровня (бакалавриата или магистратуры) не могут иметь различия столь широкого 

диапазона, и их целесообразно было унифицировать в большей степени. Например, 

выпускники по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «магистр» согласно разработанным ФГОС ВПО должны обладать 6 

общекультурными компетенциями, причем здесь речь идет не только о чисто 

количественном совпадении, но и о содержательном соответствии. 

 Профессиональные компетенции  не могут быть подвержены столь жесткой 

стандартизации, т.к. здесь речь идет о специфике видов и задач деятельности, которые 
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должны  выполнять и решать выпускники в разных областях профессиональной 

деятельности. Но вопрос об их количестве, степени детализации и агрегированности 

также заслуживает внимания. В противном случае возникает ситуация при которой, после 

4 или 2 лет обучения по разным направлениям студенты будут обладать разным 

количеством компетенций.  Оставляя в стороне возникающую в этом случае проблему 

конкурентоспособности на рынке труда людей с формально одинаковым уровнем 

профессиональной квалификации, следует обратить  внимание, что основные 

образовательные программы одного уровня оказываются разными по интенсивности, 

сложности, трудоемкости обучения.   

Подобной ситуации в определенной степени можно было бы избежать, если бы, во-

первых, как это и предполагалось,  в основу определения видов, задач деятельности и 

компетенций выпускников были заложены профессиональные стандарты 

(квалификационные характеристики) в соответствующей области профессиональной 

деятельности. Во-вторых, одним из критериев формулировки той или иной компетенции 

была, по крайней мере, потенциальная возможность ее измерения.  

При разработке собственных образовательных стандартов и основных 

образовательных программ подготовки бакалавров и магистров Московский 

государственный университет им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, федеральные университеты, исследовательские 

университеты также реализуют новые собственные подходы к решению этой сложной 

задачи.  

В рамках реализации Национального проекта «Образование» и разработки 

проектов ФГОС ВПО подготовки бакалавров и магистров по направлению «Экономика» 

на экономическом факультете МГУ им.М.В.Ломоносова была разработана концепция, 

согласно которой компетентностный подход к построению ФГОС нового поколения 

должен выстраиваться с учѐтом усложняющейся миссии высшего образования.
5
 

Социализация личности, подготовка к жизни в условиях усложняющегося общества 

становится не менее важной функцией высшего образования, чем подготовка к выходу на 

рынок труда в качестве профессионального подготовленного человека. Миссия высшей 

школы должна заключаться в подготовке не только работника, но и гражданина. Исходя 

из этого должны формулироваться необходимые компетентностные характеристики 

обладателей дипломов высшей школы.  

                                                 
5 Инновационные подходы к проектированию основных образовательных программ по направлению 

подготовки высшего профессионального образования «Экономика»/ Под ред. И.Г.Телешовой.- М.: Изд-во 

МГУ, 2007, стр.116-118 
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С учетом вышесказанного для разработки ГОС ВПО третьего поколения была 

предложена следующая матрица видов компетенций: 

Таблица 3 

Компетенции, вытекающие из: 

Задач обучения Функции социализации 

(готовить "гражданина'') 

Функции профессиональной 

подготовки  (готовить "работника'') 

 I. Учиться "быть" 1. Личностные 1.Межличностные профессиональные 

II. Учиться "знать" 2. Знаниевые общие  2.Знаниевые  профессиональные  

III. Учиться "делать'' 3. Деятельностные общие 3.Деятельностные профессиональные  

 

Основная образовательная программа должна обеспечить получение выпускником 

компетенций в двух  областях: области социализации личности (подготовки к жизни в 

усложняющемся обществе) и области профессиональной деятельности. В свою очередь, в 

первой области следует выделять 3 вида компетенций: личностные и межличностные; 

общие знаниевые; общие деятельностные. Во второй области, на наш взгляд, также 

существует 3 вида компетенций: межличностные профессиональные; знаниевые 

профессиональные; деятельностные профессиональные. 

Каждый из указанных видов компетенций имеет свое наполнение с учетом уровня 

подготовки: бакалавр или магистр, и сферы профессиональной деятельности: экономика, 

менеджмент, физика, химия, история и т.п. (таблица 4). При этом если первый уровень 

(подготовка бакалавров) должен обеспечить возможности получения компетенций как в 

области социализации личности, так и профессиональной деятельности, то основная 

задача второго уровня (магистерская подготовка) – обеспечение возможностей получения 

компетенций именно профессионального уровня. 

Таблица 4.  

Модель распределения компетенций по уровням образования 

компетенции уровень подготовки 

 бакалавр магистр «дополнительное» 

образование 

Личностные Х   

Знаниевые общие Х   

Деятельностные общие Х   

Межличностные Х Х  

Знаниевые профессиональные Х Х Х 

Деятельностные профессиональные Х Х Х 

 

Подготовка магистров осуществляется по конкретным магистерским программам. 

При этом могут реализовываться различные модели распределения компетенций в 

зависимости от видов деятельности, на подготовку к которым направлена магистерская 

программа (таблицы 5 и 6). 
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Таблица 5. 

Модель распределение компетенций при разработке магистерских программ 

компетенции магистратура 

 научно-исследовательские 

программы 

практико-

ориентированные 

Межличностные  Х 

Знаниевые профессиональные Х 

Деятельностные профессиональные Х Х 

 

Таблица 6. 

Модель распределение компетенций при разработке магистерских программ 

компетенции магистратура 

 научно-исследовательские 

программы 

практико-

ориентированные 

Межличностные  Х 

Знаниевые профессиональные Х Х 

Деятельностные профессиональные Х Х 

 

  Прежде чем переходить к формулировке компетенций в соответствии с 

предложенной классификацией, в ФГОС ВПО необходимо определить возможные виды 

деятельности и задачи, которые может выполнять и решать выпускник. Данный перечень 

видов деятельности может служить определенным ориентиром и для кадровых служб 

организаций, и для соответствующих органов государственного управления, которые 

разрабатывают, так называемые квалификационные требования к определенным 

должностям. 

 Возможной вариант классификации видов деятельности выпускников, освоивших 

основную образовательную программу подготовки по направлению «Экономика» первого 

(бакалавр) и второго уровней (магистр) представлена в таблице 7. 

Таблица 7 

Классификация видов деятельности 

бакалавр магистр 

Расчетно-экономическая Проектно-экономическая 

Аналитическая Аналитическая 

Организационно-управленческая Управленческая 

Педагогическая Педагогическая 

 Научно-исследовательская 

  

В рамках указанных видов деятельности выпускники могут решать разнообразные 

задачи и выполнять различную работу.  
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Исходя из сформулированных видов деятельности и задач, на наш взгляд, можно 

предложить набор компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший 

соответствующую образовательную программу. 

При этом профессиональные компетенции могут группироваться в более узкие 

подвиды: производственные, аналитические, научные, педагогические и т.д. Это имеет 

особое значение для определения профессиональных компетенций выпускников 

магистерского уровня обучения, которые, безусловно, у последних должны отличаться 

более глубокими и специализированными знаниями и умениями.  

Предложенная матрица, во-первых, отличается необходимой простотой, во-вторых, 

правильно расставляет акценты в деятельности высшей школы, подчеркивая 

ответственность обучающегося за приобретение компетенций, в-третьих, обеспечивает 

сочетание универсального подхода и большого разнообразия компетенций в различных 

областях профессиональной деятельности.  

 При разработке собственных образовательных стандартов подготовки магистров в 

МГУ им.М.В.Ломоносова была предложена собственная классификация компетенций, в 

которой выделяют 2 основных вида: универсальные и профессиональные. При этом, в 

свою очередь, универсальные компетенции делятся на: общенаучные, инструментальные 

и системные. В рамках профессиональных компетенций выделяют: общие и 

специализированные
6
. 

Несомненным достоинством подхода, реализуемого в МГУ им. М.В.Ломоносова, 

является  сформированный единый перечень универсальных компетенций, которыми 

должны обладать выпускники, освоившие образовательную программу подготовки 

магистров независимо от выбранного направления. Перечень общих профессиональных 

компетенций является единым для всех магистерских программ конкретного направления. 

А вот специализированные профессиональные формулируются в соответствии с видами 

деятельности, на подготовку к которым направлена конкретная магистерская программа, 

и устанавливаются разработчиками ООП.  

Аналогичные исследования по реализации комптентностного подхода при 

разработке образовательных программ проводятся в настоящее время в рамках 

реализации европейского проекта TUNING
7
. 

TUNING делит компетенции на  2 группы: универсальные и специализированные 

(профессиональные). При этом универсальные компетенции, которые необходимы 

                                                 
6 Сайт МГУ им. М.В.Ломоносова: http://www.msu.ru 
7 Переход российских вузов на уровневую систему подготовки кадров в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: нормативно-методические аспекты/ В.А.Богословский, 

Е.В.Караваева, Е.Н. Ковтун и др. – М.: Университетская книга, 2010, стр.106-107 

http://www.msu.ru/
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каждому образованному человеку при освоении любой профессии, включают в себя: 

общенаучные, инструментальные и социально-личностные. 

С  2010 года в России реализуется очередной проект «Tuning Educational Structures 

in Russia», в рамках которого предпринята попытка сформулировать перечень 

универсальных компетенций, который удовлетворял бы представления как 

академического (профессорско-преподавательский состав),   так и профессионального 

(работодатели) сообществ. В ходе длительных дискуссий представители вузовского 

сообщества разработали перечень универсальных компетенций из 30 позиций: 

способность применять знания на практике, способность определять, формулировать и 

решать проблемы, способность находить, обрабатывать и анализировать информацию из 

разных источников, способность планировать и распределять свое рабочее время, навыки 

межличностного общения, способность генерировать новые идеи, способность 

действовать в соответствии с этическими нормами, способность мыслить критически, 

способность действовать в соответствии с принципами социальной ответственности и 

гражданского сознания, способность к инновационной деятельности, способность к 

критике и самокритике, понимание и уважение разнообразия и мультикультурности 

общества, способность общаться на профессиональные темы с неспециалистами в своей 

области, преданность идее охраны окружающей среды, знание и понимание предметной 

области и профессии, способность пользоваться информационно-коммуникационными 

технологиями, способность работать самостоятельно, способность к общению в устной и 

письменной форме на родном языке, способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу, способность проводить научные исследования на должном уровне, способность 

общаться на иностранном языке, способность принимать обоснованные решения, 

нацеленность на достижение результата, нацеленность на достижение качества, 

способность оценивать и поддерживать качество выполняемой работы, умение работать в 

команде, способность разрешать конфликты и вести переговоры, ответственное 

отношение к вопросам безопасности.  

В результате анкетирования 2220 представителей академического сообщества и 

1856 работодателей по 50% представленных компетенций мнение профессорско-

преподавательского состава и работодателей  оказалось достаточно близким с очки зрения 

важности, необходимости обладания выпускником данной компетенции(таблица 8). 

Таблица 8 

Ранжирование компетенций с точки зрения важности 

Компетенция  ППС работодатели 

Способность применять знания на практике   1      1 
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Способность определять, формулировать и решать 

проблемы 

3 5 

Способность находить, обрабатывать и анализировать 

информацию из разных источников 

8 8 

Способность планировать и распределять свое 

рабочее время 

13 10 

Навыки межличностного общения 15 16 

Способность генерировать новые идеи 16 18 

Способность действовать в соответствии с 

этическими нормами 

17 19 

Способность разрешать конфликты и вести 

переговоры 

19 15 

Способность мыслить критически 20 21 

Способность разрабатывать и управлять проектами  23 22 

Способность действовать в соответствии с 

принципами социальной ответственности и 

гражданского сознания 

24 23 

Способность к инновационной деятельности 25 26 

Способность к критике и самокритике 27 24 

Понимание и уважение разнообразия и 

мультикультурности общества 

28 27 

Способность общаться на профессиональные темы с 

неспециалистами в своей области 

29 25 

 

При этом по 50% универсальных компетенций мнения работодателей и 

профессорско-преподавательского состава оказались, практически, противоположными 

(Таблица 9).   

Таблица 9 

Ранжирование компетенций с точки зрения важности 

компетенции ППС работодатели 

Знание и понимание предметной области и профессии 2 7 

Способность к самообразованию 4 14 

Способность пользоваться информационно-

коммуникационными технологиями 

5 13 

Способность работать самостоятельно 6 11 

Способность к общению в устной и письменной 

форме на родном языке 

7 12 

Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

12 20 

Способность проводить научные исследования на 

должном уровне 

21 29 

Способность общаться на иностранном языке 22 30 

Способность принимать обоснованные решения 9 3 

Нацеленность на достижение результата 10 2 

Нацеленность на достижение качества 11 4 

Способность оценивать и поддерживать качество 

выполняемой работы 

14 6 

Умение работать в команде 18 9 
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Ответственное отношение к вопросам безопасности 26 17 

 

Как видно из рис.1 и рис.2, не менее сложная ситуация складывается при 

сравнении позиции профессорско-преподавательского состава и работодателей по 

вопросу необходимости овладения студентами указанных компетенций и достижимости, 

т.е. реальным овладением студентами указанных компетенций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Позиция профессорско-преподавательского состава 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Позиция работодателей 

Результаты проведенного исследования еще раз подтверждают вывод о том, что 

компетентностный подход предполагает глубокие системные преобразования, 

затрагивающие не только содержание, но и методы и методики обучения, систему 

оценочных средств, организацию обучения. 

Обеспечение овладения компетенциями целесообразно осуществлять на основе 

следующих подходов: 
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 основой разработки программ учебных дисциплин должна быть ориентация на 

образовательный результат (компетенции) 

 формирование модулей дисциплин, обеспечивающих достижение  

образовательных результатов, а не подгон к имеющимся курсам образовательных 

результатов 

 переход на новые технологии обучения, обеспечивающие достижение конечных 

образовательных результатов 

 постоянный мониторинг  достижения образовательных результатов 

  активное привлечение к учебному процессу работодателей. 

При этом нужно учитывать, что компетентностные характеристики приобретаются 

не только в результате обучения в высшей школе, но и на предшествующих ступенях, а 

также вне школы (например, в результате воздействия СМИ). Однако, завершая период 

обучения, высшая школа в качестве его итога в целом, должна предъявлять все 

компетентности, приобретаемые выпускником вуза. При этом даже в период обучения в 

вузе невозможна жесткая связка “дисциплина- компетенция”, т.к. компетенции наряду с 

изучением тех или иных учебных дисциплин могут приобретаться также в ходе 

применения различных технологий обучения или посредством воспитательной работы. 

Например, умение работать в команде может приобретаться  при использовании деловых 

игр, коллективных проектов, ролевых занятий и т.п.  

На наш взгляд, логика разработки инновационных образовательных программ 

нового поколения должна включать в себя следующие этапы: формулировка видов 

деятельности и компетенций выпускников образовательной программы; формирование 

модулей дисциплин, обеспечивающих получение компетенций и выполнение 

определенных видов деятельности; разработка учебного плана; разработка программ 

учебных дисциплин и различных видов научно-исследовательской работы с указанием 

получаемых компетенций; утверждение инновационных образовательных программ. 

Компетентностный подход должен быть реализован не только при разработке 

основных образовательных программ высшего профессионального образования (ООП 

ВПО), но и программ конкретных дисциплин и видов деятельности (различные виды 

практик, научный семинар, подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

или магистерской диссертации), предусмотренных учебным планом подготовки 

бакалавров или магистров.  

   Реализации компетентностно-ориентированного подхода при разработке и 

внедрении инновационных образовательных программ требует осуществления системного 

подхода, который включает в себя, как минимум, следующие блоки мероприятий: 
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планирование и организация деятельности профессорско-преподавательского состава; 

планирование и организация самостоятельной работы студентов; создание и внедрение 

систем обеспечения качества образования, позволяющих реализовать кредитно-

накопительную модель учета нагрузки и оценивания достижений студентов; создание 

системы переподготовки  и повышения квалификации ППС и АУП для работы в новых 

условиях, разработка и осуществление системного подхода по привлечению к учебному 

процессу работодателей.  

В рамках каждого блока необходимо реализовать систему мероприятий.  

I. Блок «Планирование и организация деятельности профессорско-преподавательского 

состава» предполагает реализацию следующих видов работ: 

1. Разработка  учебных планов  реализуемой вузом профессиональной 

образовательной программы и программ учебных курсов в соответствии с требованиями 

системы ECTS
8
.  

Учебный план должен включать информацию о трудоемкости изучаемых 

дисциплин и выполняемых видов работ в кредитах (зачетных единицах), с выделением 

аудиторной общей, аудиторной индивидуальной (контактные часы) и самостоятельной 

работы. 

Информация о программе должна состоять из следующих разделов:  

присваиваемая квалификация, требования для поступления, образовательные и 

профессиональные цели обучения, предоставляемые возможности для продолжения 

обучения, структура учебного плана с числом ECTS кредитов (60 в год), выпускные (final) 

экзамены, критерии выставления оценок, в том числе экзаменационных, координаторы 

факультетов/программ по ECTS. 

 Описание каждого курса  целесообразно осуществлять по следующей схеме: 

название курса, код курса, тип курса, уровень курса, год обучения,  семестр/триместр, 

число ECTS кредитов (на основе нагрузки, необходимой для достижения целей обучения),  

Ф.И.О. преподавателя, цели курса (в терминах результатов и компетентностей), 

предварительные требования для поступления на курс, содержание курса, рекомендуемая 

литература для изучения, методы обучения, критерии оценок, язык обучения, календарно-

тематический план. 

3. Внедрение новых образовательных технологий, позволяющих оптимизировать 

соотношение между аудиторной и самостоятельной работой, повысить эффективность 

процесса обучения. В первую очередь, это относится к использованию сетевых 

                                                 
8 Официальный сайт Европейской системы взаимозачетов кредитов. Интернет: 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/doc/ectslist_en.pdf 

 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects/doc/ectslist_en.pdf
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технологий для эффективной реализации практически всех форм взаимодействия 

преподавателей и студентов  должны. Такие технологии могут быть построены на базе 

локальных сетей и сети Интернет. В сети могут быть представлены электронные 

библиотеки, электронные учебники, обучающие и тестирующие программы, учебно-

методические материалы, предназначенные как для освоения основной учебной 

программы по изучаемому курсу, так и для самостоятельной работы студентов. С 

помощью сети можно организовать общение и личные консультации студентов с 

преподавателем.  

4. Разработка системы учета нагрузки профессорско-преподавательского состава и 

оплаты труда предполагает осуществление следующих шагов: пересмотр роли и функций 

профессорско-преподавательского состава в учебном процессе, внедрение новых  форм и 

методов обучения, разработка методического инструментария, необходимого для 

эффективного использования соответствующих форм обучения, систематизация и 

классификация видов деятельности профессорско-преподавательского состава, разработка 

новых нормативов нагрузки, разработка системы мотивации деятельности профессорско-

преподавательского состава как в рамках использования бюджетного финансирования, так 

и за счет привлечения внебюджетных средств, разработка нормативных документов, 

регламентирующих учет нагрузки и оплату труда профессорско-преподавательского 

состава за счет внебюджетных средств.  

П. Блок «Планирование и организация самостоятельной работы студентов» 

предполагает реализацию следующих мероприятий: 

1. Разработка и внедрение в систему организации учебного процесса 

индивидуального учебного плана и учебной карты самостоятельной работы студенты. 

2. Создание системы структурированного и прозрачного оценивания 

выполнения студентами всех видов зачетных работ 

3. Разработка нормативных документов, регламентирующих организацию и 

содержание самостоятельной работы студентов в вузе: Положение об организации 

учебного процесса, Положение о самостоятельной работе студентов, Положение о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний. 

Ш. Блок «Создание и внедрение систем обеспечения качества образования, 

позволяющих реализовать кредитно-накопительную модель учета нагрузки и оценивания 

достижений студентов» предполагает реализацию следующих мероприятий: 

1. Разработка и утверждение методик формирования итоговой оценки 

успеваемости студентов с учетом трудоемкости изучаемых дисциплин в рамках 

реализации балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 
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2. Разработка  и утверждение методики перехода от баллов к официальной системе 

оценки знаний студентов: «нормативная» шкала, «плавающая» нижняя граница 

IV. Блок «Создание системы переподготовки  и повышения квалификации ППС и 

АУП для работы в новых условиях» предполагает реализацию следующих мероприятий: 

1. Организация внутренней системы переподготовки и повышения 

квалификации профессорско-преподавательского состава: проведение методологических 

семинаров,  мастер-классов, взаимопосещение занятий и т.п. 

2. Организация «внешней» системы переподготовки и повышения 

квалификации: стажировки в ведущих отечественных и зарубежных вузах . 

V. Блок «Разработка и осуществление системного подхода по привлечению к 

учебному процессу работодателей». В основе реализации мероприятий данного блока 

несомненно должна стать реализация требований ФГОС ВПО. При этом в качестве 

приоритетных направлений привлечения представителей предпринимательской среды 

следует определить следующее: проведение мастер-классов, чтение спецкурсов, 

руководство практикой и дипломными работами студентов, участие в научно-

практических семинарах, организация и руководство научными кружками,  участие в 

работе государственных аттестационных комиссий. Кроме того, целесообразно продумать 

формы взаимодействия представителей предпринимательской среды  с профессорско-

преподавательским составом в рамках предоставления последним возможности 

повышения квалификации. 
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