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Вместе с тем реализация компетентност-
ного подхода сталкивается с рядом проб-
лем.  

Недостаточно разработаны эффективные 
технологии формирования компетентно-
стей и их оценки.  

Недостаточное владение профессорско-
преподавательским составом технологиями 
формирования компетенций.  

Не полностью реализованы возможности 
созданной нормативной базы; разработан-
ные и утвержденные документы не приня-
ты как руководство к действию профессор-
ско-педагогическим составом вуза.  

Полученный в ходе ИОП опыт модуль-
ной организации учебного процесса и соз-
дания электронных образовательных ресур-
сов в недостаточной мере стал ориентиром 
в профессиональной деятельности педаго-
гического коллектива университета.  

Недостаточно используются в процессе 
формирования компетенций как преподава-
телями, так и студентами ресурсы инфор-
мационно-библиотечной системы универ-
ситета, ее библиографические, полнотек-
стовые и навигационные базы.  
Выводы. 
Деятельность по внедрению механиз-

мов формирования компетентностей в 
рамках модульной организации образова-
тельного процесса является одним из при-
оритетных направлений развития универ-
ситета.  

Необходима планомерная работа по реа-
лизации программ повышения квалифика-
ции профессорско-преподавательского со-
става для подготовки к освоению компе-
тентностного подхода в образовательном 
процессе вуза.  

Требуются меры по стимулированию 
преподавателей, активно внедряющих ком-
петентностные модульные модели в обра-
зовательный процесс.  

Работа по реализации компетентностно-
ориентированного подхода в образователь-
ной деятельности вуза должна активизиро-
ваться. В этих целях учебно-методические 
комиссии факультетов должны разработать 
соответствующую стратегию и планы вне-
дрения данных механизмов в учебный  
процесс.  

Целесообразно включение в программы 
аттестации выпускников практических за-
даний и процедур, позволяющих объектив-
но оценить уровень сформированности со-
ответствующих компетенций.  

Необходимо организовать планомерное 
наполнение преподавателями всех факуль-
тетов платформы Moodle электронными ре-
сурсами для самостоятельной работы сту-
дентов. Обеспечить методическую поддерж-
ку преподавателей по преобразованию элек-
тронных ресурсов для их эффективного ис-
пользования в организации внеаудиторной 
образовательной деятельности обучающихся 
в русле компетентностного подхода.  

 
 

П. А. Бавина,  
доцент кафедры социального менеджмента  

 
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО 

ПОДХОДА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ  
(опыт управления магистерскими образовательными программами  

по направлению «Менеджмент») 
 

Современные социально�экономические условия требуют активного распространения 

компетентностного подхода в процессе профессиональной подготовки выпускника бакалав�

ритата и магистратуры. В этой связи возникает необходимость внедрения компетентност�

ного подхода на всех этапах управления образовательной программой, начиная с подпро�

цесса «Проектирование образовательного продукта» и заканчивая оценкой удовлетворен�

ности потребителя образовательных услуг в подпроцессе «Реализация образовательного 

продукта».  
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Применять компетентностный подход в подготовке студента представляется невозможны 

без видения направленности каждого шага (этапа) на формирование его готовности к осу�

ществлению конкретных профессиональных видов деятельности. Поэтому в целях оптими�

зации внедрения компетентностного подхода необходимо конкретизировать процесс управ�

ления образовательной программой, содержание и последовательность этапов и определить 

направленность каждого шага процесса управления на формирование конкретных компе�

тенций.  

Процесс — специфическая последовательность работ, пересекающих время и пространст�

во, имеют начало и конец и отчетливо установленные входы и выходы. Вход — требования к 

компетенциям потребителя образовательной услуги (студента, работодателя, общества). 

Выход — высокий уровень сформированности профессиональных компетенций. 

Процесс управления образовательной программой состоит из двух подпроцессов, от ус�

пешности которых зависит направленность образовательной программы на формирование 

конкретных профессиональных компетенций: 1) проектирование образовательной про�

граммы (см. рис. 1); 2) реализация образовательной программы. 

Наиболее значимые этапы с позиции формирования профессиональных компетенций в 

этом подпроцессе являются: 1) анализ требований и маркетинговое исследование (форму�

лируется перечень требуемых профессиональных компетенций, конкретизируется компе�

тентностная модель образовательной программы); 2) формирование учебного плана (от�

ражающего компетентностную модель образовательной программы) (см. рис. 2), разра�

ботка УМК (методическое сопровождение формируемых компетенций). 

Каждый этап в подпроцессе «Проектирование образовательной программы» может быть 

представлен как самостоятельный процесс, имеющий свои входы и выходы, последователь�

ность шагов. 

Важным в управлении образовательной программой является распределение ответствен�

ности исполнителей за каждый обозначенный этап. С этих позиций разрабатывается и со�

гласовывается «Карта ответственности за процесс» (см. табл. 1), которая позволяет осуще�

ствлять надлежащий контроль над течением процесса и минимизировать управленческие и 

кадровые риски. 

 
 

 
 

Рис. 1. Подпроцесс «Проектирование магистерской образовательной программы»: 

МаОП — магистерская образовательная программа; УМУ — учебно�методическое  

управление университета; УМК — учебно�методический комплекс 
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Рис. 2. Подпроцесс «Формирование учебного плана, отражающего компетентностную модель»: 

ПМК — предметно�методическая комиссия факультета 

 

 

Успешность формирования профессиональных компетенций в подпроцессе «Реализация об�

разовательной программы» (см. рис. 3) будет определяться логичностью и актуальностью тех 

компетенций, которые были сформулированы в подпроцессе проектирования образовательного 

продукта.  

Непосредственное формирование профессиональных компетенций в учебно�воспитатель�

ной деятельности осуществляется в процессе реализации образовательной программы. Именно 

поэтому представляется необходимым конкретизация каждого этапа учебной деятельности как 

целенаправленного воздействия на формирование компетенций.  
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Таблица 1  
Карта ответственности за процесс 

 
 

Элемент процедуры (процесса) 
Декан  

факультета

Координатор 

магистерских 

программ 

Кафедра�

разработчик 

МаОП 

Руководитель 

МаОП 

Решение о разработке МаОП +    

Формирование учебного плана  + + + 

Утверждение учебного плана в УМУ 

университета 

 +   

Формирование УМК   + + 

Формирование пакета документов  

МаОП 

 +  + 

Рецензирование МаОП учебно�

методическим советом факультета 

  +  

Рецензирование МаОП внутренними и 

внешними экспертами 

 + +  

Представление МаОП в УМУ универ�

ситета 

 +   

Представление МаОП в президиум со�

вета университета 

 +   

 
 

 
 

Рис. 3. Подпроцесс «Реализация образовательной программы» 
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Следует отметить, что компетентностный подход требует разработки новых документов, рег�

ламентирующих деятельность обучающихся и педагогов, определения новых стандартов и форм 

оценки компетенций.  

В этой связи на каждом этапе должны разрабатываться регламентирующие документы, от�

ражающие направленность на формирование компетенций (рабочие инструкции, технические 

задания и технологические карты оценки).  

Задача технического задания, как стандарта, сопровождающего реализацию этапа образова�

тельной программы, конкретизировать и систематизировать виды деятельности студента на эта�

пе и определить формируемые компетенции (см. табл. 2).  

 
Таблица 2  

Техническое задание на научно�исследовательскую практику (фрагмент) 
 

Вид деятельности Конечный продукт Отметка о выполнении
Анализ научной и научно�методической 
литературы по проблеме магистерской дис�
сертации 

Аннотированный каталог (не 
менее 20 аннотаций) 

 

Систематизация, конкретизация и выбор 
информационных ресурсов по исследуемой 
проблеме 

Библиографический список (не 
менее 40 источников, включая 
интернет�ресурсы) 

 

Анализ истории организации и этапов 
жизненного цикла организации, на кото�
рых возникла управленческая проблема 

 

Анализ миссии, стратегических целей и по�
литики управления организацией с точки 
зрения управленческой проблемы 

Аналитическая справка 

 

Анализ организационной структуры орга�
низации 

Организационная структура 
(схема и описание задач, вы�
полняемых подразделениями, 
оценка вертикальных и гори�
зонтальных коммуникаций, 
определение типа организаци�
онной структуры) 

 

Анализ внутренних и внешних факторов 
организации 

SWOT�анализ  

Анализ корпоративной культуры с точки 
зрения управленческой проблемы 

Аналитическая справка  

Применение методов исследования систем 
управления (анкетирование, опрос, на�
блюдение, тесты, аудит, экспертиза и др.) 
с целью выявления уровня состояния 
управленческой проблемы, рассматривае�
мой в магистерской диссертации 

Методика эмпирического ис�
следования; результаты эмпи�
рического исследования, вы�
раженные в таблицах, графи�
ках, диаграммах и т. д. Выводы

 

 

Задача технологической карты оценивания — определить параметры оценивания конкретных 

видов деятельности студента и конкретизировать компетенции, обеспечивающие эти виды дея�

тельности (см. табл. 3).  
 

Таблица 3 
Технологическая карта оценивания научно�исследовательской практики (фрагмент) 

 

Оценка Параметр оценки  

диссертации 
Компетенции магистранта 

мин. макс.

1. Техническое оформле�

ние отчета по практике 

Способность и готовность магистранта представлять ре�

зультаты исследования в завершенной форме печатного 

текста в соответствии с обозначенными требованиями 

0 30 

1.1. Соответствие объема 

исследования требованиям 

Готовность магистранта логично и лаконично представлять 

результаты исследования 

0 10 

1.2. Соответствие выпол�

нения работ по техниче�

скому заданию 

Готовность работать в установленном регламенте  10 
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Оценка Параметр оценки  

диссертации 
Компетенции магистранта 

мин. макс.

1.3. Соответствие графи�

ческого представления ре�

зультатов требованиям 

Готовность магистранта визуализировать и графически ин�

терпретировать результаты исследования 

0 10 

2. Глубина проведенного 

исследования проблемы, 

заявленной в теме дис�

сертации 

Способность и готовность осуществлять научно�

практическое исследование управленческой проблемы 

0 70 

2.1. Глубина научного 

обоснования проблемы, 

представленной в первой 

главе исследования 

Владение модернизированными ресурсами современной 

системы знаний, способность организовывать, направлять и 

корректировать поиск, обработку и использование необхо�

димой информации (ГОС ВПО): 

способность отбирать, синтезировать, генерировать про�

фильную информацию для обоснования разработки и при�

нятия решения (ГОС ВПО); 

способность к конструктивному анализу содержания и ре�

зультатов деятельности, оценки ее выполнения (ГОС ВПО) 

0 10 

 

 

 

10 

 

 

10 

Способность и готовность выбирать и обосновывать методи�

ку эмпирического исследования управленческой проблемы 

0 10 2.2. Глубина исследования 

организации 

Способность к конструктивному анализу содержания и ре�

зультатов деятельности, оценки ее выполнения 

 10 

2.3. Глубина, разносто�

ронность анализа инфор�

мационных ресурсов 

Способность конкретизировать информацию (отражение в 

аннотированном каталоге и библиографическом списке) 

 10 

 Умение структурировать информационные ресурсы по сте�

пени значимости с точки зрения исследования управленче�

ской проблемы (отражение в аннотированном каталоге и 

библиографическом списке) 

 10 

Итого   100

 

Распространение компетентностного подхода в управлении образовательной программой 

потребовало пересмотра государственной аттестации, которая перестает быть актуальной с по�

зиции оценивания только теоретической подготовки студента: 1) государственный экзамен осу�

ществляется на основе практического (аналитического и проектного) задания в формах кейсов,  

упражнений, имитационных и проективных заданий и др.; 2) уровень теоретической подготовки  

и теоретико�ориентированных компетенций выпускника определяется на основе специально 

организованной дискуссии по практическому заданию, а не на базе экзаменационных теорети�

ческих вопросов; 3) в целях возможности оценки готовности магистрантом управлять коман�

дой, активизировать деятельность рабочей группы практические задания выполняются магист�

рантом в условиях группового взаимодействия «здесь и сейчас», однако презентацию группово�

го решения осуществляет каждый экзаменуемый; в результате групповое решение задания —  

20 минут, презентация решения — 10 минут (количество заданий определяется количеством 

экзаменуемых магистрантов); 4) оценка уровня сформированности компетенций осуществля�

ется на основе технологической карты экзамена (см. табл. 4).  
Таблица 4  

Технологическая карта оценивания ГЭ (фрагмент) 
 

Оценка в баллах
Параметры оценки Компетенции (по ГОС ВПО) 

мин. макс. 

Деятельность магистранта по 

управлению рабочей группой 

Способность и готовность организовывать, моти�

вировать, контролировать работу других 

 20 

Качество решения практиче�

ского задания 

Способность и готовность принимать решение 

адекватное управленческой ситуации с использо�

ванием современных инструментов менеджмента 

 30 
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 21

Оценка в баллах
Параметры оценки Компетенции (по ГОС ВПО) 

мин. макс. 

Качество презентации груп�

пового решения 

Способность представлять результаты групповой 

работы с использованием различных средств ком�

муникации 

 25 

Ответы магистранта в дис�

куссии по проблемным во�

просам 

Способность конструктивно вести диалог на осно�

ве имеющегося научного представления о пробле�

ме 

 25 

Уверенность в себе Способность и готовность магистранта уверенно 

отвечать на поставленные вопросы и вести диалог 

конструктивно 

  

Итого   100 

 

В результате процессный подход в управлении образовательной программой позволил:  

1) способствовать удовлетворенности потребителя; 2) обеспечить направленность всего процес�

са управления образовательной программой на формирование компетенций; 3) своевременно 

реагировать на изменения в требованиях к компетенциям и улучшать качество образования.  

 
 

А. Г. Гогоберидзе, 
заведующая кафедрой дошкольной педагогики  

 
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ  

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Понимая «механизм» как последова-
тельность состояний, процессов, опреде-
ляющих собою какое-нибудь действие, 
явление, можно рассмотреть механизм 
формирования компетентностей как по-
этапную технологию формирования го-
товности преподавателя университета к 
реализации процесса формирования про-
фессиональной компетентности студен-
тов в условиях модульного обучения. Ана-
лиз данной проблемы позволяет выделить 
следующие этапы данной технологии. 

 
I. Этап понимания и принятия препо-

давателями идеологии компетентностно-
го подхода 

 
Необходимость и возможность реализа-

ции этапа определяется общими подходами 
к проектированию ГОС второго поколения 
и ФГОС третьего поколения. Так, требова-
ния к выпускнику-бакалавру в действую-
щем стандарте описываются через профес-
сиональную компетентность — как ин-
тегральную характеристику, определяю-
щую способность или умение решать про-
фессиональные проблемы и типичные про-

фессиональные задачи, возникающие в ре-
альных ситуациях профессионально-педа-
гогической деятельности, с использованием 
знаний, профессионального и жизненного 
опыта, ценностей и склонностей. В проекте 
новых ФГОС компетенция в качестве ре-
зультата образования описывается, как спо-
собность применять знания, умения и лич-
ностные качества для успешной деятель-
ности в определенной области. 

Все это позволяет использовать имею-
щийся опыт подготовки бакалавров, про-
должать формировать у преподавателей 
понимание того, что цель и результат ос-
воения образовательной программы в це-
лом и учебной дисциплины в частности – 
формирование у студента разного рода 
компетенций: необходимо формулирование 
целей подготовки на всех уровнях в логике 
заявленных компетенций; необходима раз-
работка инструментария оценки сформиро-
ванных компетенций; необходимы отбор и 
структурирование содержания (курсов, 
дисциплин, модулей), ориентированных на 
формирование компетенций; необходимо 
использование технологий, позволяющих 
студенту накопить опыт решения профес-


