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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-
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сиональных и личностных задач, т. е. стать 
компетентным.  

В качестве показателей качества резуль-
тата реализации этого этапа могут рассмат-
риваться: понимание преподавателями 
сущности компетентностного подхода; 
ориентация содержания и технологий пре-
подавания на формирование компетентно-
стей; организация самостоятельной работы 
студентов в логике решения задач профес-
сиональной деятельности; введение прак-
тикумов по решению задач профессиональ-
ной деятельности; попытки создания моду-
лей в условиях линейной организации обра-
зовательного процесса (теоретическая педа-
гогика — дошкольная педагогика — прак-
тическая педагогика — практика); введение 
системы «накопительной оценки» (портфо-
лио за I–IV курс); построение программ 
итоговой аттестации на основе компетент-
ностного подхода. 

II. Этап проектирования образова-
тельного процесса в логике компетент-
ностного подхода 

 
Реализация может осуществляться в на-

стоящее время, т. е. на этапе перехода к но-
вому ФГОС, и предполагает выполнение 
следующих шагов: разработка в рамках 
профиля образовательных программ (со-
гласно проекту ФГОС), ориентированных 
на формирование компетенций; разработка 
программ итоговой аттестации, позволяю-
щей проверить сформированные компетен-
ции; проектирование учебного плана и об-
разовательного процесса на основе модуль-
ного принципа. 

При разработке новых образовательных 
программ (далее — ОП) важно определить 
принципы их проектирования, позволяю-
щие разрабатывать вариативные по струк-
туре учебные планы и ОП.  

 
Варианты формирования компетенций в условиях модуля 

 

Модуль ориентирован на формирование одной компетенции 

Компетенция Дисциплины модуля 
Готовность к изучению образова-
тельных возможностей, потребно-
стей, достижений личности на раз-
личных возрастных этапах 
 

- Методология и методы психолого-педагогического иссле-
дования 
- Психодиагностика в дошкольном образовании 
- Педагогическая диагностика достижений и проблем дош-
кольного детства 
- Мониторинг качества дошкольного образования 
- Феноменология дошкольного детства 

 
Модуль ориентирован на формирование группы компетенций на определенном содержании 

Компетенция Дисциплины модуля «Технологии развития  
речевой активности в дошкольном возрасте» 

Группа компетенций педагогиче-
ской деятельности 

- Психолингвистика 
- Детская речь 
- Теории и технологии речевого развития детей дошкольного 

возраста 
- Гуманитарные технологии подготовки детей к освоению 

письменной речи  
 

III. Этап апробации новых способов 
организации образовательного процесса 

 
Для реализации данного этапа необхо-

димо: владение преподавателями иннова-

ционными технологиями организации обра-
зовательного процесса; разработка УМК 
модулей новых ОП. 
Проблемы при решении обсуждаемого 

вопроса связаны с тем, что преподаватели 
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университета по-разному готовы к работе в 
изменяющихся условиях. Это выражается в 
том, что не на всех кафедрах у преподава-
телей сформировано единое смысловое по-
ле профессиональной деятельности, созда-
ны команды преподавателей, развивается 
межкафедральное сотрудничество. 
Предложения к решению обсуждаемого 

вопроса: 1) осуществить анализ состояния 
понимания преподавателями идеологии 
компетентностного подхода. Для этого ор-
ганизовать мониторинговое исследование 
по университету; 2) при необходимости ор-
ганизовать сетевые семинары по проблеме 

компетентностного подхода; 3) УМУ осу-
ществить проверку программ учебных дис-
циплин, промежуточной и итоговой атте-
стации студентов на предмет ориентации на 
формирование профессиональной компе-
тентности; 4) проинформировать всех пре-
подавателей о перспективах новых ФГОС; 
5) создать проектные группы (прообразы 
«дирекции образовательной программы»), 
разрабатывающие проекты новых ОП;  
6) включить в индивидуальные планы пре-
подавателей задачу, связанную с освоением 
новых технологий организации образова-
тельного процесса 

 
 

Г. В. Елизарова, 
декан факультета иностранных языков 

 
ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В свете обсуждаемой проблемы хотелось 
бы поделиться соображениями относитель-
но роли преподавателя, которая необходи-
ма для формирования компетенций сту-
дентов. Остановлюсь только на четырех те-
зисах. 

I. Компетенции, как сложно организо-
ванные структуры способностей к действию 
и/или разрешению проблем в разных об-
ластях, должны быть в первую очередь 
сформированы у самого преподавателя. 
Начинать надо с себя. Преподаватель дол-
жен знать, какие сегменты или компоненты 
определенной компетенции формируются 
посредством освоения его дисциплины, по-
средством освоения других дисциплин и 
каким образом это осуществляется. 

Иными словами, преподавая собствен-
ную дисциплину, преподаватель должен 
связывать ее с другими для формирования 
истинной компетенции. Это значить, что, 
как минимум,  он (она) должны знать, что 
именно делается в других дисциплинах. Как 
этого достичь?  

Возможно, стоит задуматься над практи-
кой многих зарубежных и всех американ-
ских университетов. Я имею в виду сле-
дующее. В рамках одной кафедры препода-
ватели никогда не преподают одну и ту  

же дисциплину десятилетиями (как у нас). 
На кафедрах постоянно происходит рота-
ция: 2–3 года — одна дисциплина, затем 2–3 
года — другая, затем или третья, или снова 
«любимая». 

Это дает возможность: 1) студентам — 
производить не декларируемый, а реаль-
ный выбор того, с кем осваивать предмет. 
Дело не в том, что один преподаватель «хо-
роший», а другой — «плохой», а в том,  
какой лучше подходит студенту по типу его 
(студента) мышления, подаче материала  
и т. д.; 2) преподавателям освоить содержа-
ние всех дисциплин и при преподавании 
«своей» в данный момент дисциплины свя-
зывать и ее содержание, и формируемые ею 
сегменты компетенции с другими дисцип-
линами. 

II. Преподаватель, обладая формируемой 
у студентов компетенцией, должен не толь-
ко демонстрировать владение ею студентам, 
но и осуществлять так называемые перфор-
мативные акты, называя компетенцию, ко-
торой он в данный момент пользуется для 
решения образовательных задач, называя 
пути и способы ее формирования. Наша 
культура этому не способствует. Мы часто 
должны догадываться о многих сопутст-
вующих моментах коммуникации («Ну, 


