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учреждений); апробация этих технологий в 
процессе производственной практики сту-
дентов (V курс). 

Обоснованные аналитическим путем 
технологии были включены в анкету, адре-
сованную руководителям среднего звена и 
топ-менеджерам. В этой анкете предлага-
лось оценить значимость каждой техноло-
гии для руководителя. Таким образом, были 
выделены наиболее значимые для заказчи-
ков технологии, которые нашли соответст-
вующее отражение в программах подготов-
ки специалистов.  

Важно отметить, что технологии, кото-
рые прорабатывались с руководителями в 
процессе активного обучения (семинар-
тренинг), занимали в результате более зна-
чимое место. Это значит, что имеет смысл 
проводить специальную работу, связанную 
со знакомством заказчиков с возможностя-
ми наших специалистов. 

2. Технологии, выделенные в процессе 
работы с заказчиками, были положены в 
основу производственной практики сту-
дентов V курса, которую они проходили на 
предприятиях и в учреждениях. Характер-
ная особенность этих технологий состояла 
в том, что они предполагали как диагно-
стику, так и оптимизацию соответствую-
щего феномена (социально-психологиче-
ского климата, стиля руководства, органи-
зационной среды и т. п.). Обязательным 
элементом производственной практики 
была обратная связь, адресованная участ-

никам обследований, и рекомендации — 
руководителям. 

3. В процессе определения профессио-
нальных технологий важно определить их 
специфику в области данной специальности 
и соотнести их с профессиональными тех-
нологиями других специалистов. (К приме-
ру, в нашем случае — с технологиями рабо-
ты специалистов по управлению персона-
лом). Опыт такой работы оказался успеш-
ным при разработке инновационных моду-
лей «Технологии мотивирования персона-
ла» и «Технологии формирования корпора-
тивной культуры», которые выполнялись 
при взаимодействии со специалистами фа-
культета управления. Разработка этих мо-
дулей может служить моделью взаимодей-
ствия групп разных специалистов, решаю-
щих комплексные задачи на практике. 

Из сказанного вытекают два предложения: 
1) необходима система подготовки руко-

водителей предприятий и учреждений к 
взаимодействию с теми специалистами, ко-
торых выпускает РГПУ им. А. И. Герцена;  

2) имеет смысл комплексная подготовка 
специалистов, ориентированная не только 
на определенную специальность, но и на 
определенную службу предприятия, учреж-
дения (в нашем случае — подготовка спе-
циалистов для службы управления персо-
налом; это требует согласования образова-
тельных программ, включая программы 
производственной практики, факультетов 
управления и психолого-педагогического).

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Ученого совета РГПУ им. А. И. Герцена от 28 мая 2009 г. 

«Механизм формирования компетентностей  
в системе модульного обучения в университете» 

 
Заслушав и обсудив доклад профессора кафедры управления образованием  

А. В. Долматова «Механизм формирования компетентностей в системе модульного 
обучения в университете», Ученый совет отмечает, что в университете проведена 
значительная работа по развитию концепции компетентностного подхода и его вне-
дрению в образовательный процесс.  

В ходе инновационной образовательной программы «Создание инновационной 
системы подготовки специалистов в области гуманитарных технологий» началось  
освоение модульной организации учебного процесса и встраивания разработанных 
модулей в существующие учебные планы. Все модули имеют сопоставимый формат, 
который позволяет формировать из них индивидуальные образовательные маршруты 
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для каждого обучающегося. В апробации 39 модулей, встроенных в 50 образователь-
ных программ подготовки магистров (по 13 направлениям), приняли участие все фа-
культеты и учебные институты университета.  

Модули обеспечены учебно-методическими комплексами, авторами которых в 
2007 г. были 169 человек из 17 структурных подразделений, в 2008 г. — 200 человек из 
23 структурных подразделений университета. За комплект образовательных модулей 
«Гуманитарные технологии в социальной сфере» Герценовский университет награж-
ден дипломом юбилейной X Всероссийской выставки-форума «Образовательная сре-
да 2008 года» и получил Гран-при на III конгрессе-выставке «Образование без границ» 
в 2009 г. Учебно-методические комплексы модулей доступны в фундаментальной биб-
лиотеке имени императрицы Марии Федоровны, в отраслевых библиотеках и на ка-
федрах, осуществляющих подготовку по этим направлениям. В ходе инновационной 
программы разработаны и опубликованы многочисленные научно-методические мате-
риалы (всего 71 книга), освещающие различные аспекты формирования компетентно-
сти (структура профессиональной компетентности бакалавров и магистров, новые  
технологии оценки результатов обучения, система контрольно-измерительных мате-
риалов для оценки компетентности обучающихся и т. д.). Все они получили высокую 
оценку профессионального сообщества.  

Реализация инновационной образовательной программы оказала существенное 
влияние на развитие материально-технического и информационного обеспечения об-
разовательного процесса. Расширилось число учебных курсов, обучение по которым 
осуществляется с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Учебно-методическое управление организовало разработку собственного электронного 
ресурса, который позволяет каждому преподавателю представить задания для само-
стоятельной работы, контрольно-измерительные материалы по своему курсу. Значи-
тельно расширились ресурсы информационно-библиотечной системы университета, 
которая пополнилась библиографическими, полнотекстовыми и навигационными ба-
зами. Обновлены программы практик и программ государственной аттестации на осно-
ве компетентностного подхода.  

Ученый совет подчеркивает, что введение компетентностного подхода в 
учебный процесс требует серьезных изменений и в содержании образования, и в осу-
ществлении различных форм учебного и внеучебного процесса, и в организации рабо-
ты педагога, и в организации взаимоотношений со студенчеством, с абитуриентами, 
работодателями. Оценка уровня сформированности компетенций должна строиться не 
только с учетом учебных занятий (аудиторных и др.), но и исходить из совокупности 
различных форм деятельности студента. Понимая компетентность, как готовность и 
способность эффективно решать профессиональные задачи в различных условиях, 
обучение приобретает деятельностный характер, акцент смещается на практические 
занятия, на интерактивные формы, продуктивную работу в малых группах, выстраива-
ние индивидуальных образовательных траекторий, использование междисциплинар-
ных связей и проектно-созидательных технологий.  

С этих позиций должны изменяться и механизмы освоения учебной информа-
ции: приоритетным становится свободный доступ к информационным ресурсам, все 
большее значение приобретает самообучение, дистанционные и сетевые методы. Все 
эти формы направлены на формирование у студентов не только мотивации, но и ком-
петенций, позволяющих самостоятельно повышать свой профессиональный уровень и 
адаптироваться к изменяющимся требованиям профессиональной деятельности.  

Ученый совет обращает внимание, что в этой системе существенно изме-
няются требования к квалификации преподавателя и его профессиональной компе-
тенции, что требует реализации новых форм и технологий повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава. Особую значимость приобретает специ-
альная программа подготовки профессорско-преподавательского состава к реализации 
компетентностного подхода в образовательном процессе вуза, разработанная в уни-
верситете.  

В ходе реализации инновационной образовательной программы разработаны 
университетские нормативные документы, определяющие реализацию индивидуаль-
но-ориентированного образовательного процесса, вопросы организации системы  
контроля и качества освоения образовательной программы; ответственности универ-
ситета и студента при реализации модульного учебного процесса: Положение об инди-



Материалы заседания Ученого совета университета 28 мая 2009 г. 
 

 31

видуально-ориентированном образовательном процессе в РГПУ им. А. И. Герцена; 
Положение о модульной организации образовательного процесса; Положение об ака-
демическом консультировании для организации индивидуально-ориентированного  
образовательного процесса; Положение о составе информационного пакета универси-
тета. Все эти документы опубликованы и размещены для открытого доступа на офици-
альном сайте Герценовского университета (на странице учебно-методического управ-
ления).  

Внедрение действенных механизмов формирования компетентностей и эффек-
тивных способов их оценки сегодня имеют стратегическую значимость.  

Вместе с тем Ученый совет отмечает, что внедрение компетентностного 
подхода сопровождается рядом проблем: 

— недостаточно разработаны эффективные технологии формирования компе-
тентностей и их оценки; 

— имеются трудности с проектированием и разработкой содержания и структуры 
модулей; 

— слабо реализуются возможности индивидуально-ориентированного образова-
тельного процесса; 

— полученный в ходе инновационной образовательной программы опыт мо-
дульной организации учебного процесса и создания электронных образовательных  
ресурсов в недостаточной мере стал ориентиром в профессиональной деятельности 
педагогического коллектива университета; 

— недостаточно используются в процессе формирования компетенций как пре-
подавателями, так и студентами ресурсы информационно-библиотечной системы уни-
верситета, ее библиографические, полнотекстовые и навигационные базы; 

— недостаточна профессиональная готовность профессорско-преподаватель-
ского и вспомогательного состава к реализации модульно-компетентностного подхода; 

— слабо реализуются возможности созданной нормативной базы; разработан-
ные и утвержденные документы не приняты как руководство к действию профессорско-
педагогическим составом вуза.  

 
Ученый совет постановляет: 
 

1. Одобрить деятельность по внедрению механизмов формирования компетент-
ностей в рамках модульной организации образовательного процесса. Считать данное 
направление приоритетным в достижении нового качества подготовки кадров.  

2. В целях обеспечения согласованности и эффективности действий по реализа-
ции компетентностного подхода, обмена опытом разработки технологий формирования 
компетенций включить в план работы совещаний деканов вопросы по данной пробле-
матике.  

Ответственный: начальник учебно-методического управления.  
Срок: октябрь 2009 г. — май 2010 г.  

3. Организовать реализацию программы повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава в целях эффективного внедрения компетентностного 
подхода в образовательный процесс университета.  

Ответственный: директор института постдипломного образования.  
Срок: сентябрь — октябрь 2009 г.  

4. Обсудить проблемы реализации компетентностного подхода на заседаниях 
учебно-методических комиссий факультетов (институтов), представить в учебно-мето-
дическое управление планы мероприятий по внедрению модульно-компетентностной 
технологии в образовательный процесс.  

Ответственные: деканы факультетов, директора учебных институтов.  
Срок: октябрь 2009 г.  

5. В целях повышения эффективности методического обеспечения модульно-
компетентностного обучения организовать доработку и публикацию учебно-методиче-
ских материалов по модулям инновационной образовательной программы.  
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Ответственные: проректоры по учебной работе, начальник учебно-методиче-
ского управления.  

Срок: декабрь 2009 г.  

6. При проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподава-
тельского состава учитывать новые требования к уровню профессиональной компе-
тентности преподавателей.  

Ответственные: председатели ученых советов. 
Срок: с 1 сентября 2009 г.  

7. При установлении стимулирующих надбавок учитывать качественные показа-
тели работы преподавателей по реализации компетентностного подхода в образова-
тельном процессе вуза.  

Ответственные: деканы факультетов, директора учебных институтов.  
Срок: с 1 сентября 2009 г.  

8. Организовать планомерное формирование электронных ресурсов для само-
стоятельной работы студентов. Обеспечить методическую поддержку преподавателей 
в выполнении задачи эффективного использования данных ресурсов для организации 
внеаудиторной образовательной деятельности обучающихся в русле компетентностно-
го подхода.  

Ответственный: проректор по информатизации, начальник учебно-методиче-
ского управления.  

Срок: сентябрь — декабрь 2009 г.  
9. Разработать предложения по включению в программы аттестации выпускни-

ков практических заданий и процедур, позволяющих объективно оценить уровень 
сформированности соответствующих компетенций.  

Ответственные: деканы факультетов, директора учебных институтов.  
Срок: октябрь — декабрь 2009 г.  

10. Организовать встречи студентов и магистрантов с выпускниками университе-
та, потенциальными работодателями в рамках семинаров, научно-практических кон-
ференций для обсуждения проблем повышения значимости компетенций в управлении 
человеческими ресурсами.  

Ответственные: начальник управления развитием воспитательной деятельно-
сти, деканы факультетов, директора учебных институтов, руководитель Центра содей-
ствия трудоустройству выпускников «Мост». 

Срок: сентябрь 2009 г. — апрель 2010 г.  

11. Подготовить предложения по обеспечению участия работодателей в дея-
тельности факультетов по реализации компетентностного подхода.  

Ответственные: деканы факультетов, директора учебных институтов.  
Срок: октябрь — декабрь 2009 г.  

12. Организовать мониторинг реализации модульно-компетентностного подхода 
в образовательном процессе университета.  

Ответственные: проректоры по учебной работе, начальник учебно-методиче-
ского управления.  

Срок: декабрь 2009 г.  
 

 
________________________ 


