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ПРИКЛАДНЫХ БАКАЛАВРОВ ДЛЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье представлена характеристика содержания и структуры учебнометодического обес
печения  подготовки  прикладных  бакалавров  для  сферы  образования  в  контексте  реализации 
федеральных образовательных стандартов высшего педагогического образования 

Реализация  новой  концепции  многоуров‐
невой  подготовки  педагогических  кадров 
предполагает решение ряда содержательных 
и организационных  задач,  одной из которых 
является  создание  учебно‐методического 
обеспечения  процесса  подготовки  специали‐
ста. Причем речь здесь идет не столько о ме‐
тодических  пособиях  к  новым  курсам,  соот‐
ветствующим  Государственному  образова‐
тельному стандарту, сколько об учебно‐мето‐
дических комплексах, которые студент полу‐
чает  на  каждом  уровне  своего  образования 
[3]. 

Проведенный  анализ  позволяет  рассмат‐
ривать учебно‐методическое обеспечение как 
систему  условий  для  успешной  реализации 
образовательного  процесса,  определенные 
ресурсы,  обеспечивающие  возможность  осу‐
ществления  полноценного  взаимодействия, 
направленного  на  достижение  целей  совре‐
менного профессионального образования.  

Введение  Федеральных  образовательных 
стандартов высшего педагогического образо‐
вания  (ФГОС ВПО), разработанных на основе 
компетентностного  подхода,  предполагает 
разработку образовательных программ ново‐
го типа.  

Основная  образовательная  программа  ба‐
калавриата (бакалаврская программа) – сово‐
купность  учебно‐методической  документа‐
ции, включающей в себя учебный план, рабо‐
чие  программы  учебных  курсов,  предметов, 
дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество под‐
готовки  обучающихся,  а  также  программы 
учебной и производственной практик, кален‐
дарный учебный график и методические ма‐
териалы,  обеспечивающие  реализацию  соот‐
ветствующей образовательной технологии. 

Чрезвычайно важно отметить, что высшие 
учебные  заведения  самостоятельно  разраба‐
тывают основную образовательную програм‐
му  (ООП)  бакалавриата  на  основе  федераль‐
ного  государственного  образовательного 
стандарта  по  соответствующему  направле‐
нию подготовки с учетом потребностей рын‐
ка труда. 

Перед началом разработки основной обра‐
зовательной  программы  вуз  должен  опреде‐
лить главную цель (миссию) программы, учи‐
тывающую  ее  специфику,  характеристики 
групп  обучающихся  и  конечные  результаты 
обучения в виде набора знаний, умений и на‐
выков,  доведенных  до  уровня  компетенций, 
формирующих  способность  самостоятельно 
применять их в практических ситуациях про‐
фессиональной деятельности. 

Высшие  учебные  заведения  дополняют 
определенные данным ФГОС ВПО цели основ‐
ной образовательной программы как в облас‐
ти  воспитания,  так  и  в  области  обучения  с 
учетом ее профиля, а также особенностей на‐
учной школы, потребностей рынка труда. 

При этом вуз имеет право самостоятельно 
устанавливать  наименование  дисциплин  и 
модулей  (за  исключением  истории,  филосо‐
фии, иностранного языка, безопасности жиз‐
недеятельности и физической культуры). 

Высшие  учебные  заведения  обязаны  еже‐
годно  обновлять  основные  образовательные 
программы  части  состава  дисциплин  (моду‐
лей),  установленных  высшим  учебным  заве‐
дением в учебном плане, содержания рабочих 
программ  учебных  курсов,  предметов,  про‐
грамм учебной и производственной практик, 
методических  материалов,  обеспечивающих 
реализацию  соответствующей  образователь‐
ной технологии с учетом развития науки, тех‐
ники, культуры, экономики, технологий и со‐
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циальной  сферы,  придерживаясь  рекоменда‐
ций по обеспечению гарантии качества в ву‐
зе, заключающихся в следующем: 

–  разработке  стратегии  по  обеспечению 
качества подготовки выпускников; 

–  мониторинге,  периодическом  рецензи‐
ровании образовательных программ; 

–  разработке  объективных  процедур 
оценки уровня знаний и умений обучающих‐
ся, компетенций выпускников на основе чет‐
ких согласованных критериев; 

–  обеспечении качества и компетентности 
преподавательского состава; 

–  обеспечении  достаточными  ресурсами 
всех  реализуемых  образовательных  про‐
грамм, контроле эффективности их использо‐
вания, в том числе путем опроса обучающих‐
ся; 

–  регулярном проведении  самообследова‐
ния по согласованным критериям для оценки 
своей  деятельности  (стратегии)  и  сопостав‐
ления с другими образовательными учрежде‐
ниями; 

–  информировании  общественности  о  ре‐
зультатах  своей деятельности,  планах,  инно‐
вациях. 

При  разработке  бакалаврских  программ 
должны быть определены возможности вуза 
в формировании социально‐личностных ком‐
петенций выпускников (например, компетен‐
ций  социального  взаимодействия,  самоорга‐
низации  и  самоуправления,  системно‐дея‐
тельностного характера). Вуз обязан сформи‐
ровать  социокультурную  среду  вуза,  создать 
условия,  необходимые  для  всестороннего 
развития личности. 

Реализация  компетентностного  подхода 
должна  предусматривать широкое  использо‐
вание  в  учебном  процессе  интерактивных 
форм  проведения  занятий  (компьютерных 
симуляций,  деловых  и  ролевых  игр,  разбора 
конкретных  ситуаций,  психологических  и 
иных  тренингов)  в  сочетании  с  внеаудитор‐
ной работой с целью формирования и разви‐
тия  профессиональных  навыков  обучающих‐
ся.  В  рамках  учебных  курсов  должны  быть 
предусмотрены  встречи  с  представителями 
российских и зарубежных компаний, государ‐
ственных и общественных организаций, мас‐
тер‐классы экспертов и специалистов. 

В учебной программе каждой дисциплины 
(модуля,  курса)  должны  быть  четко  сформу‐
лированы  конечные  результаты  обучения  в 
органичной  увязке  с  осваиваемыми  знания‐

ми,  умениями  и  приобретаемыми  компетен‐
циями. 

Вуз  обеспечивает  обучающихся  реальны‐
ми возможностями участвовать в формирова‐
нии  индивидуальной  образовательной  про‐
граммы,  знакомит  их  с  правами  и  обязанно‐
стями  при  формировании  ООП,  разъясняет, 
что  избранные  обучающимися  дисциплины 
(модули,  курсы)  становятся  для  них  обяза‐
тельными. [1]. 

Совокупность  документов,  регламенти‐
рующих  содержание  и  организацию  образо‐
вательного  процесса  при  реализации  компе‐
тентностно‐ориентированного  подхода  мож‐
но  условно  разделить  на  две  взаимосвязан‐
ные группы: 

–  программные  документы  интегрирую‐
щего,  междисциплинарного  и  сквозного  ха‐
рактера,  обеспечивающие  целостность  про‐
граммы; 

–  дисциплинарно‐модульные  программ‐
ные документы. 

Программные  документы  интегрирующе‐
го,  междисциплинарного  и  сквозного  харак‐
тера,  обеспечивающие  целостность  компе‐
тентностно‐ориентированной  программы 
включают: 

1.  Карту формирования компетенций. 
2.  Состав,  основное  содержание  и  струк‐

турно‐логические связи содержания учебных 
курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей), 
практик,  НИР,  входящих  в  ООП  ВПО.  Разра‐
ботка  такого  документа  целесообразна  для 
составления  учебного  плана  и  установления 
обоснованной  последовательности  изучае‐
мых  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин 
(модулей). 

3.  Компетентностно‐ориентированный 
учебный  план,  который  включает  две  взаи‐
мосвязанные  составные части:  компетентно‐
стно‐формирующую  и  дисциплинарно‐мо‐
дульную.  Компетентностно‐формирующая 
часть  учебного  плана  связывает  все  обяза‐
тельные  компетенции  выпускника  с  вре‐
менно́й  последовательностью  изучения  всех 
учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (мо‐
дулей),  практик и др. Данная часть  учебного 
плана  представляется  матрицей  соответст‐
вия компетенций учебным дисциплинам (мо‐
дулям)  

Дисциплинарно‐модульная часть учебного 
плана  отображает  логическую  последова‐
тельность  освоения  циклов  и  разделов  ООП 
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(дисциплин,  модулей,  практик),  обеспечи‐
вающих формирование компетенций.  

4.  Календарный  учебный  график,  в  кото‐
ром  указывается  последовательность  реали‐
зации ООП по  годам,  включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итого‐
вую аттестации, каникулы. 

5.  Сквозную  программу  промежуточных 
(поэтапных / по курсам обучения) комплекс‐
ных испытаний (аттестаций) студентов в ву‐
зе на соответствие их подготовки поэтапным 
ожидаемым результатам образования компе‐
тентностно‐ориентированной  ООП.  Данная 
сквозная  программа  отражает  содержание  и 
организацию  нового  вида  промежуточных 
комплексных испытаний по завершении каж‐
дого  курса  обучения  при  освоении  компе‐
тентностно‐ориентированной  ООП.  Поэтап‐
ные (по курсам обучения) ожидаемые резуль‐
таты  образования  в  компетентностном  фор‐
мате,  необходимые  для  разработки  данной 
сквозной программы, формируются на основе 
первой части учебного плана. Введение такой 
сквозной  программы  промежуточных  (по‐
этапных)  комплексных  испытаний  рассмат‐
ривается  как  важный  механизм  в  обеспече‐
нии  качества  компетентностно‐ориентиро‐
ванного  образования  и  гарантии  качествен‐
ной  подготовки  студентов  к  итоговой  госу‐
дарственной аттестации. 

6.  Фонды оценочных средств для проведе‐
ния  текущего  контроля  успеваемости  и  про‐
межуточной  аттестации.  В  соответствии  с 
требованиями ФГОС ВПО для проведения те‐
кущего  контроля  успеваемости  и  промежу‐
точной  аттестации  студентов  на  соответст‐
вие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ООП созданы фонды оценочных 
средств.  Эти фонды включают:  контрольные 
вопросы  и  типовые  задания  для  практиче‐
ских  занятий,  лабораторных  и  контрольных 
работ,  коллоквиумов,  зачетов  и  экзаменов; 
тесты  и  компьютерные  тестирующие  про‐
граммы;  примерную  тематику  курсовых  ра‐
бот, проектов, рефератов и т.п., а также иные 
формы  контроля,  позволяющие  оценивать 
уровни  образовательных  достижений  и  сте‐
пень сформированности компетенций. 

7.  Программу  итоговых  комплексных  ис‐
пытаний (итоговой государственной аттеста‐
ции) студентов‐выпускников вуза. 

8.  Сквозную  программу  наддисциплинар‐
ного учебного курса «Содержание и организа‐
ция учебной деятельности студентов при ос‐

воении  компетентностно‐ориентированной 
ООП  в  соответствии  с  требованиями 
ФГОС ВПО.  Наддисциплинарный  учебный 
курс призван сформировать у студентов базо‐
вую  структуру  знаний  о  компетентностном 
подходе  и  готовность  личного  участия  сту‐
дента в его реализации при освоении компе‐
тентностно‐ориентированной  программы. 
Потребность  во  введении подобного  учебно‐
го  курса  в  вузах  (возможно на  основе  разви‐
тия  традиционного  учебного  курса  «Введе‐
ние  в  специальность»)  для  реализации  ком‐
петентностного  подхода  диктуется  тенден‐
цией  принципиального  смещения  образова‐
тельного  процесса  к  большей  «студентоцен‐
трированности».  У  студента  появляется  но‐
вая роль в образовательном процессе – само‐
презентация и последовательное формирова‐
ние  компетентностной  составляющей  в  ре‐
зультатах  своего  образования:  от  образова‐
тельных  процессов  по  отдельным  учебным 
дисциплинам и видам практик через поэтап‐
ную  комплексную  самопрезентацию‐защиту 
сформированности  обязательных  компетен‐
ций по окончании каждого курса обучения до 
самопрезентации‐защиты  конечных  резуль‐
татов  образования  в  форме  компетенций  на 
итоговой  аттестации  студента‐выпускника 
перед  государственной  аттестационной  ко‐
миссией.  Данный  наддисциплинарный  учеб‐
ный  курс  призван  помочь  студенту  освоить 
свою новую роль в образовательном процес‐
се,  а  также  современную  культуру  самоорга‐
низации в учебной деятельности. 

Дисциплинарно‐модульные  программные 
документы  компетентностно‐ориентирован‐
ной ООП включают: 

•  Рабочие  программы  учебных  курсов, 
предметов, дисциплин (модулей). 

•  Программы  учебных  и  производствен‐
ных практик. 

•  Программы учебных практик. 
Проектирование современного учебно‐ме‐

тодического обеспечения основной образова‐
тельной программы (ООП) на компетентност‐
ной основе в соответствии с ФГОС ВПО пред‐
полагает  перенос  акцента  с  предметно‐дис‐
циплинарной  и  содержательной  стороны 
(при  одновременном  сохранении  их  досто‐
инств) на компетенции и ожидаемые резуль‐
таты образовательного процесса [2].  

Разработка  учебно‐методического  обеспе‐
чения  ООП  в  соответствии  со  стандартами 
третьего поколения предполагает ряд этапов: 
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•  Формирование  команд  разработчиков 
ООП и её учебно‐методического обеспечения 
(возможно создание команд разработки ООП 
в  целом  с  подразделением  на  команды  по 
проектированию учебных модулей, программ 
практики, итоговой государственной аттеста‐
ции и  др.). Команда  в  этом  случае  определя‐
ется  как  группа  людей,  взаимодополняющих 
и  взаимозаменяющих  друг  друга  в  ходе  дос‐
тижения  поставленных  целей,  в  результате 
чего  создается  социально‐педагогический 
продукт  в  виде  основной  образовательной 
программы  на  основе  учета  потребностей  и 
интересов различных заинтересованных сто‐
рон. Важнейшая задача при этом – обеспече‐
ние  единого  понимания  миссии  программы, 
согласование целей и задач программы, ее ре‐
зультатов всеми участниками проектной дея‐
тельности. Необходимо также на первом эта‐
пе проектирования обучение этих команд под 
конкретную задачу, в данном случае – проек‐
тирование ООП в целом и её составляющих. 

•  Создание концептуальной модели новой 
программы. При этом первой проблемой, ко‐
торая  требует  решения,  является  определе‐
ние  цели  программы,  или  конечного  резуль‐
тата  образовательной  деятельности.  Если 
раньше  создание  учебного  плана  –  главного 
компонента  образовательной  программы  – 
могло  быть  сведено  к  набору  дисциплин,  то 
теперь  вопрос  состава  дисциплин  образова‐
тельной  программы  оказывается  вторичен 
по  отношению  к  целеполаганию  образова‐
тельного процесса. Создать образовательную 
программу – значит определить сферу и осо‐
бенности  деятельности  будущего  специали‐
ста, очертить необходимые навыки и умения, 
его  компетенции  и  только  затем  подобрать 
необходимые и достаточные для их формиро‐
вания  дисциплины  и,  что  не  менее  важно, 
технологии  их  преподавания.  Итак,  важней‐
шей  является  формулировка  основной  обра‐
зовательной  цели  с  четким  обозначением 
сферы  и  вида  профессиональной  деятельно‐
сти  выпускника,  объектов  и  задач  этой  дея
тельности. 

•  Определение  и  уточнение  компетенций 
(за  основу  берут  компетенции,  представлен‐
ные  в  ФГОС  ВПО  по  соответствующему  на‐
правлению подготовки), формируемых и раз‐
виваемых  в  ходе  освоения  предполагаемой 
основной  образовательной  программы  и  не‐
обходимых для успешного осуществления бу‐
дущей профессиональной деятельности.  

•  Составление карты формирования опре‐
деленных и  уточненных  компетенций.  Опре‐
деление  форм  текущего,  промежуточного  и 
итогового контроля качества подготовки сту‐
дента‐выпускника, направленного на провер‐
ку  выработанных  профессиональных  компе‐
тенций.  Для  контроля  качества  формирова‐
ния компетенций, проектируемые диагности‐
ческие  средства  должны  отвечать  не  только 
требованию  структурированности  включен‐
ного в них учебного материала, но и его связ‐
ности, или интегративности.  

•  Составление матрицы соответствия этих 
компетенций учебным дисциплинам будуще‐
го  учебного  плана ООП. Формирование  соот‐
ветствующих компетенций, заданных в новой 
образовательной  программе,  должно  обеспе‐
чиваться модулями (блоками) курсов и прак‐
тик,  имеющих  единую  направленность  и 
цель, причем, учебные модули (блоки) по сво‐
ему  содержанию и форме должны быть под‐
готовлены таким образом,  чтобы каждый из 
них  решал  определенную  задачу  с  акцентом 
на конкретную компетенцию выпускника.  

•  Проектирование  блочно‐модульного 
учебного плана должно быть в логике после‐
довательности и взаимосвязи курсов, а также 
должно  учитывать  последовательность  фор‐
мирования компетенций от общекультурных 
до общепрофессиональных и профессиональ‐
ных.  Важно  понять,  что  за  формирование 
большинства компетенций не могут отвечать 
лишь отдельно взятые учебные дисциплины. 
Компоненты компетенций формируются при 
изучении  различных  дисциплин,  а  также  в 
немалой  степени  в  процессе  практической  и 
самостоятельной  работы  студента.  Предмет‐
но‐деятельностный  подход  позволяет  пре‐
одолеть  эту  сложность.  Деление  содержания 
образовательной  программы  по  дисципли‐
нам соответствует его предметному структу‐
рированию.  Деление  содержания  образова‐
тельной  программы  по  компетенциям  соот‐
ветствует его деятельностному структуриро‐
ванию.  При  оценке  качества  последователь‐
ного  или  параллельного  изучения  дисцип‐
лин,  лежащих  в  основе  тех  или  иных  компе‐
тенций,  должны  учитываться  все  виды  свя‐
зей  между  включенными  в  них  знаниями, 
умениями, навыками и т.п. Именно такие ин‐
тегральные  оценки  позволяют  установить 
качество сформированных у студента компе‐
тенций по видам деятельности и степень об‐
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щей готовности выпускника к трудовой дея‐
тельности.  

Таким образом, проектирование современ‐
ного  учебно‐методического  обеспечения  ос‐
новной  образовательной  программы  (ООП) 
на  компетентностной  основе  в  соответствии 

с ФГОС ВПО предполагает перенос  акцента  с 
предметно‐дисциплинарной  и  содержатель‐
ной  стороны  (при  одновременном  сохране‐
нии  их  достоинств)  на  компетенции  и  ожи‐
даемые  результаты  образовательного  про‐
цесса.  
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