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КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ  
ПОЛЕВЫХ ПРАКТИК С ПОЗИЦИЙ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА 

В статье представлена программа междисциплинарного модуля, обеспечивающего целостность 
компетентностноориентированной  полевой  практики,  способствующей  качественному  реше
нию поставленных задач 

Одним из  современных подходов к  содер‐
жанию профессиональной подготовки учите‐
ля,  позволяющим  достичь желаемых  резуль‐
татов  образования,  является  сегодня  компе‐
тентностный  подход.  Модернизация  образо‐
вательных программ факультета географии в 
логике стандартов третьего поколения пред‐
полагает  переосмысление  роли  полевых 
практик  и  их  «результативного  вклада»  в 
развитие  профессиональных  компетенций 
будущих специалистов [1, 2, 4]. 

Понятие  компетентность  сегодня  имеет 
ряд значений. По определению Европейского 
фонда  образования,  компетентность  есть 
способность использовать знание и квалифи‐
кацию,  которая  позволяет  сделать  приобре‐
тенное знание действенным и применять его 
согласно с новыми обстоятельствами.  

По  данным  фонда  ЮНИСЕФ,  компетент‐
ность включает в себя разные явления: умст‐
венные  действия  (процессы,  функции),  лич‐
ностные  качества,  мотивационные  тенден‐
ции,  ценностные  ориентации,  особенности 
межличностного  взаимодействия,  практиче‐
ские умения, навыки и т. д. 

Международной  организацией  ЮНЕСКО 
предложено  понимание  компетентности  как 
агрегата знания, квалификаций, ценностей и 
отношения,  который  используется  в  еже‐
дневных  ситуациях.  Кроме  того,  компетент‐
ность  понимается  как  совокупность  компе‐
тенций,  наличие  знаний  и  опыта,  необходи‐
мых для эффективной деятельности в задан‐
ной  предметной  (надпредметной,  межпред‐
метной) области. 

Таким  образом,  содержание  понятия  ком‐
петентность не только шире, чем просто зна‐
ния, или умения, или навыки, но даже больше 
их суммы. Кроме когнитивной (что?) и опера‐
ционной  (как  делать?)  составляющих  в  ком‐
петентность  сегодня  включаются  мотиваци‐
онные  (почему?),  этические  (как  отнесутся?) 
и социальные (с кем?) элементы. 

Рассматривая  профессиональную  подго‐
товку в системе высшего профессионального 
образования  как  процесс  становления  субъ‐
ектного  опыта  будущей  профессиональной 
деятельности,  исследователи  предлагают 
трактовку  понятия  «профессиональная  ком‐
петентность  выпускника  вуза»  как  инте‐
гральную  характеристику  личности,  опреде‐
ляющую способность решать типичные про
фессиональные задачи, возникающие в реаль‐
ных ситуациях профессиональной деятельно‐
сти,  с  использованием  знаний,  профессио‐
нального  и  жизненного  опыта,  ценностей  и 
наклонностей. При этом «способность» пони‐
мается  не  как  «предрасположенность»,  а  как 
«умение». «Способен», то есть «умеет делать». 
Способности  –  индивидуально‐психологиче‐
ские  особенности,  свойства,  качества  лично‐
сти,  которые  являются  условием  успешного 
выполнения  определенного  вида  деятельно‐
сти [2]. 

Необходимо отметить, что в приведенном 
выше  определении  речь  идет  о  профессио‐
нальной компетентности именно выпускника, 
что  и  предполагает  умение  решать типовые 
профессиональные задачи.  

Анализ  состояния  дел  по  организации  и 
проведению  на  факультете  географии  РГПУ 
им. А. И.  Герцена полевых практик,  отвечаю‐
щих  новым  целям  образования,  позволил 
констатировать следующее: 

–  задача  реализации  компетентностного 
подхода при проведении и организации поле‐
вых практик решается отдельными кафедра‐
ми разными путями с учетом их специфики; 

–  в настоящее время не только существен‐
но  меняется  внутренняя  структура  и  содер‐
жание  полевых  практик,  но  и  существенно 
расширяется их спектр; 

–  наряду  с  традиционными  полевыми 
практиками,  которые  создают  условия  для 
развития профессиональной компетентности 
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учителя  географии,  бакалавра  естественно‐
научного образования (топография, метеоро‐
логия,  геология,  геоморфология,  гидрология, 
почвоведение и т. д.), спроектированы и вне‐
дрены  образовательные  программы  по  но‐
вым  видам  практик  (историко‐географиче‐
ская, геоэкологическая, водный поход, музей‐
ная практика,  лыжный поход),  которые при‐
званы  формировать  специальные  компетен‐
ции, определяющие специализацию по жела‐
нию студентов; 

–  с открытием направления «Эколого‐гео‐
логическое образование» сконструирован це‐
лый ряд логически взаимосвязанных практик 
по геологии в различных геологических струк‐
турах: платформенные области (Северо‐Запад 
России)  –  предгорный  регион  (Крым)  –  гор‐
ные структуры (Скандинавия, Норвегия) [3]; 

–  полевые  практики  отдельных  дисцип‐
лин  смоделированы  таким  образом,  чтобы 
формировать  у  студентов  базовые  и  специ‐
альные  компетенции,  а  на  их  основе  разви‐
вать компетенции профессиональные; 

–  особую  роль  в  формировании  профес‐
сиональных  компетенций  играет  дальняя 
комплексная  практика,  содержание  и  струк‐
тура которой расширяют диапазон примене‐
ния  сформированных  компетенций  при  изу‐
чении другого региона, страны, зарубежья. 

Разработана поэтапная организация поле‐
вых практик в соответствии с типами компе‐
тенций  (ключевые,  базовые  специальные  и 
профессиональные)  специалиста,  способного 
решать  профессиональные  проблемы  и  ти‐
пичные профессиональные задачи. 

Обращается внимание на то, что в ходе це‐
ленаправленно  организованной  квазипро‐
фессиональной  деятельности  студентов  на 
полевых практиках формируются: на I этапе – 
преимущественно  ключевые  (плюс  базовые) 
компетенции; на II этапе – базовые (плюс спе‐
циальные)  компетенции;  на  III  этапе  –  про‐
фессиональные  компетенции,  отражающие 
специфику  педагогической  профессиональ‐
ной деятельности в области географии. 

На  основании  направленного  на  решение 
проблемы  внедрения  компетентностного 
подхода анализа имеющегося конструктивно‐
го опыта разработки программ полевых прак‐
тик выявлен ряд нерешенных проблем: обес‐
печения преемственности между  существую‐
щими  программами  полевых  практик  в  кон‐
тексте  компетентностного  подхода;  недоста‐
точная разработанность характеристик базо‐
вого,  промежуточного  и  профессионального 

уровней компетенций будущего  специалиста 
в условиях полевых практик, а также системы 
аттестационных процедур по результатам по‐
левых практик в логике становления профес‐
сиональной компетентности выпускника. 

Комплексному решению выявленных про‐
блем  будет  способствовать  разработка  про
граммы интегрирующего междисциплинарно
го  модуля,  обеспечивающего  целостность 
компетентностноориентированной  полевой 
практики. 

Новизна  интегрирующего  междисципли‐
нарного модуля состоит в том, что в его осно‐
ве лежит идея проектирования инвариантно‐
го  модуля  программы  полевых  практик  и 
преемственной  системы  учебно‐исследова‐
тельских  модулей,  обеспечивающих  целост‐
ность  компетентностно‐ориентированной 
практики. 

Инвариантный  модуль  программы  поле‐
вых практик носит компетентностнопропе
девтический  характер;  результаты  освоения 
программы  междисциплинарного  модуля 
представлены  как  наиболее  важные  профес‐
сиональные компетенции выпускника, вклю‐
чающие  общепрофессиональные  компетен‐
ции  (информационные,  коммуникативные, 
социально‐личностные) и специальные. 

Инвариантный  модуль  целесообразно  на‐
полнить следующими содержательными бло‐
ками:  введение  в  программу компетентност‐
но‐ориентированных полевых практик; мето‐
дология  и  методы  полевых  исследований; 
ГИС‐технологии. 

Программы  учебноисследовательских  мо
дулей  полевых  практик  носят  компетентно
стнодеятельностный  характер.  Целью  каж‐
дого  модуля  является  овладение  студентом 
специальными  компетенциями,  характери‐
зующими  промежуточный  уровень  профес
сиональной  компетенции,  соответствующий 
правильным  действиям  в  некоторых  типо‐
вых, стандартных ситуациях. 

Соответственно,  для  определения  проме‐
жуточного уровня вводится представление о 
критериях  (то  есть  обобщенных  формулах 
действий) и показателях (то есть материали‐
зованных продуктах действий). 

В  структуре  программ  учебноисследова
тельских  модулей  можно  выделить  следую‐
щие  блоки:  инструктивно‐информационный 
блок,  коммуникативно‐полевой  блок,  кон‐
трольно‐камеральный блок. 

Инструктивноинформационный  блок 
включает разработку:  
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–  паспорта  и  программы формирования  у 
студентов  всех  обязательных  общепрофес‐
сиональных  и  специальных  компетенций  в 
условиях данной полевой практики (топогра‐
фии, гидрологии и т. п.), а именно: каково со‐
держание и сущностные характеристики кон‐
кретной компетенции выпускника; как (с по‐
мощью какого содержания, образовательных 
технологий,  измерительных  техник  и  т.  п.) 
можно ее формировать в условиях данной по‐
левой  практики;  как  (с  помощью  каких  оце‐
ночных средств и технологий) можно оцени‐
вать уровень  сформированности конкретной 
компетенции у студентов вуза; 

–  информационо‐временного  путеводите‐
ля по полигону практики «Компас студента»;  

–  компетентностно‐ориентированного  со‐
держания  и  структурно‐логических  связей  с 
другими  практиками,  куда  входят:  инвари‐
антная  программа  практики;  вариативная 
программа  НИР  студентов  (в  рамках  курсо‐
вой,  дипломной  работы,  ВКР);  глоссарий 
(толкование терминов и понятий, используе‐
мых  в  ОП);  хрестоматия  (полные  или  сокра‐
щенные тексты источников). 

Коммуникативнополевой блок предусмат‐
ривает разработку:  

–  организационно‐содержательных  эле‐
ментов конкретной полевой практики: инва‐

риантный  комплекс  учебно‐исследователь‐
ских  заданий  модуля  полевой  практики  (ра‐
бочий  портфолио,  рабочая  тетрадь);  ком‐
плекс рекомендуемых методов исследования, 
технологий,  техник;  вариативный  комплекс 
исследовательских заданий по НИР (в рамках 
курсовой, дипломной работы, ВКР);  

–  форматов  непосредственного  дидакти‐
ческого  и  электронного  общения преподава‐
теля со студентами: комплекс информацион‐
ных ресурсов  для  студентов по  всем  учебно‐
исследовательским  практикам,  НИР;  ком‐
плекс  информационных  ресурсов  по  органи‐
зации  образовательного  процесса;  электрон‐
ный «портфолио» студента и преподавателя.  

Контрольнокамеральный  блок  включает 
разработку: сквозной программы оценки про‐
межуточных результатов;  сквозной програм‐
мы итоговой аттестации; требований к уров‐
ню  достижений  студента;  контрольно‐изме‐
рительных материалов. 

Таким  образом,  модульный  подход  к  раз‐
работке  компетентностно‐ориентированной 
программы  полевых  практик  способствует 
целенаправленному,  согласованному  разви‐
тию процесса формирования профессиональ‐
ных  компетенций  выпускника  в  соответст‐
вии с требованиями стандартов третьего по‐
коления. 
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