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Болонская Декларация о создании единых 
европейских стандартов высшего образования

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ:

2. Конкуренция с образовательными 
системами Северной Америки, 
Австралии, Юго-Восточной Азии

1. Обеспечение глобализации экономики

3. Всесторонняя коммерциализация
образовательных услуг и ресурсов
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Болонская Декларация о создании единых 
европейских стандартов высшего образования

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:

2. Унификация образовательного 
пространства ЕС и стран 
бывшего СССР

1. Интеграция России в процессы ЕС

3. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
в сферу образования

19.06.1999 19.09.2003
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New Directions of ICT-Use in Education
Blurton,C. UNESCO

в сферу образования



Болонская Декларация о создании единых 
европейских стандартов высшего образования

ОПЕРАТИВНЫЕ ДИРЕКТИВЫ:

2. Модульная реорганизация 
образовательных программ для 
адаптации к развитию компетенций

1. Оценка по уровням компетенций 

3. «Кредитное» исчисление учебной 
нагрузки всех видов, участвующих в 
формировании компетенции

М
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Д240
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Министра 

образования и 
науки РФ №101 и 
102 от 04.02.2010

(лекции, семинары, 
практикумы, e-learning)
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КОМПЕТЕНЦИЯ – КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков
и личностных качеств субъекта, обеспечивающих его 
специализированную деятельность.

© Каспаринский Ф.О., Полянская Е.И., 2013 

ЗНАНИЯ УМЕНИЯ НАВЫКИ



КОМПЕТЕНЦИЯ – КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Первоначальное представление о компетенциях

БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС: Результаты обучения и компетентностный подход / Под 
науч. ред. д-ра пед. наук, профессора В.И. Байденко. – М.: Исследовательский 
центр проблем качества подготовки специалистов, 2009. – 536 с.

Источник:



КОМПЕТЕНЦИЯ – КЛЮЧЕВОЕ ПОНЯТИЕ НОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Цель перехода от накопления знаний к  развитию 
уровневых компетенций по индивидуальной траектории:

КООПЕРАТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО 
СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ – КОМПЕТЕНТНОСТИ.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ – мотивированная способность 
субъекта действовать в состоянии неопределенности.субъекта действовать в состоянии неопределенности.

Sebastian Seung (MIT, 2010):
Уникальность индивидуума 
определяет совокупность 
связей нейронов –
коннектом  

Компетентности –
характеристика коннектома

Technology, Entertainment,
Design (Oxford, 2010)



КОМПОНЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ:
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ

ЗНАНИЯ
1. Сущность и структура образовательных 

процессов.
2. Теории и технологии обучения и 

воспитания ребёнка, сопровождения 

ПРИМЕР: Компетенция «Реализация учебных программ»

воспитания ребёнка, сопровождения 
субъектов педагогического процесса.

3. Типы и профили образовательных 
учреждений.

4. Педагогические технологии, необходимые 
для реализации конкретной базовой 
программы.

5. Способы педагогического изучения 
обучающихся.



КОМПОНЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ:
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ

УМЕНИЯ
1. Системно анализировать и выбирать 

образовательные концепции.
2. Использовать методы педагогической 

диагностики для решения различных 

ПРИМЕР: Компетенция «Реализация учебных программ»

диагностики для решения различных 
профессиональных задач.

3. Проектировать образовательный процесс 
с использованием современных 
технологий.

4. Осуществлять педагогический процесс в 
различных возрастных группах и 
различных типах образовательных 
учреждений.



КОМПОНЕНТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ:
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ

НАВЫКИ
1. Владение способами проектной и 

инновационной деятельности в 
образовании.

2. Использование различных средств 

ПРИМЕР: Компетенция «Реализация учебных программ»

2. Использование различных средств 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности.



АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
• Общенаучные:

математическая, 
естественно-научная,
техническая.
Инструментальные:

1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
• Уровень БАКАЛАВРА (9)
• Уровень МАГИСТРА (3)

2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
• Уровень БАКАЛАВРА (14)
• Уровень МАГИСТРА (9)

Европейский проект TUNING ФГОС НП

• Инструментальные:
исследовательская,
языковая, ИКТ.

• Социально-личностные:
терпимость, этичность,
системность, обучаемость,
критичность,  
креативность, 
ответственность.

2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

• Уровень МАГИСТРА (9)
3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

• Уровень БАКАЛАВРА (8)
• Уровень МАГИСТРА (9)
• Уровень ДОКТОРА

ОБЪЁМЫ ПРОГРАММ 
(ЗАЧЁТНЫЕ ЕДИНИЦЫ)

• БАКАЛАВРИАТ – 240
• МАГИСТРАТУРА – 120
• ДОКТОРАНТУРА – 240 



СОВРЕМЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ И КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ

КОМПЕТЕНЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ
1.1. Инструментальные: 

исследовательские и языковые
навыки, управление информацией. 

1.2. Социально-личностные: 
обучаемость, системность и 
абстрактность мышления, толерантность, 

• гражданско-правовая,
• социального 

взаимодействия,
• общекультурная,
• здоровье-сберегающая,
• организационно-

управленческая,абстрактность мышления, толерантность, 
адаптивность, коммуникабельность, 
целеустремленность, этичность, критика, 
самокритика, креативность, 
самореализация. 

2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
мотивация, речевая культура, 
ответственность, применение знаний, 
целеполагание, руководство, презентация

3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

• самоуверенность,
• инициативность,
• целеустремленность,
• трудолюбие,
• самостоятельность,
• ответственность,
• креативность

управленческая,
• языково-коммуникативная,
• менеджмента качества

КАЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ



ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ФГОС НП

1. Определение 
компетентностного портрета 
выпускника:

• компетентности,
• компетенции,
• качества личности,
• связи.• связи.



ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ФГОС НП

2. Составление матрицы соответствия 
требуемых компетенций и всех 
плановых элементов программы 
(дисциплин, модулей, практик, 
контрольных).

3. Проверка полноты включения 
компетенций в программу.компетенций в программу.

4. Связывание дисциплин с 
компетенциями. 

5. Сверка зачётных единиц модулей с 
реальным временем аудиторных и 
дистанционных занятий, практик, 
контрольных и самостоятельной 
работы (1 кредит ECTS = 25-30 часов).

матрица
компетенций



ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НА ОСНОВЕ ФГОС НП

1. Определение компетентностного портрета 
выпускника. 

2. Составление матрицы соответствия 
требуемых компетенций и всех плановых 
элементов программы (дисциплин, 
модулей, практик, контрольных).

3. Проверка полноты включения 

компетентностный
портрет

выпускника

3. Проверка полноты включения 
компетенций в программу.

4. Связывание дисциплин с компетенциями. 
5. Сверка зачетных единиц модулей с 

реальным временем аудиторных и 
дистанционных занятий, практик, 
контрольных и самостоятельной работы.

6. Формирование методического 
обеспечения всех видов занятий, в том 
числе самостоятельной работы. 

матрица
компетенций



АДАПТАЦИЯ ФОРМАТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НП

1. Обеспечение самостоятельной работы с материалами
• Оперативность
• Произвольное место
• Непредсказуемое время
• Любая продолжительность
• Независимость от носителей

Мобильный 
Интернет



2. Лабильность динамической структуры и безопасность
Оптимальный 

инструментарий 
для создания 

систем 
дистанционного 
образования в 

АДАПТАЦИЯ ФОРМАТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НП

образования в 
компетентностном 

формате:
Content 

Management 
Systems (CMS)

с сетевым 
антивирусом и 
проактивной 

защитой



3. Модульная структура учебно-методических материалов
Тренировочные тесты

АДАПТАЦИЯ ФОРМАТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НП

Учебные курсы

Контрольные тесты



3. Модульная структура учебно-методических материалов

АДАПТАЦИЯ ФОРМАТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НП

Фотоальбомы



Самостоятельное 
добавление,  
структурирование, 
формирование  
избранного и 
плейлистов.

АДАПТАЦИЯ ФОРМАТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НП

3. Модульная структура учебно-методических материалов

Видеокаталоги



АДАПТАЦИЯ ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ 
ПОКОЛЕНИЯ «Z»

Персонализация 
предпочтений, 
индивидуализация 
траектории 
обучения

Избранное

3. Модульная структура учебно-методических материалов

Плей-листы



лаконизмы 

АДАПТАЦИЯ ФОРМАТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НП

3. Модульная структура учебно-методических материалов

диалоги 
мессенджеров (чаты)

обсуждения форумов описания каталогов

лаконизмы 
микроблогов 
(~140 знаков)посты блоговWiki-статьиновости



АДАПТАЦИЯ ФОРМАТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НП

3. Модульная структура учебно-методических материалов

Анонсы как сведения для формирования 
компетенций бакалавров

Детализация и связи для формирования 
компетенций магистров

Статьи как инфоблоки
Абзацы как элементы 



Длина 
заголовка ~
140 знаков

Длина детального текста ~ 600 знаков
Длина анонса ~ 200 знаков

Были расшифрованы молекулярные структуры ключевых генераторов и потребителей энергии, установлены 

АДАПТАЦИЯ ФОРМАТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС НП

3. Модульная структура учебно-методических материалов

Были расшифрованы молекулярные структуры ключевых генераторов и потребителей энергии, установлены 
детали мехинизмов электро-механо-химического преобразования энергии в гомогенных и гетерогенных 
системах.  Примеры: FoF1-ATP-с интаза, I комплекс дыхательной цепи митохондрий, антенны 
фотосинтетических центров. 

Оптимальное количество отображаемых связанных элементов ~ 5-9
Каждый модуль ассоциируется с компетенцией, уровнем, темой.



3. Модульная структура учебно-методических материалов

АДАПТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ ФОРМАТУ

Облака мета-тегов

Оглавления

Темы Компетенции



4. Привязка учебных модулей к компетенциям.

АДАПТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ ФОРМАТУ

• Информационно-сервисные разделы 
(«Оглавление», «Глоссарий», «Персоналии») 
дополняются специальными информационными 
блоками: «Компетенции», «Уровни» и т.п.



АДАПТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ ФОРМАТУ

• Все модули учебных 
материалов снабжаются 
свойствами «Компетенции», 
«Уровни» и т.п.

4. Привязка учебных модулей к компетенциям.

*



АДАПТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ ФОРМАТУ

• Свойства «Компетенции», «Уровни» каждого модуля 
заполняются через веб-формы и множественно 
привязываются к элементам инфоблоков 
«Компетенции», «Уровни» и т.п. 

4. Привязка учебных модулей к компетенциям.

*Веб-форма



5. Организация выборок модулей по компетенциям.

АДАПТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ К КОМПЕТЕНТНОСТНОМУ ФОРМАТУ

• Информационно-сервисные разделы 
(«Оглавление», «Глоссарий», 
«Персоналии» дополняются 
специальными информационными 
блоками: «Компетенции», «Уровни» и т.п.

• Все модули публикации учебных 
материалов снабжаются свойствами материалов снабжаются свойствами 
«Компетенции», «Уровни» и т.п.

• Свойства «Компетенции», «Уровни» 
каждого модуля заполняются через веб-
формы и обеспечивают множественную 
привязку к элементам инфоблоков 
«Компетенции», «Уровни» и т.п. 

• Элементы инфоблоков «Компетенции», 
«Уровни» и т.п. отображают описание и 
списки всех связанных модулей 
медиаресурсов (тексты, иллюстрации, 
видео, аудио, модели, тесты и др.).



АДАПТАЦИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ

ПРОБЛЕМА 1: Одинаковые коды компетенций 

• Культура мышления (направление «педагогическое образование», 
уровень «бакалавриат»);

• Использование основ философских знаний для формирования  
мировоззренческой позиции (направление «биология», уровень 
«бакалавриат»);

• Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

1. Общекультурная компетенция ОК-1 

• Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(направление «биология», уровень «магистратура»).

2. Общепрофессиональная компетенция ОПК-1 
• Мотивация профессиональной деятельности (направление 

«педагогическое образование», уровень «бакалавриат»);
• Решение профессиональных задач с применением ИКТ (направление 

«биология», уровень «бакалавриат»);
• Готовность к профессиональной коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках (направление 
«биология», уровень «магистратура»).

ПРОБЛЕМА 2: Отсутствие поисковой оптимизации (SEO)



АДАПТАЦИЯ НОМЕНКЛАТУРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 
РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И УРОВНЕЙ ПОДГОТОВКИ

РАЦИОНАЛЬНОЕ КОДИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Направление-Тип-Номер с уровневой преемственностью 
+ Краткое наименование для ДО
ПРИМЕР для систем ДО: Направление-Тип-Номер-Краткое наименование):

• ОК-1 Использование основ 
философских знаний для 
формирования  мировоззренческой 

БИО-ОК-1-Философское 
мировоззрениеформирования  мировоззренческой 

позиции (направление «биология», 
уровень «бакалавриат»);

• ОК-9 Использование приемов первой 
помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
(направление «биология», уровень 
«бакалавриат»);

• ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 
(направление «биология», уровень 
«магистратура»).

мировоззрение

БИО-ОК-10-Аналитически-
синтетическое 
абстрактное мышение

БИО-ОК-9-Помощь и 
защита в чрезвычайных 
ситуациях
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