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20 марта 2013 года состоялась коллегия Минобразования России, 

«В нынешнем году стоит ожидать начала многих важных реформ в

образовании. 

Мониторинг будет проводиться в этом году по измененным

показателям. 

По результатам мониторинга предполагается принимать «жесткие

меры по расчистке тех завалов, которые скопились в системе высшего

образования». 

Среди главных ориентиров на 2013 год Ливанов обозначил

•развитие публикационной активности ученых и

•повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава

вузов. 



Рыночные механизмы в
образовательном контуре

• Капитализация образовательных
институтов. Поглощение и слияние
(дружественное или агрессивное) 

• Участие в международных
образовательных проектах

• международная аккредитация программ
• Позиции в международных рейтингах

оценки
• публикационная активность ученых



Наши проблемы.

• Мы приняли стандарт по которому не
отработана система оценок.

• Компетенции настолько размыты, что их в
таком виде оценивать нельзя.

• Надо искать компромисс между
Федеральными службами, Гильдией
экспертов в сфере профессионального
образования, работодателями, интересами
университетов.
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КакКак оцениватьоценивать компетенциикомпетенции? ? ГипотезаГипотеза-- группировкагруппировка……
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ДваДва уровняуровня моделированиямоделирования компетенцийкомпетенций
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Профессиональные
компетенции

ПрофессиональныеПрофессиональные
компетенциикомпетенции

4-й курс
3-й курс

1-й курс 2-й курс

ФормированиеФормирование компетенцийкомпетенций вв
учебномучебном процессепроцессе

Кейсы, проекты, тренингиКейсыКейсы, , проектыпроекты, , тренингитренинги

Универсальные
компетенции

УниверсальныеУниверсальные
компетенциикомпетенции



РазделениеРазделение полномочийполномочий субъектовсубъектов оценкиоценки
компетенцийкомпетенций

• Тезаурус – базовые знания
• Базовые инструменты
• Условия и регламенты проведения

учебного процесса

Федеральная
служба

по надзору

Работодатели

Базовые и профессиональные
знания

Базовые и профессиональные
инструменты

Все виды компетенций

Навыки проектной работы
Навыки командной работы
Креативные, инновационные

решения

Высшее учебное
заведение



ИнструментыИнструменты оценкиоценки
• Тестирование
• Проверка соблюдения регламентов
• KPI – key perfomance indicators 

ключевые показатели деятельности

Федеральная
служба

по надзору

Работодатели

Все выше перечисленное

Квалификационные
профессиональные экзамены

Неформальное участие в ГАКах

Высшее учебное
заведение



Ключевые индикаторы KPI
Миссия
Видение
Стратегия вуза
Система KPI:

Наука + учебный процесс + МТБ
Корпоративные (внутривузовские) 

стандарты



Квалификационные профессиональные экзамены

• Проводятся совместно с
профессиональными
ассоциациями

• Отражают ключевые
компетенции

• Используют профессиональные
форматы



ПоказателиПоказатели, , предлагаемыепредлагаемые длядля
оценкиоценки образовательнойобразовательной программыпрограммы

Промежуточная и итоговая оценка
знаний с помощью письменных

работ типа эссе – 50% (бакалавр)
80% (магистр)

Объем самостоятельной
работы по программе –
не менее 40% (бакалавр)
не менее 60 % (магистр)

Бакалавр - Наличие в учебно-
методическом обеспечении программы

набора деловых игр
(в т.ч. компьютерных - не менее 1) 

Магистр – наличие комплексных проектов
– 25% времени

Процент штатных преподавателей, 
задействованных в образовательной

программе – 50% (бакалавр)
60% (магистр)

Объем активных форм обучения в
общем объеме аудиторной работы

бакалавр – не менее 25%
магистр – не менее 40%

Наличие в учебно-методическом
обеспечении программы

интерактивных учебников и
учебных пособий – не менее 1

Процент преподавателей, 
имеющих ученую степень

и/или ученое звание –
45% (бакалавр)
80% (магистр)

Обязательное повышение
квалификации преподавателей, 

участвующих в
образовательной программе –

не реже 1 раза в 5 лет

Дисциплины по выбору студентов – не
менее 3-х авторских курсов (бакалавр)

Все курсы – авторские (магистр)

И другие показатели



ПоказателиПоказатели, , предлагаемыепредлагаемые длядля
оценкиоценки компетенцийкомпетенций –– бакалаврбакалавр --

магистрмагистр

Выстраивание межличностных
отношений в группе

Групповая коммуникация

Общенаучные

Умение работать с информацией –
аналитическое реферирование,

Владение технологиями поиска, хранения
и систематизации информации

Базовые инструментальные

Креативность, 
инновационность-Умение выделять проблему

Самоопределение – владение
методами рефлексивной

культуры

Аналитические – использование и
применение инструментария

экономико-статистических методов и
др.

Навыки устной и письменной
коммуникации – Презентации, 

Риторика

Моделирование лидерской позиции

Разработка и управление проектом

1 - базовый уровень
2 – продвинутый уровень
3 – высокий уровень



Спасибо за внимание!


