
III.Проектирование результатов обучения, способствующих повышению качества подготовки студентов 

 317 

сложную педагогическую систему, обла-
дающую определенной структурой. Её 
можно описать через указание составляю-
щих элементов и связей между ними. От 
того, насколько логически полно структу-
рирован учебный материал, настолько эф-
фективно можно конструировать дидакти-
ческий диагностирующий инструментарий 
и построить критерий оценки степени 
сформированности компетенции. Для про-
верки валидности диагностического инст-
рументария, при хорошо структурирован-
ном учебном материале, применимы мате-
матико-статистические методы экспертных 
оценок и вероятностно-статистические мо-
дели.  

В основу новой методологической кон-
цепции учебных планов должна быть зало-
жена ключевая идея о том, что сейчас на 
передний план ставятся вопросы сформи-
рованности компетенций. Все остальное – 
программы, учебное содержание, учебный 
материал, формы и методы обучения и т. д. 
являются средством для достижения необ-
ходимого уровня и степени сформирован-
ности компетенций. Исходя из такого ас-
пекта теории компетентностного подхода, 
цель дальнейшего исследования заключает-
ся в разработке общей теории комплексных 
по своему составу интегративных компе-
тенций, её научном обосновании и методо-
логии апробации в учебном процессе. 
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В статье представлен опыт проектирова-
ния основной профессиональной образова-
тельной программы (далее ОПОП) по на-
правлению подготовки бакалавриата «Пси-
холого-педагогическое образование» (Вос-
питатель), которое осуществлялось в соот-
ветствии с Государственным контрактом 
№05.043.110028 на выполнение работ (ока-
зание услуг) для государственных нужд от 
16 июня 2014 г. в рамках ФЦПРО на 2011-
2015 гг.  Разработанная на факультете до-
школьной педагогики и психологии МПГУ 
модель ОПОП в течение 2014-2015 уч.г. 
прошла апробацию в виде отдельных моду-
лей в 10 российских вузах, по результатам 
которой была проведена доработка и кор-
ректировка отдельных ее компонентов.  

В соответствии с заданием разработка 
ОПОП имела целью усиление практиче-
ской подготовки будущих воспитателей, 
использование возможностей сетевого 

взаимодействия образовательных органи-
заций, реализующих образовательные про-
граммы высшего и дошкольного образова-
ния, опору на нормативные документы, оп-
ределяющие направления модернизации 
педагогического и дошкольного образова-
ния. 

По данному в ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.2) определе-
нию образовательная программа является 
комплексом основных характеристик обра-
зования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-
педагогических условий, который пред-
ставлен в виде учебного плана, календарно-
го учебного графика, рабочих программ 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материа-
лов.  Все эти составляющие являлись пред-
метом разработки. 

Структура ОПОП определялась в соот-
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ветствии с проектом ФГОС 3+ высшего об-
разования по направлению 44.03.02 «Пси-
холого-педагогическое образование», уро-
вень бакалавриата (далее ФГОС ВО). При 
разработке образовательной программы 
прикладного бакалавриата опирались на 
профессиональный стандарт «Педагог (пе-
дагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, сред-
нем общем образовании) (воспитатель, 
учитель)» (далее профессиональный стан-
дарт педагога); федеральный государствен-
ный образовательный стандарт дошкольно-
го образования (далее ФГОС ДО). Приме-
нение профессиональных стандартов обра-
зовательными организациями профессио-
нального образования при разработке про-
фессиональных образовательных программ 
предусмотрено Правилами разработки, ут-
верждения и применения профессиональ-
ных стандартов [1]. Профессиональный 
стандарт педагога содержит характеристи-
ку трудовых действий, необходимых вос-
питателю для осуществления педагогиче-
ской деятельности в дошкольном образова-
нии, следовательно, именно к их выполне-
нию нужно готовить студентов. Для фор-
мирования содержания профессионального 
образования будущих воспитателей также 
использовался ФГОС ДО, в котором со-
держится совокупность обязательных тре-
бований к кадровым условиям реализации 
ООП дошкольного образования. Использо-
вание данных стандартов - обязательное 
условие разработки ОПОП, обеспечиваю-
щих готовность выпускника к выполнению 
педагогической деятельности в дошколь-
ном образовании.  

В соответствии с концепцией компе-
тентностно-деятельностного подхода фор-
мирование базовой и вариативной частей 
ОПОП осуществлялось от «конечного ре-
зультата» [см. подробнее 2]. Поэтому сна-
чала было установлено соответствие обоб-
щенных трудовых функций, трудовых 
функций воспитателя видам профессио-
нальной деятельности бакалавра по на-
правлению подготовки «Психолого-
педагогическое образование» (Воспита-
тель), уточнены задачи профессиональной 
деятельности, к решению которых готовит-
ся выпускник бакалавриата. Для этого был 

проведен анализ содержания трудовых 
функций, представленных в профессио-
нальном стандарте педагога, с позиций 
возможности их реализации выпускниками 
бакалавриата, отобраны наиболее значимые 
трудовые действия для начинающего вос-
питателя; составлен обобщенный перечень 
задач профессиональной деятельности вы-
пускника образовательной программы 
высшего образования, соотнесенный с 
ФГОС ВО.  

Дальнейшая работа была связана с уста-
новлением соответствия компетенций 
ФГОС ВО, трудовых действий профессио-
нального стандарта педагога начального 
уровня и требований ФГОС ДО. При этом 
учитывалось, что трудовые действия, отно-
сящиеся к трудовым функциям «Общепеда-
гогическая функция (Обучение)», «Воспи-
тательная деятельность», «Развивающая 
деятельность» могут быть отнесены к об-
щепрофессиональным компетенциям 
(ОПК), а трудовые действия, входящие в 
трудовую функцию «Педагогическая дея-
тельность по реализации программ дошко-
льного образования» - к профессиональным 
компетенциям (ПК). Следует отметить, что 
данное сопоставление проводилось не 
только рабочей группой в ходе разработки 
представляемой ОПОП, но и разработчика-
ми других проектов, связанных с подготов-
кой бакалавров и магистров для системы 
дошкольного образования (рабочие группы 
РГПУ им. А.Н. Герцена, УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова) при координации специалистов 
Ресурсного центра сопровождения проек-
тов - МГППУ. 

Проведенное сопоставление и согласо-
вание трудовых действий позволило уточ-
нить профессиональные компетенции при-
кладного бакалавра по направлению подго-
товки «Психолого-педагогическое образо-
вание» (Воспитатель) и на их основе сфор-
мулировать основные образовательные ре-
зультаты по каждому модулю.  

Разработанная ОПОП имеет модульную 
структуру. Модуль рассматривается как 
комплексная практико-теоретическая еди-
ница, направленная на формирование зна-
ний, умений и компетенций, которые по-
зволят студенту осуществлять трудовые 
действия начального уровня согласно про-
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фессиональному стандарту педагога. Груп-
пировка компетенций по их содержанию, 
направленности (например – социогумани-
тарная, естественно-научная, направленные 
на формирование детских видов деятельно-
сти, организацию образовательной среды в 
ДОО, планирование образовательной рабо-
ты с детьми и т.д.) помогла определить ко-
личество, названия, содержание, структуру, 
трудоемкость модулей программы.  

Общей позицией, выработанной в ходе 
реализации проекта, явилось положение, 
что модуль носит завершенный характер и 
осваивается студентом в пределах одного 
семестра. Поэтому трудоемкость каждого 
модуля ОПОП не превышает 30 зачетных 
единиц. Трудоемкость каждого модуля за-
висит от количества входящих в него ком-
петенций, сложности их формирования. 

Важным организационно-
педагогическим условием ОПОП является 
освоение содержания модуля в сетевом 
взаимодействии с образовательными орга-
низациями, реализующими программы до-
школьного образования [см. подробнее 3]. 
На базе сетевого партнера осуществляется 
проведение учебной практики, педагогиче-
ской практики, психолого-педагогического 
практикума, НИРС, части практических за-
нятий. Воспитателям-наставникам (супер-
визорам) делегируется ответственность за 
овладение студентами компетенциями и 
профессиональными действиями, они при-
влекаются к оценке уровня их сформиро-
ванности. В связи с этим практика и/или 
психолого-педагогический практикум (рас-
пределенная практика), которые организу-
ются в дошкольных образовательных орга-
низациях, включаются в структуру моду-
лей.   

Результатом освоения модуля являются 
сформированные компетенции, позволяю-
щие студентам выполнять трудовые дейст-
вия согласно цели и содержанию модуля и 
обеспечить готовность студентов реализо-
вывать ФГОС дошкольного образования, 
что выявляется в ходе итоговой аттестации 
по каждому модулю. В модулях базовой 
части ОПОП формируются общекультур-
ные и общепрофессиональные компетен-
ции, соответственно в вариативной части, 
определяющей ее направленность, форми-

руются профессиональные компетенции. 
Всего в учебном плане представлены 13 

модулей, различающихся по трудоемкости 
и назначению, но объединенных общей ло-
гикой освоения студентами содержания 
ОПОП. Трудоемкость модулей составляет 
от 9 до 24 зачетных единиц. Программой 
предусмотрено освоение студентами двух 
модулей в каждом семестре, кроме 5 семе-
стра, в котором изучается один модуль. Ис-
ключение составляет модуль «Курсы по 
выбору», который реализуется в объеме 39 
зачетных единиц в течение семи семестров, 
из них 15 зачетных единиц осваиваются в 7 
семестре, в остальных предлагаются курсы 
по выбору, связанные с изучаемыми моду-
лями, на которые отводится по 3-6 зачет-
ных единиц в семестр. Названия пяти мо-
дулей были определены в техническом за-
дании Государственного контракта: «Дис-
циплины гуманитарного и экономического 
цикла», «Дисциплины математического и 
естественнонаучного и цикла», «Теорети-
ческие и экспериментальные основы пси-
холого-педагогической деятельности», 
«Методология и методы психолого-
педагогической деятельности», которые 
вошли в базовую часть ОПОП, а также мо-
дуль «Психология и педагогика развития 
детей», включенный в вариативную часть, 
как и 8 других: «Введение в профессио-
нальную деятельность», «Организация об-
разовательной среды ДОО», «Психолого-
педагогическое сопровождение различных 
видов деятельности», «Здоровьесберегаю-
щие технологии в работе с детьми», «Ме-
тодическое сопровождение развития де-
тей», «Организация и планирование обра-
зовательной деятельности в ДОО», «Про-
фессиональное взаимодействие педагога с 
участниками образовательного процесса», 
«Курсы по выбору». 

Календарный учебный график составлен 
в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
Так как в соответствии с концепцией 
ОПОП практика предшествует теоретиче-
ской подготовке, то семь семестров начи-
наются учебной практикой в объеме 3-х за-
четных единиц (2 недели), носящей харак-
тер «ознакомительной практики и профес-
сиональной пробы». В 8 семестре заплани-
рована длительная стажировка (блок 
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«Практики») объемом 24 зачетные единицы 
и государственная  итоговая аттестация (6 
зачетных единиц). 

Для каждого модуля определены образо-
вательные результаты и перечень трудовых 
действий, к выполнению которых готовит-
ся студент. Модуль состоит из трех условно 
выделенных блоков: блок учебно-
тематических разделов; блок ознакоми-
тельной практики и профессиональной 
пробы, педагогической практики; блок 
психолого-педагогического практикума. 
Исключение составляют модули, в которые 
входят дисциплины, заявленные во ФГОС 
ВО как обязательные. 

В рабочей программе каждого модуля 
указан объем контактной работы студента с 
преподавателем и самостоятельной работы 
студента, виды учебных занятий (для кон-
тактной работы - занятия лекционного ти-
па, объем которых не превышает 30% от 
общего объема, занятия семинарского типа, 
групповые и индивидуальные консульта-
ции и др.). Для самостоятельной работы 
студента предусмотрены небольшие иссле-
довательские проекты, в том числе группо-
вые, подготовка рефератов, кейсов и пр. С 
целью реализации сетевого взаимодействия 
с организациями дошкольного образования 
в тематическом плане рабочих программ 
определяется разделы (темы), которые изу-
чаются в дошкольной образовательной ор-
ганизации под руководством воспитателей-
супервизоров. В каждом модуле представ-
лены методические рекомендации для сту-
дентов к выполнению самостоятельной ра-
боты, итоговой аттестации, методики оце-
нивания (самооценки) профессиональных 
компетенций.  

При разработке структуры и содержания 
модулей, реализован принцип тематическо-
го планирования модуля. В него включены 
только те разделы дисциплин, которые в 
совокупности обеспечивают формирование 
знаний, необходимых умений и компетен-
ций, позволяющих студенту быть готовым 
к выполнению трудовых действий согласно 
профессиональному стандарту педагога. 
Это обусловило разработку целостной ра-
бочей программы модуля, включающей 
учебно-тематические разделы, психолого-
педагогический практикум, НИРС и прак-

тику. Таким образом, структурной едини-
цей модуля стала не дисциплина, а учебно-
тематический раздел.  

В рабочей программе каждого модуля 
подробно описана система оценивания ус-
пешности достижения студентом заплани-
рованных по модулю результатов обучения 
и приведены фонды оценочных средств. 
Так как в качестве результатов обучения 
запланировано формирование профессио-
нальных компетенций, то в рабочей про-
грамме указывается к решению каких про-
фессиональных задач (исполнению каких 
трудовых функций) готовится выпускник в 
рамках данного модуля. Умения и знания, 
являющиеся основой формирования компе-
тенций, определяются с учетом квалифика-
ционных требований, сформулированных в 
профессиональном стандарте педагога 
применительно к отдельным трудовым 
функциям и конкретизированных в соот-
ветствии с ФГОС ДО.  

Система контроля формируемых знаний, 
умений, компетенций и выявления готов-
ности студентов к выполнению трудовых 
действий направлена на поэтапную оценку 
достижений студентов. В ней задана опре-
деленная логика контроля освоения студен-
тами модуля. Текущий контроль направлен 
на выявление знаний, умений и навыков 
студентов через образовательные продук-
ты, которые они создают в процессе освое-
ния модуля: эссе, педагогические сочине-
ния, статьи, рефераты, творческие проекты, 
дневники наблюдения, рефлексивные днев-
никовые записи, презентации и др. Проме-
жуточный контроль направлен на выявле-
ние сформированности компетенций, за-
данных в модуле. Он имеет два уровня: 
тесты выявляют знания студентов по учеб-
но-тематическому разделу, кейсы - сфор-
мированность компетенций. Итоговый кон-
троль по модулю направлен на выявление 
готовности студентов выполнять трудовые 
действия, предусмотренные профессио-
нальным стандартом педагога. Предложены 
критерии оценки готовности студента к 
выполнению трудовых действий, преду-
сматривающие дифференциацию по уров-
ням (готов, частично готов, не готов). 

По завершении освоения ОПОП прово-
дится государственная итоговая аттестация, 
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направленная на оценку освоения студен-
тами трудовых действий на месте прохож-
дения стажировки (выездная комиссия) и 
защиту выпускной квалификационной ра-
боты, тематика которой связана с совре-

менными тенденциями развития дошколь-
ного образования и демонстрирует владе-
ние выпускником профессиональными 
компетенциями, необходимыми воспитате-
лю.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ И ОЦЕНОК В 
РАМКАХ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБМЕНОВ 

(ОПЫТ ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА) 

Воробьева А.Е. 
Поволжский государственный технологический университет 

Международная академическая мо-
бильность является одним из важнейших 
показателей оценки эффективности вузов с 
позиций министерства образования и науки 
России. При этом в расчет принимаются 
главным образом долгосрочные – не менее 
семестра (триместра) –  учебные стажиров-
ки за рубежом [1]. Как правило, перед каж-
дым таким выездом составляется согласо-
ванный с принимающим иностранным ву-
зом индивидуальный план, и по возвраще-
нии выезжавшим за рубеж на обучение 
российским студентам их собственный 
университет зачитывает пройденные за ру-
бежом дисциплины. 

Тем не менее, несмотря на постоянно 
подчеркиваемую важность таких обменов 
для развития академической мобильности и 
инвестирования в высококвалифицирован-
ные кадры, процедура перезачета пройден-
ных за границей предметов (включая объем 
полученной учебной нагрузки и оценки) 
может вызывать немало сложностей. В 
данном докладе предпринимается попытка 
анализа возникающих проблем на примере 
частного случая – личного опыта участия в 
программе академического обмена между 
факультетом социальных технологий По-

волжского государственного технологиче-
ского университета (г. Йошкар-Ола) и фа-
культета туризма и рекреации Университе-
та Конкорд (Concord University) (г. Афины, 
штат Западная Вирджиния, США). 

Обязательным условием в рассматри-
ваемой программе обмена был выбор для 
освоения российскими студентами в США 
предметов, максимально совпадающих с 
изучаемыми в России. Деканы факультетов 
с обеих сторон провели сравнительный 
анализ содержания образовательных про-
грамм Университета Конкорд, и выбрали 
дисциплины, которые студенты ПГТУ 
должны были изучать в США. По возвра-
щению в Россию эти предметы должны бы-
ли быть «автоматически» зачтены как 
пройденные, однако на деле все оказалось 
не так просто. 

Главная проблема заключалась в отсут-
ствии отработанного в направляющем вузе 
механизма перезачета, прежде всего на 
уровне административного персонала фа-
культета и кафедр. Не будучи осведомлен-
ными о различии систем определения на-
грузки и оценивания результатов обучения 
в странах за пределами России, эти сотруд-
ники зачастую не могут должным образом 


