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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО 

(ВПО) И ФГОС+). АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Жилин В.Ф., Савицкая Т.В. 
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 

Одним из основных нововведений в  Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартах (ФГОС) высшего (профес-
сионального) образования является переход 
к компетентностному подходу к подготовке 
выпускников, заключающемуся в обучении 
будущего выпускника умению применять 
полученные знания, навыки и свои лично-
стные качества в стандартных и изменяю-
щихся ситуациях профессиональной дея-
тельности.  Такой подход предполагает, что 
результаты образования в конечном итоге 
не должны быть жестко привязаны к кон-
кретной предметной области, а во многом 
будут определяться условиями их реализа-
ции как в процессе обучения, так и в после-
дующей профессиональной деятельности. 

При этом в процессе обучения бакалав-
ров и специалистов по различным направ-
лениям и профилям подготовки возникают 
неопределенности в знаниях, умениях, на-
выках, компетенциях выпускников, посту-
пающих на следующую ступень обучения в 
магистратуру или аспирантуру. Эти неоп-
ределенности должны быть выявлены на 
стадии разработки и реализации основных 
образовательных программ различных 
уровней и создании информационно-

образовательных и информационно-
методических ресурсов поддержки и со-
провождения процесса подготовки выпуск-
ников.  

 Для организации и сопровождения 
процесса подготовки выпускников в мно-
гоуровневой системе в РХТУ им. 
Д.И.Менделеева разработана интеллекту-
альная междисциплинарная автоматизиро-
ванная система, представляющая собой 
качественно новое средство, основанное на 
интеллектуальных методах и алгоритмах 
анализа и обработки информации о знани-
ях, умениях и навыках, получаемых обу-
чаемым на всех стадиях образовательного 
процесса, отличительной особенностью, 
которой является не только обучение, но и 
методическое сопровождение образова-
тельного цикла. Научные и научно-
методические результаты работы получе-
ны на кафедре Компьютерно-
интегрированных систем в химической 
технологии.  

Для реализации поставленной цели:  
- Проведен анализ современной норма-

тивной базы и определены новые тенден-
ции, регламентирующие деятельность по 
реализации компетентностного подхода в 
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современных условиях до и после вступле-
ния в силу с 1 сентября 2013 г. ФЗ №273 от 
29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»,  

- Проведен анализ многоуровневой сис-
темы подготовки выпускников и предло-
жена компетентностная модель выпускни-
ка; 

- Проведен анализ программных средств 
методического сопровождения формирова-
ния рабочих учебных планов (РУП) 
Gosinsp, разработанного лабораторией ма-
тематического  моделирования и информа-
ционных систем (ММИС) 
(http://www.mmis.ru/) (старый макет) и не-
которых элементов методического сопро-
вождения UpvPOGosinsp для ФГОС-3 (но-
вый макет); 

- Проведен анализ существующих авто-
матизированных систем обучения, в том 
числе систем дистанционного обучения, 
(СДО “Прометей”, Учебно-
обрaзовaтельных реcурcов РХТУ им. Д.И. 
Менделеева (Информационно-
образовательный портал РХТУ им. Д.И. 
Менделеева 
(http://www.distant.ru/wwwroot/), Учебный 
портал РХТУ им. Д.И. Менделеева 
(http://moodle.muctr.ru/), Международный 
институт Логистики ресурсосбережения и 
технологической инноватики РХТУ им. 
Д.И. Менделеева (http://moodle.milrti.ru/), 
Междисциплинарная АСО 
(http://cisserver.muctr.edu.ru/alkmw) – Авто-
матизированный лабораторный комплекс 
(АЛК) кафедры КИС ХТ 
(http://cisserver.muctr.ru/alkmoodle), Муль-
тимедийный портал (http://www.rhtu.ru/)), 
автомaтизировaнных лaборaторных 
прaктикумов c удaленным доcтупом по 
общетехничеcким и cпециaльным 
диcциплинaм инженерного обрaзовaния 
МГТУ им. Баумана; системы обучения 
Caнкт-Петербургcкого Гоcудaрcтвенного 
Универcитета Информaционных Техноло-
гий, Мехaники и Оптики; электронной СДО 
на базе среды дистанционного обучения 
Moodle Московского государственного ин-
дустриального университета и др.). 

В результате установлено, что наряду с 
развивающимися в последние годы в вузах 
системами дистанционного обучения, не 

получили широкого распространения науч-
ные, научно-методические и учебно-
методические разработки, связанные с соз-
данием интеллектуальных систем методи-
ческого сопровождения процесса подготов-
ки выпускников. 

Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об 
утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам ма-
гистратуры» (п. 21) определено, что фонд 
оценочных средств для проведения проме-
жуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине (модулю) или практике, входящий 
в состав соответственно рабочей програм-
мы дисциплины (модуля) или программы 
практики, включает в себя: 
 перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 
 описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал 
оценивания; 
 типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе ос-
воения образовательной программы; 
 методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций;  
а для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации (п.22): 

• перечень компетенций, которыми 
должны овладеть обучающиеся в результа-
те освоения образовательной программы; 

• описание показателей и критериев 
оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания; 

• типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной про-
граммы; 

• методические материалы, опреде-
ляющие процедуры оценивания результа-
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тов освоения образовательной программы. 
Таким образом, для каждого результата 

обучения модулю (дисциплине) или прак-
тике образовательная организация (вуз) оп-
ределяет показатели и критерии оценива-
ния сформированности компетенций на 
различных этапах их формирования, шкалы 
и процедуры оценивания, а для итоговой 
государственной аттестации акценты сме-
щаются на оценивание результатов освое-
ния образовательной программы 

Трудоемкость реализации процедуры 
оценивания сформированности компетен-
ций очевидна и требует обоснования и вы-
бора средств ее автоматизации. Некоторые 
научно-методические подходы реализуются 
в предлагаемой нами интеллектуальной ав-
томатизированной системе. 

Для реализации интеллектуальной сис-
темы проведен анализ многоуровневой сис-
темы подготовки выпускников. Заметим, 
что рассмотренные схемы, были разработа-
ны на основе рекомендаций действующих 
ФГОС ВПО с небольшими модификациями 
в соответствии с процессами по реализации 
актуализированных ФГОС 3+. Элементами 
(звеньями) такой системы являются обра-
зовательные программы высшего образова-
ния (бакалавриата, магистратура), аспиран-
тура, повышение квалификации и перепод-
готовка кадров, получение дополнительно-
го профессионального образования.  

Объектом обучения в системе является 
студент (выпускник). Главной задачей обу-
чения становится подготовка компетентно-
го специалиста. И поэтому на выходе из 
каждого звена выпускник должен обладать 
определенными общекультурными и про-
фессиональными компетенциями. Резуль-
таты обучения по образовательной про-
грамме должны обеспечивать приобретение 
выпускниками соответствующих компе-
тенций и таким образом гарантировать их 
готовность к профессиональной деятельно-
сти в соответствии с приобретаемой квали-
фикацией. Предложена концептуальная 
модель компетенций выпускника. В каче-
стве основного системообразующего эле-
мента модели выпускника рассматривается 
компетентность будущего специалиста.  

По каждому стандарту по конкретному 
направлению подготовки выпускник полу-

чает определенный набор общекультурных 
и профессиональных компетенций. Про-
фессиональные компетенции делятся на 
общепрофессиональные и по видам дея-
тельности. 

При последующем обучении выпускник-
бакалавр приобретает новые компетенции – 
компетенции магистра. К профессиональ-
ным компетенциям магистра по видам дея-
тельности дополнительно добавляются пе-
дагогические компетенции. 

В результате обучения в магистратуре в 
дополнение к компетенциям, присущим ба-
калавру, выпускник приобретет личност-
ные  компетенции, которые развиваются в 
процессе не только получения знаний, но 
главным образом, в процессе работы. Это 
компетенции: самосовершенствования; 
креативности; общения; организационно-
управленческие; познавательной деятель-
ности. 

Гибкость и вариативность многоуровне-
вой системы образования позволяют пре-
рвать и продолжить образование на любом 
уровне и в любом образовательном учреж-
дении аналогичного профиля. Но не всегда 
поступающие в магистратуру по опреде-
ленному направлению подготовки ранее 
обучались по тому же направлению или 
специальности. Аналогичная ситуация 
складывается и с обучением в аспирантуре. 
При такой схеме подготовки для всех отли-
чающихся направлений, профилей и специ-
альностей подготовки возникнут несоот-
ветствия в образовательных программах 
(ОП).  

Поэтому разрабатываемая интеллекту-
альная автоматизированная система (АС) 
должна определить степень соответствия 
направления (специальности, профиля) вы-
пускника предыдущего уровня обучения – 
«абитуриенту» последующего уровня для 
составления рекомендаций к использова-
нию информационно-образовательных ре-
сурсов системы для более быстрой адапта-
ции в новой предметной области и приоб-
ретения новых знаний, умений, навыков, 
компетенций. 

Компетенция – это качественная харак-
теристика (качественный результат) обра-
зовательной деятельности и готовность вы-
пускника применять знания, умения , навы-
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ки и личностные качества в профессио-
нальной деятельности. Поэтому для форма-
лизованного представления процедур фор-
мирования компетенций, оценивания при-
обретенных компетенций предложено ис-
пользовать методы на основе нечеткой ло-
гики, хорошо себя зарекомендовавшие при 
решении трудно формализуемых задач, 
оперирующих с качественной лингвистиче-
ской и смешанной (субъективной, эксперт-
ной, интервальной и т.п.) информацией. 

Отметим, что в проанализированных 
учебно-методических материалах 
КОЛИЧЕСТВО ДИСЦИПЛИН почти в 1,5 
раза меньше, чем количество 
КОМПЕТЕНЦИЙ!!! 

К основным функциям структуры ин-
теллектуальной автоматизированной сис-
темы относятся: – информационная под-
держка процесса обучения, а именно пре-
доставление широкого спектра образова-
тельных услуг в различных формах ИОР; –
 организационная (учебно-методическая) 
поддержка процесса обучения дисципли-
нам и процессам (практикам, УНИР, курсо-
вому и дипломному проектированию и 
т.п.); – методическая  поддержка подготов-
ки выпускников различных направлений и 
профилей (программы дисциплин, УМК и 
т.п.); – обеспечение контроля знаний по 
дисциплинам в процессе обучения: само-
контроль, текущий контроль и итоговый 
контроль; – мониторинг состояния учебно-
го процесса и успеваемости учащихся, 
учебных групп, курсов, факультетов; – ана-
лиз и оценка уровня знаний, умений, навы-
ков и компетенций обучаемых с использо-
ванием интеллектуальных методов и алго-
ритмов на основе нечеткой логики; - фор-
мирование рекомендаций по использова-
нию ИОР системы; - планирование процес-
са обучения в многоуровневой системе и 
другие. 

Заметим, что разрабатываемая интеллек-
туальная АС является развитием разрабо-
танной ранее на кафедре базовой версии 
междисциплинарной АСО на основе ин-
тернет- технологий MediaWiki и объектно-
ориентированной среды дистанционного 
обучения Moodle. Основной акцент сделан 
на расширение функций, междисциплинар-

ных взаимосвязей и интеллектуальные ме-
тоды обработки информации. 

  Для реализации последних из пере-
численных выше функции системы пред-
ложен качественно новый подход к анализу 
уровня подготовки «абитуриента» следую-
щей ступени в зависимости от знаний, уме-
ний и навыков или компетенций предыду-
щего уровня подготовки с использованием 
методов интеллектуального анализа дан-
ных.  

Первый - метод нечеткой логики - пред-
назначен для установления соответствия 
учебных планов дисциплин различных 
профилей подготовки выбранного направ-
ления для оценки уровня подготовки выпу-
скников к обучению на следующих ступе-
нях. 

Основные этапы предложенного подхода 
(на примере подготовки магистров по на-
правлению «Техносферная безопасность»): 

1. Анализ исходных данных по дисцип-
линам различных профилей подготовки ба-
калавров на соответствие с дисциплинами 
подготовки магистров аналогичного на-
правления.  

2. Разработка системы нечетких про-
дукционных правил, на основе которой 
проводится анализ  уровней подготовки ма-
гистров. Анализ рекомендуется проводить 
на примере нескольких базовых дисциплин, 
на основании которого формируется нечет-
кая интегральная оценка уровня подготовки 
к освоению программы магистратуры. На 
основе проведенного анализа учебного 
плана подготовки бакалавра по названному 
направлению проведен анализ уровней 
подготовки магистров по этому направле-
нию, обучающихся ранее в бакалавриате по 
восьми профилям, к освоению ОП магист-
ратуры. Метод заключается в установлении 
взаимного соответствия перечня, объемов 
(трудоемкости) и последовательности изу-
чения выбранных дисциплин для различ-
ных профилей подготовки направления. 
Составлены схемы уровней подготовки ма-
гистрантов по выбранному направлению по 
каждой из четырех дисциплин. 

Следующим этапом предложенного под-
хода является разработка системы правил, 
на основе которой проводится анализ  
уровней подготовки магистров. Анализ ре-
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комендуется проводить на примере не-
скольких базовых дисциплин. На основе 
анализа формируется интегральная (итого-
вая) оценка. Если уровень подготовки вы-
пускников-бакалавров по большинству 
дисциплин «высокий», а по остальным 
«очень высокий», то нечеткая интегральная 
оценка уровня подготовки к освоению про-
грамм магистратуры по базовым дисцип-
линам – «высокая». 

На основании проведенного анализа 
только на примере четырех базовых дисци-
плин направления подготовки магистров 
можно сделать вывод, что наиболее подго-
товленными к освоению программ магист-
ратуры является бакалавры одного из  про-
филей “Безопасность технологических 
процессов и производств”, их уровень – 
очень высокий. По трем профилям– уро-
вень подготовки бакалавров к освоению 
программ магистров является средним. По 
одному - очень низким. 

Предложенный подход реализован в ин-
теллектуальной АС как часть информаци-
онно-методических ресурсов, является уни-
версальным и может быть использован в 
интеллектуальной АС для других направ-
лений и профилей подготовки.  

Для визуального представления нечет-
ких интегральных оценок уровня подготов-
ки и освоения программы магистратуры 
использован пакет прикладных программ 
MATLAB, модуль Fuzzy Logic Toolbox. 
Входными переменными являются четыре 
дисциплины выбранного направления, уро-
вень освоения которых задается нечеткими 
множествами, соответствующими рейтин-
говой системе оценками качества учебной 
работы, принятой в РХТУ им. Д.И. Менде-
леева. 

Представленный выше метод визуализа-
ции логического вывода уровня подготовки 
студентов является универсальным и не 
привязан к определенной рейтинговой сис-
теме, так как возможна его быстрая адапта-
ция к изменяющимся системам оценок. Он 
так же применим для любого количества 
дисциплин и любого множества оценок 
уровней подготовки обучаемых.  

Второй метод формирования компетен-
ций - на основе сопоставления совокупно-
сти дисциплин различных профилей и на-

правлений подготовки, позволяющий про-
вести сравнительный анализ дисциплин 
каждого профиля, формирующих компе-
тенции выпускников, реализован с исполь-
зованием методов нечеткой логики. Он 
представлен в виде блок-схемы алгоритма, 
в котором каждому профилю соответствует 
определенный набор дисциплин, при изу-
чении которых формируются компетенции 
будущего выпускника в целом. В тоже вре-
мя каждому профилю подготовки соответ-
ствует ряд дисциплин, совокупность кото-
рых формирует конкретную компетенцию 
выпускника. Для выбранных профилей 
проводится анализ учебных планов, в ре-
зультате которого выявляются перечни 
дисциплин, изучение которых направлено 
на формирование выбранной компетенции.  

На первом этапе определяется профиль 
подготовки, по которому ранее обучался 
«абитуриент», и профиль, по которому 
планируется дальнейшее обучение. По 
сформированной базе соответствия дисци-
плин формируемым компетенциям прово-
дится сравнение на предмет совпадения 
изучаемых дисциплин профиля. Если сов-
падающих дисциплин не выявлено, делает-
ся вывод о том, что данный «абитуриент» 
не готов к изучению выбранного профиля – 
его уровень подготовки очень низкий. Если 
же совпадения выявлены, проводится даль-
нейший анализ процентного соотношения 
совпавших дисциплин, на основе чего де-
лается вывод о формировании компетенции 
и уровне подготовки обучаемого. Для 
оценки компетентности выпускников про-
водится сопоставление дисциплин профиля 
по каждой компетенции и делается вывод 
на основе системы нечетких правил, при-
мер одного из которых приведен ниже:  

Если количество совпавших дисциплин 
Дi профиля подготовки z по выбранной 
компетенции k больше 50%, но меньше ли-
бо равно 70%, то уровень подготовки У вы-
сокий и компетенция сформирована (SF).  

Таким образом, для формирования ком-
петенции ОКkjz необходимо изучение ряда 
дисциплин, совпадение которых в соответ-
ствии с приведенными выше правилами 
более 50%. 

На основе сформулированных правил 
проведен сравнительный анализ профилей 
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подготовки химиков-технологов на приме-
ре формирования общекультурной и про-
фессиональной компетенции. В работе 
проведен полный анализ по двум направле-
ниям подготовки «Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехнологии» и «Хи-
мическая технология» и соответствующим 
им профилям, по всем дисциплинам всех 
компетенций (общекультурных – ОК и 
профессиональных - ПК). Большинство 
компетенций формируются значительным 
количеством дисциплин (до 55-70). Оче-
видно, что комплексный анализ сразу по 
всем компетенциям (порядка 40-45) являет-
ся очень трудоемким процессом. Поэтому 
для автоматизации процедуры анализа со-
ответствия дисциплин, направленных на 
приобретение конкретной компетенции 
было выбрано программное средство на 
основе MsExcel CompareFiles.Find, позво-
ляющее проводить сравнение данных в 
таблицах и выявлять совпадающие и раз-
личные значения столбцов  (в рассматри-
ваемом случае – перечней дисциплин) по 
каждой компетенции. В прогрaмме 
предуcмотрен поиcк по полному или 
чacтичному cовпaдению. При выборе 
вaриaнтa чacтичного cрaвнения поиcк 
производитcя по любому порядку cлов. 
Выбор файлов для сравнения осуществлен 
с помощью стандартного диалога. Про-
грамма свободно распространяема и позво-
ляет в режиме демо-версии сделать 15 по-
пыток сравнения файлов. 

В прогрaмму зaноcятcя необходимые для 
cрaвнения книги MSExcel, содержащие пе-
речни дисциплин разных профилей, и 
выбирaютcя cтолбцы для cрaвнения. При 
выборе чacтичного cрaвнения – т.е. еcли в 
профилях имеетcя диcциплины типa 
“Иcтория” и “Иcтория Роccии” или же 
“Филоcофия” и “Иcтория Филоcофии”, то 
тaкие cтроки будут cчитaтьcя 
cовпaдaющими, что вaжно в нaшем cлучaе, 
т.к. зaчacтую cмыcловое знaчение 
диcциплин при cрaвнении в других 
прогрaммных cредcтвaх не учитывaетcя, a 
cрaвнение идет поcимвольно в результaте 
чего тaкие диcциплины будут признaны 
рaзличaющимиcя.  

Соотношение дисциплин для профилей 
направления «Химическая технология» со-
ставило более 70%, что свидетельствует о 
высоком уровне подготовки выпускника в 
рамках одного направления, но с направле-
нием «Энерго- и ресурсосберегающие про-
цессы в химической технологии, нефтехи-
мии и биотехнологии» совпадений нет, по-
этому для обучения по этому профилю вы-
пускник так же не готов в части приобрете-
ния указанной компетенции. 

В работе проведен полный анализ двух 
описанных выше направлений и четырех 
профилей по всем дисциплинам всех ком-
петенций. В результате проведенного ана-
лиза можно сделать вывод об уровне под-
готовки выпускников по различным про-
филям подготовки. Наиболее подготовлен-
ными для дальнейшего обучения по профи-
лям являются выпускники одного направ-
ления, в частности – «Химическая  техно-
логия», о чем свидетельствуют высокие 
процентные соотношения.   

Таким образом, очевидно, что в рамках 
одного направления уровень подготовки 
является достаточным для дальнейшего 
обучения по профилям этого направления, 
ввиду формирования общекультурных 
компетенций базовыми дисциплинами. В 
случае различных направлений появляется 
достаточно большое количество профес-
сиональных дисциплин направлений и 
профилей, где формируются различные 
профессиональные компетенции, зачастую 
не пересекающиеся с компетенциями дру-
гих профилей.  

Предложенный подход является универ-
сальным для проведения системного анали-
за уровня подготовки выпускников для 
дальнейшего обучения по различным на-
правлениям и профилям подготовки и яв-
ляется актуальным в связи с изменением 
ФГОС и требований формирования компе-
тенций у обучаемых. 

Эта подсистема взаимодействует с под-
системами поддержки принятия решений и 
информационно-моделирующей. Состав 
информационно-моделирующей подсисте-
мы включает в себя программные модули 
для сопоставления баз дисциплин различ-
ных профилей приобретенным компетен-
циям и анализа уровня подготовки выпуск-
ников, а также информационно-
образовательные (электронные учебники и 
пособия и др.) и учебно-методические ре-
сурсы (учебные планы, банки тестовых за-
даний и др.).  
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ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЫСШЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ 

Захарова Г. П. 
Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 

Разработка профессиональных стандар-
тов как основы национальной системы ква-
лификаций при активном участии работо-
дателей одно из приоритетных направлений 
развития высшего образования. Это обос-
новано целым рядом системных решений, 
направленных на  повышение качества и 
социальной ответственности образователь-
ных организаций, осуществляющих подго-
товку кадров для разных отраслей, которые 
представлены в федеральных программно-
целевых документах: Государственной 
программе Российской Федерации «Разви-
тие образования» на 2013 - 2020 годы; Го-
сударственной программе Российской Фе-
дерации «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика»; Федеральной целе-
вой программе развития образования на 
2011 - 2015 годы; Концепции федеральной 
целевой программы развития образования 
на 2016 – 2020 годы.  

В Комплексной программе повышения 
профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных органи-
заций обоснованы основные цели, задачи и 
конкретные действия, направленные на по-
вышение профессионального уровня педа-
гогических работников, апробацию и вне-
дрение профессионального стандарта педа-
гога, модернизацию педагогического обра-
зования, переход на эффективный контракт 

и повышение престижа и социального ста-
туса профессии педагога. 

Вместе с тем, в аналитических материа-
лах отмечается несогласованность  между 
требованиями Профессионального стандар-
та педагога, ФГОС дошкольного и общего 
образования и образовательными результа-
тами основных профессиональных образо-
вательных программ (ОПОП) УГСН «Обра-
зование и педагогические науки». Причи-
ны:  несовершенство структуры и  нового 
содержания, неэффективность использова-
ния новых технологий обучения, недоста-
точная насыщенность программ подготовки 
педагогов разветвленной системой практик 
в вариативных моделях сетевого взаимо-
действия образовательных организаций 
разного уровня и отсутствие системы неза-
висимой профессиональной экспертизы в 
промежуточной и итоговой аттестации сту-
дентов. 

В контексте вышеизложенного, анализ 
индикаторов оценки эффективности педа-
гогического образования показал, что из-
менения в образовательных программах 
подготовки педагогов связаны с их пере-
ориентацией на новые образовательные ре-
зультаты, которые обеспечивают реализа-
цию новых трудовых функций (с новым 
набором компетенций), которые определе-


