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мические квалификации согласно НСКО. Отраслевая 
компонента утверждается Министерством образования 
и науки Украины. 

Вузовской компонентой является образовательная 
программа по специальности, утверждаемая ректором. 

Актуальным вопросом проектирования высшего об-
разования остается отбор содержания программ подго-
товки (результатов обучения). Их содержание не может 
определяться на основе «интуиции» или «опыта» разра-
ботчиков, а должно быть подчинено требованиям профес-
сиональных стандартов в виде компетенций специали-
стов с высшим образованием. Эти компетенции в смыс-
ле круга полномочий (наименования профессиональных 
функций, задач) используются для отбора содержания об-
учения как социально заданные требования к подготовке 
специалиста определенной сферы.

Запланированные профессиональные задачи вме-
сте с адекватными умениями, знаниями, ценностя-
ми, другими личностными качествами определяют-
ся в программах высшего образования как результа-
ты обучения (компетентности – по НРК). При этом 
в программе высшего образования результаты обу-
чения подаются в последовательности дескрипторов 
НРК: знания, умения, коммуникация, автономность 
и ответственность. 

Компетентностный подход к формированию про-
грамм высшего образования позволяет среди огромно-
го массива информации выделить ту ее часть, которая 
необходима и достаточна для подготовки современного 
специалиста определенной квалификации. Такой под-
ход к формированию содержания программ высшего 
образования предусматривает создание условий, обе-
спечивающих формирование умений решать профес-
сиональные задачи на основе соответствующих знаний.

Уровень достижения запланированных результатов 
программы высшего образования и определяет компе-
тентность выпускника. 

Для работодателя важен конкретный конечный ре-
зультат подготовки выпускника – готовность к реали-
зации полномочий, степень которой определяет сово-
купность профессиональных и личностных качеств 
специалиста. В этом смысле оценка конечного резуль-
тата обучения – единственный способ судить о компе-
тентности, что необходимо учитывать при формирова-
нии средств диагностики [3].
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Круглый стол «Проектирование 
и реализация стандартов высшего 
образования нового поколения»

Проблемное поле:
1. Глобальные и европейские контексты проектирова-

ния стандартов высшего образования нового поколения.
2. Проектирование образовательных программ 

в контексте стандартов высшего образования нового 
поколения.

3. Особенности стандартизации высшего образова-
ния в странах СНГ.

4. Международный совместный опыт стандартиза-
ции высшего образования.

5. Реализация компетентностного подхода в стан-
дартах высшего образования нового поколения.

6. Компетентностно-квалификационная модель 
подготовки специалистов. 

7. Проблемы реализации стандартов высшего обра-
зования нового поколения в учреждениях высшего об-
разования.

8. Диагностирование компетенций студентов в кон-
тексте требований образовательных стандартов нового 
поколения.

В рамках вышеуказанного проблемного поля на 
секции были заслушаны доклады, выступления участ-
ников, состоялась дискуссия по обсуждаемым вопро-
сам, в оргкомитет конференции внесены соответствую-
щие рекомендации.

В докладе кандидата философских наук, профес-
сора, заведующего кафедрой проектирования образо-
вательных систем Республиканского института выс-
шей школы А. В. Макарова (Беларусь) «Особенности 
белорусских стандартов высшего образования третьего 
поколения и проблемы их реализации» была отмечена 
преемственность в проектировании Макета образова-
тельного стандарта третьего поколения первой ступе-
ни высшего образования. Преемственность сохранена 
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на уровне проектирования структурно-содержательной 
модели стандарта, компетентностного подхода, компе-
тентностно-квалификационной характеристики про-
фессиональной деятельности специалиста.

Особенностями нового стандарта также являются: 
вариативный подход к формированию основных ци-
клов дисциплин; увеличение компонента учреждения 
высшего образования по циклам дисциплин в пределах 
25–40 % от объема аудиторной работы; введение инте-
грированных и специализированных модулей по циклу 
социально-гуманитарных дисциплин; введенные коди-
фикации компетенций по обязательным дисциплинам; 
в целях усиления практико-ориентированной направ-
ленности подготовки выпускников УВО представлено 
право переводить до 40 % аудиторных занятий в управ-
ляемую самостоятельную работу и др.

В докладе были рассмотрены следующие проблемы 
реализации образовательных стандартов третьего по-
коления:

Проблема 1. Дифференцированные сроки обучения 
и переход на кредитно-модульную систему обучения.

Введение с 2013 г. дифференцированных сроков обу-
чения в системе высшего образования Республики Бе-
ларусь означают массовый переход по 234 специаль-
ностям первой ступени с пятилетней подготовки на 
4 и 4,5 года обучения. Встал вопрос: как при этом со-
хранить качество образования и прирастить междисци-
плинарную, инновационную, компетентностную, прак-
тико-ориенированную составляющие. 

Есть международный опыт: внедрять кредитно-мо-
дульную систему с опорой на студентоцентрирован-
ную направленность образовательного процесса. При-
ведем примеры: европроект TUNING в рамках Болон-
ского процесса (с 2002 г.); нормативные документы 
Министерства образования и науки Украины о внедре-
нии кредитно-модульной системы в организацию учеб-
ного процесса в вузах (2005 г.).

Опыт вузов Беларуси: 
Пример 1. В 2009 г. в рамках проекта ТЕМПУС в бе-

лорусских УВО были разработаны 14 эксперименталь-
ных учебных планов по специальностям первой ступени 
высшего образования на кредитно-модульной основе.

Пример 2. В соответствии с Концепцией оптими-
зации УВО с 2012/2013 учебного года в эксперимен-
тальном порядке осуществляют планирование и реали-
зацию цикла социально-гуманитарных дисциплин на 
кредитно-модульной основе (введены интегрирован-
ные и специализированные модули), что нормативно 
закреплено в типовых учебных планах стандартов тре-
тьего поколения.

Пример 3. В 2012 г. в Полоцком государственном 
университете в связи с переходом с 5 лет обучения на 
4 года разработаны стандарт третьего поколения и ра-
бочий учебный план по специальности «Химическая 
технология природных энергоносителей и углерод-
ных материалов», ведется работа по проектированию 
учебных программ на кредитно-модульной основе. 
Проект находится в стадии завершения. Учитывает-

ся опыт российских разработчиков образовательных 
стандартов.

Проблема 2. Проектирование и реализация кодифи-
цированных компетенций по компоненту учреждений 
высшего образования.

Компетенции, отнесенные в стандарте к государ-
ственному компоненту, разрабатываются УМО и базо-
выми университетами. Проектирование кодифициро-
ванных компетенций по компоненту, принадлежащему 
УВО (до 40 % по циклам дисциплин общепрофессио-
нальной и специальной подготовки), переносится не-
посредственно на УВО. Вопросы в этой связи: каков 
механизм разработки «меню» компетенций, этапность, 
роль УМО, каков порядок разработки методик и обра-
зовательных технологий по реализации данных компе-
тенций в учебном процессе?

Возможные пути решения этих проблем:
 • создание вузовских и межвузовских пилотных 

проектов по проектированию и апробации вышеука-
занных механизмов и технологий;

 • создание вузовских фондов (банков) общепро-
фессиональных и специальных компетенций;

 • создание примерных фондов образцов (примеров 
лучших практик) общепрофессиональных и специаль-
ных компетенций под патронажем УМО.

Проблема 3. Создание фондов оценочных средств.
В белорусских стандартах высшего образования 

третьего поколения представлены общие требования 
к контролю качества образования, формам и средствам 
диагностики компетенций. В их числе создание фон-
дов оценочных средств, включающих типовые задания, 
контрольные работы, тесты, комплексные квалифика-
ционные задания, тематику курсовых работ и проек-
тов, рефератов, конкретные методические разработ-
ки по инновационным формам обучения и контроля за 
формированием компетенций, тематика и принципы 
составления эссе, формы анкет для проведения само-
оценки компетенций обучающихся и др., позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-
петенций. Фонды оценочных средств разрабатываются 
соответствующими кафедрами УВО. 

При создании фондов оценочных средств предпо-
лагается максимально учесть опыт российских УМО 
и ведущих университетов, а также украинских стандар-
тизаторов высшего образования. 

Что касается белорусского опыта, то можно отме-
тить деятельность некоторых кафедр Белорусского на-
ционального технического университета, где созданы 
фонды оценочных средств для итоговой аттестации 
(диагностирования) компетенций выпускников. Заслу-
живает внимания также инициатива Гродненского го-
сударственного университета имени Я. Купалы, раз-
работавшего «Положение о фонде оценочных средств 
для проведения промежуточного контроля и текущей 
аттестации студентов». 

Очевидно, что на данном этапе проблема состоит 
в том, чтобы превратить подобные инициативы в мас-
совую практику, способствовать на официальном уров-

Падзея



15

не распространению и обмену межвузовским опытом 
в указанном направлении. 

Проблема 4. Оптимизация социально-гуманитар-
ной подготовки выпускников вузов.

Впервые в образовательных стандартах высшего 
образования третьего поколения цикл социально-гума-
нитарных дисциплин претерпел такую существенную 
структурно-содержательную трансформацию.

Приказом Министерства образования Республики 
Беларусь от 22 марта 2012 г. № 194 была утвержде-
на Концепция оптимизации содержания, структуры 
и объема социально-гуманитарных дисциплин в уч-
реждениях высшего образования. В соответствии 
с ней дисциплина «Физическая культура» отнесена 
к циклу «Дополнительные виды обучения». Изучение 
дисциплин «Иностранный язык», «Белорусский язык» 
организуется в рамках цикла общепрофессиональных 
дисциплин. 

При подготовке специалистов со сроком обучения 
5 лет и более объем социально-гуманитарного цикла 
принят равным 756 часам, в том числе 340 аудиторных 
часов и 416 часов самостоятельной работы. При этом 
выделены четыре интегрированных модуля: «Филосо-
фия», «Экономика», «Политология», «История». Ин-
тегрированные модули включают в себя обязательные 
дисциплины и специализированные модули по выбо-
ру студентов. Данная модель преподавания цикла СГД 
проходит экспериментальную «обкатку» во всех ву-
зах. С учетом результатов эксперимента в 2013 г. бу-
дет разработан и утвержден Образовательный стандарт 
«Высшее образование. Первая ступень. Цикл социаль-
но-гуманитарных дисциплин».

Возможно, опыт проектирования интегрированных 
модулей по циклу СГД сможет стимулировать внедре-
ние интегрированного подхода и при формировании 
других циклов образовательных программ вузов.

Проблема 5. Комплексное научно-методическое 
обеспечение реализации образовательных стандартов 
нового поколения.

Данная проблема не нова. Она остро встала и при 
реализации стандартов второго поколения. Гарантом 
успешной реализации образовательных стандартов тре-
тьего поколения может явиться, на наш взгляд, создание 
в вузах комплексных инновационных образовательных 
мегасистем. Такие мегасистемы включают в себя ли-
нейный ряд взаимосвязанных базовых систем: образова-
тельные стандарты – учебные программы нового поко-
ления (типа «Навигатор») – вариативные модели управ-
ляемой самостоятельной работы студентов – системы 
диагностирования компетенций. К этому базисному ря-
ду примыкают поддерживающие, сопутствующие обра-
зовательные системы и подсистемы: учебно-методиче-
ские комплексы нового поколения, модульные системы 
и технологии, информационно-образовательные среды, 
формы и методы активного обучения. 

Проблема 6. Повышение квалификации профессор-
ско-преподавательского состава и персонала управле-
ния УВО.

Очевидно, что процесс реализации любых образо-
вательных стандартов и инновационных образователь-
ных систем, ориентированных на формирование совре-
менных компетенций студентов/выпускников, начина-
ет «пробуксовывать» без наличия адекватных систем 
повышения квалификации, стажировок и самообразо-
вания профессорско-преподавательского и управлен-
ческого состава вузов. 

Проблема 7. Вариативность компетентностно-ори-
ентированной модели подготовки специалистов. 

Опыт стран СНГ свидетельствует, что возможны 
различные уровни и формы реализации компетент-
ностного подхода в моделях подготовки специали-
стов. Существует ряд факторов, определяющих на 
данном этапе особенности формирования различных 
компетентностно-ориентированнах моделей подго-
товки специалистов: государственная образователь-
ная политика; традиции и преемственность в подго-
товке выпускников; готовность и предпочтение уч-
реждений высшего образования; этапность в этом 
движении. 

Можно выделить три укрупненные компетент-
ностно-ориентированные модели подготовки специ-
алистов: 

 • квалификационно-компетентностная модель;
 • компетентностно-квалификационная модель;
 • компетентностная модель («рафинированная»).
В докладе кандидата технических наук, профессо-

ра кафедры «Электрические системы» БНТУ В. Т. Фе-
дина (Беларусь) «Этапы и особенности проектирования 
стандартов высшего образования в Республике Бела-
русь» были рассмотрены исторические этапы в разра-
ботке белорусских стандартов высшего образования, 
изложены комментарии к особенностям обновленных 
в 2013 г. образовательных стандартов специальностей 
первой ступени высшего образования.

Внимание участников круглого стола акцентирова-
лось на ряде проблем по реализации стандартов. Эти 
проблемы носят системный характер: 

1. Пока не выработан механизм контроля за соблю-
дением стандартов. Прежде всего, это относится к оцен-
ке, в том числе количественной, заявленных в стандарте 
компетенций выпускника. Наряду с традиционными (эк-
замены, зачеты) нужны новые методы, средства, формы 
диагностирования не только знаний и умений, но и ком-
петенций на различных этапах учебного процесса.

2. Обновленный Макет образовательного стандарта 
и сформированные по нему стандарты не позволяют за-
казчикам продукции учреждений высшего образования 
в полной мере оценивать компетенции выпускника, так 
как в стандартах описываются только те компетенции, 
которые формируются при освоении дисциплин обяза-
тельных компонентов учебного плана. Вместе с тем зна-
чительная часть профессиональных компетенций долж-
на обеспечиваться дисциплинами по компонентам УВО 
и дисциплинам по выбору студента. Это противоречие 
в некоторой степени можно смягчить, если при распре-
делении на работу выпускника в практику ввести его 
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презентацию, одним из элементов которой была бы са-
мооценка приобретенных компетенций.

3. При реализации образовательных стандартов на-
блюдаются инерционность преподавателей, отсутствие 
заинтересованности, стимулов применять инновацион-
ные образовательные технологии, а часто и нежелание 
вообще что-либо изменять.

Можно сделать попытку изменить эту ситуацию, 
введя в программы магистерской и аспирантской под-
готовки, а также в программы повышения квалифика-
ции преподавателей, вопросы, связанные с принципа-
ми компетентностного подхода и инновационными об-
разовательными технологиями.

4. Целесообразно усовершенствовать механизм ди-
агностирования компетенций. В частности, полезно 
распространить опыт проведения государственного эк-
замена в форме выполнения комплексных квалифика-
ционных заданий, когда проверяются не только знания, 
умения и навыки решения типовых задач, но и способ-
ность принимать (выбирать) решения в нестандартных 
ситуациях, приближенных к практическим условиям, 
в том числе в условиях неопределенности и многокри-
териальности. Для сравнительной оценки уровня под-
готовки специалистов по одной и той же специально-
сти в различных УВО было бы полезным провести экс-
перимент сдачи государственного экзамена по одним 
и тем же комплексным квалификационным заданиям.

5. Учебные программы дисциплин в части реализации 
компетентностного подхода должны быть тесно увязаны 
с требованиями образовательных стандартов. В програм-
мах должны прописываться формируемые или развива-
емые компетенции при освоении данной дисциплины, 
темы, в которых формируется та или иная компетенция, 
и средства диагностирования каждой компетенции. Опыт 
составления таких учебных программ имеется.

6. Часто серьезно стоит проблема завышения оценок 
преподавателями, особенно на фоне наблюдающегося 
снижения уровня теоретической подготовки, различно-
го уровня подготовки студентов, обучающихся за счет 
бюджетных средств и на платной основе, недостаточных 
условий для развития внутренней мотивации студентов 
к хорошей учебе. В этих условиях недостаточно эффек-
тивно используется хорошо зарекомендовавшая себя 
10-балльная шкала оценок, используемая в Республике 
Беларусь. Особенно эта ситуация заметна при диагно-
стировании учебных достижений студентов-заочников.

7. Сравнение образовательных стандартов Респу-
блики Беларусь и Российской Федерации показывает, 
что стандарты России носят более рамочный харак-
тер и предполагают конкретизацию при разработке ос-
новных образовательных программ вуза (фактически – 
стандарта вуза). В Беларуси конкретизация осуществ-
ляется непосредственно в образовательном стандарте. 
Другими словами, в стандартах России дается боль-
шая свобода вузу при формировании образовательной 
программы. При разработке последующих поколений 
стандартов целесообразно изучить и проанализировать 
опыт России.

8. В обновленном Макете образовательного стан-
дарта предусмотрено требование формирования ком-
петенций, которые студент должен приобрести во вре-
мя производственных практик. Вместе с тем эффектив-
ность практик в технических вузах во многих случаях 
оказывается недостаточной. В результате компетен-
ции, связанные с практическими навыками работы, 
у выпускников оказываются не на должном уровне.

9. На пути реализации компетентностного подхо-
да при организации учебного процесса возникают се-
рьезные затруднения, связанные с проблемами общения 
и обмена опытом преподавателей со своими коллегами 
и специалистами других стран из-за крайне ограничен-
ного количества стажировок, физического участия в на-
учно-технических конференциях, совещаниях, семина-
рах. Особенно это касается молодых преподавателей.

Таким образом, переход на обновленные образова-
тельные стандарты означает новый этап развития обра-
зования – практическую реализацию компетентностно-
го подхода в обучении. На первый план выдвигается за-
дача разработки для каждой дисциплины методической 
системы, которая соответствовала бы модели формиро-
вания профессиональной компетентности выпускника. 

В докладе доцента технических наук, профессора ка-
федры химии и химической технологии Полоцкого госу-
дарственного университета Э. М. Бабенко (Беларусь) 
и кандидата технических наук, доцента, заведующего 
кафедрой химии и химической технологии Полоцкого го-
сударственного университета И. В. Бурой (Беларусь) 
«Особенности подготовки специалистов для нефтепере-
рабатывающей промышленности» были представлены 
следующие положения и проблемные вопросы. 

Полоцкий государственный университет является 
единственным вузом Беларуси, осуществляющим под-
готовку инженеров-химиков-технологов для нефтепере-
рабатывающей отрасли по специальности «Химическая 
технология переработки природных энергоносителей 
и углеродных материалов». На сегодняшний день эта 
отрасль одна из наиболее наукоемких и динамично раз-
вивающихся в реальной экономике страны. Кроме того, 
нефтепереработка Беларуси во многом ориентирована 
на экспорт продукции в условиях жесткой конкуренции 
и возрастающих требований к качеству нефтепродуктов, 
что определяет глубокую модернизацию всего произ-
водства. Эти особенности учитывались нами при разра-
ботке образовательного стандарта первой ступени выс-
шего образования по указанной специальности. 

В последние годы в университете последовательно 
проводится политика планомерного и целенаправлен-
ного взаимодействия вуза с ведущими предприятиями 
отрасли, в первую очередь с крупнейшим нефтепере-
рабатывающим предприятием республики – ОАО «На-
фтан». Еще на начальном, аналитическом, этапе разра-
ботки образовательного стандарта специальности бы-
ли определены ключевые направления взаимодействия 
университета с работодателем при подготовке инжене-
ров-химиков-технологов: участие специалистов ОАО 
«Нафтан» в выработке требований к выпускникам 
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первой и второй ступеней высшего образования по спе-
циальности; предоставление предприятием своей мате-
риальной базы для осуществления процесса обучения 
студентов и магистрантов в условиях реального произ-
водства; развитие совместных научных и инженерных 
разработок; участие профессорско-преподавательского 
состава университета в разработке и реализации обра-
зовательных программ повышения квалификации пер-
сонала ОАО «Нафтан» по новым технологиям и пер-
спективным производственным процессам и др. Прак-
тическая реализация этих направлений сотрудничества 
способствовала решению достаточно сложных задач – 
совместно с работодателями определить концепту-
альные подходы к проектированию образовательного 
стандарта нового поколения и сформулировать квали-
фикационную характеристику выпускника в формате 
компетенций (при условии сокращения сроков обуче-
ния на первой ступени высшего образования с пяти до 
четырех лет). 

Важным моментом при разработке нового образо-
вательного стандарта стала необходимость подготовки 
инженеров не только для производственной деятельно-
сти, но и для исследовательской, проектной и проектно-
конструкторской деятельности, в связи с чем требуется 
дальнейшая подготовка части выпускников первой сту-
пени в практико-ориентированной магистратуре. Такая 
подготовка может быть проведена совместно с работо-
дателями в процессе выполнения исследовательских 
и проектных работ по тематике новых и модернизи-
руемых производств. Кроме того, дополнен набор тре-
буемых социально-личностных и академических ком-
петенций выпускников. Так, для развития творческих 
качеств в новый образовательный стандарт включена 
компетенция «обладать культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, постановке цели и выбору путей 
ее достижения» (АК-11), которая формируется при из-
учении интегрированного модуля «Исследовательская 
деятельность».

Ключевым стал вопрос баланса фундаментальной 
и узкоспециальной подготовки инженера-химика-техно-
лога: в динамично меняющихся условиях специалист не 
может быть конкурентоспособным без прочного фун-
дамента теоретических знаний, основательной базовой 
подготовки, специализация же позволяет выпускникам 
быстро и эффективно адаптироваться на рабочем месте. 
Многолетний педагогический опыт доказал, что форми-
рование необходимых компетенций, воспитание креатив-
ных профессионалов возможно только на основе доста-
точного объема базовых и профессиональных знаний. 

В связи с вышесказанным наряду с компетентност-
ным подходом при разработке нового образовательно-
го стандарта и соответствующего типового учебного 
плана специальности был применен многоуровневый 
модульный подход. В его основе – глубокая интегра-
ция учебного материала в рамках отдельных дисци-
плин, между дисциплинами, имеющими логическую 
и последовательную взаимосвязь, и объединение их 
в интегрированные модули. При этом модуль рассма-

тривается как часть образовательной программы (или 
часть учебной дисциплины), имеющая определенную 
логическую завершенность по отношению к установ-
ленным целям и результатам обучения. 

Тесная интеграция учебного материала дисциплин, 
входящих в модуль, обеспечивает формирование опре-
деленных компетенций выпускника. При таком под-
ходе естественно-научные дисциплины должны дать 
будущему специалисту необходимый объем базовых 
знаний для успешного освоения материала специаль-
ных дисциплин, решения нестандартных задач в рам-
ках своей последующей профессиональной деятельно-
сти и достаточный объем системных фундаментальных 
знаний для обучения на второй ступени высшего обра-
зования (в магистратуре). 

Ниже приведены примеры объединения дисциплин 
в интегрированные модули (ИМ): 

ИМ «Моделирование»: Высшая математика; Чис-
ленные методы; Информатика; Информационные тех-
нологии в отрасли (моделирование химико-технологи-
ческих процессов).

ИМ «Химия»: Теоретические основы химии; Неор-
ганическая химия; Органическая химия; Физическая 
химия; Физико-химические методы анализа; Поверх-
ностные явления и дисперсные системы.

ИМ «Проектирование»: Инженерная и машинная 
графика; Системы автоматизированного проектирова-
ния нефтехимических производств. 

ИМ «Химическая технология природных энергоноси-
телей»: Общая химическая технология; Теоретические 
основы химической переработки природных энергоно-
сителей; Основы химической технологии горючих иско-
паемых; Технология переработки нефти и газа; Основы 
технологии нефтехимического синтеза; Специальные 
технологии переработки природных энергоносителей.

ИМ «Управление (менеджмент)»: Энергосбере-
жение и энергетический менеджмент; Управление ка-
чеством и подтверждение соответствия; Организация 
производства и управление предприятием; Основы 
управления интеллектуальной собственностью.

ИМ «Исследовательская деятельность»: Основы на-
учных исследований и инновационной деятельности; 
Природные энергоносители как дисперсные системы; 
Учебная исследовательская работа студентов (УИРС). 

Так, компетенции, необходимые для осуществления 
выпускниками одного из видов профессиональной дея-
тельности – научно-исследовательской, целенаправлен-
но формируются в результате освоения ИМ «Исследова-
тельская деятельность». Принципиально, что учебная 
исследовательская работа студентов входит в учебный 
план специальности отдельной дисциплиной (4-й курс, 
компонент УВО). В то же время УИРС рассматрива-
ется и как эффективная форма самостоятельной рабо-
ты студентов, навыки которой формируются на протя-
жении всего обучения в университете. Предполагается, 
что УИРС будет последовательно проводиться в рамках 
дисциплин, с которыми она интегрирована. Возможный 
вариант реализации УИРС по этапам:
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1. Введение в специальность (1-й курс, 1-й семестр). 
Знакомство со специальностью и ролью научно-исследо-
вательской работы в профессиональной деятельности ин-
женера. Выбор направления проведения УИРС из предла-
гаемого перечня. Составление эссе, реферата и пр.

2. ИМ «Профессиональная лексика»: иностранный 
язык, белорусский язык (1–4-й курсы). Приобретение 
студентами компетенций в области использования язы-
ков при работе в Интернете, поиска, прямого и обрат-
ного перевода специальной научно-технической лите-
ратуры (статей, патентов и пр.).

3. Основы управления интеллектуальной собствен-
ностью (3-й курс). Проведение и систематизация ре-
зультатов теоретических исследований по выбранной 
тематике УИРС, проведение патентного поиска.

4. Дисциплины ИМ «Химическая технология при-
родных энергоносителей», включая завершающий этап 
обучения на первой ступени – курс по выбору студен-
тов «Специальные технологии переработки природных 
энергоносителей» (4-й курс). Изучение научных основ 
структуры природных энергоносителей как дисперс-
ных систем, проведение лабораторных или теоретиче-
ских исследований, в том числе углубленного патент-
ного поиска в иностранных ресурсах Интернета, выпол-
нение курсовых работ и проектов. Предполагается, что 
выбранный студентом объект исследования будет изу-
чаться в процессе проведения теоретических и лабора-
торных исследований в рамках дисциплин других моду-
лей в течение всего срока обучения в университете.

5. Учебная исследовательская работа студентов 
(4-й курс). Цель организации и проведения этой дис-
циплины – выполнение по изученному объекту иссле-
дования дипломной работы или проекта на высоком 
научно-техническом уровне, подготовка к обучению 
в магистратуре.

В результате освоения ИМ «Исследовательская де-
ятельность» формируются следующие компетенции: 
академические (владеть системным и сравнительным 
анализом; владеть исследовательскими навыками; вла-
деть междисциплинарным подходом при решении про-
блем; владеть иностранным языком; обладать навыками 
устной и письменной коммуникации и др.), социально-
личностные (уметь работать в команде; обладать спо-
собностью к межличностным коммуникациям), профес-
сиональные (анализировать и оценивать достижения на-
уки в области переработки природных энергоносителей; 
проводить патенто-информационные исследования по 
разрабатываемым технологиям переработки природных 
энергоносителей; работать с научной, нормативно-спра-
вочной и специальной литературой, выбирать оптималь-
ные варианты проведения научно-исследовательских 
работ; осуществлять поиск, систематизацию и анализ 
информации по перспективам развития отрасли пере-
работки природных энергоносителей, инновационным 
технологиям, проектам и решениям и др.). Таким обра-
зом, достигается одна из общих целей подготовки спе-
циалистов, сформулированная в образовательном стан-
дарте: формирование навыков исследовательской ра-

боты, заключающихся в планировании и выполнении 
научного эксперимента, в умении проводить научный 
анализ полученных результатов, творчески применять 
научные достижения в промышленных процессах пере-
работки природных энергоносителей.

Благодаря такому подходу к формированию учеб-
ного плана логически связываются все дисциплины: 
входящие в разные циклы, относящиеся к государ-
ственному компоненту и к компоненту учреждения об-
разования, факультативные дисциплины и дисципли-
ны по выбору студентов. Кроме того, пересматрива-
ются содержание и целевые ориентиры всех учебных 
дисциплин. Выделяются модули, в которые включают-
ся близкие по логике и целям материалы разных тем 
и разделов. Цели обучения ориентируются на конеч-
ный результат, зафиксированный в модели специали-
ста (квалификационной характеристике – компетенци-
ях). Работа студентов направляется не столько на ус-
воение знаний, сколько на формирование и развитие 
профессионального мышления, умений ставить и ре-
шать производственные задачи, выбирать оптималь-
ные проектные и конструкторские решения. Другими 
словами, поставленные функциональные задачи и обо-
значенные компетенции определяют содержание обра-
зовательных программ и формы их реализации.

Доклад доктора физико-математических наук, 
профессора кафедры сравнительной образовательной 
политики Российского университета дружбы народов 
В. С. Сенашенко (Россия) «Компетенции в образова-
нии: концептуальные аспекты и проблемы реализации» 
вызвал оживленную полемику в связи с постановкой 
автором вопроса о продуктивности компетентностно-
го подхода к решению дидактических проблем отече-
ственного высшего образования. 

Проблемы совершенствования системы образова-
ния начали обсуждать еще в советское время, посколь-
ку имели место признаки ее недостаточной эффектив-
ности. К ним, как правило, относили: дисциплинарное 
построение образовательных программ и отсутствие 
научно обоснованных механизмов формирования меж-
дисциплинарных связей, слабо выраженную самостоя-
тельность обучающихся в учебном процессе, недоста-
точный опыт применения полученных знаний для ре-
шения выпускниками вузов практических задач. 

В постсоветское время все эти проблемы были объ-
единены в одну – неумение отечественной высшей шко-
лы формировать у студентов компетенции, прежде всего 
профессиональные. Так появился компетентностный под-
ход как предполагаемый инструмент устранения недо-
статков, обнаруженных в российском образовании. Сле-
дует, однако, подчеркнуть, что в действительности, осо-
бенно в нынешних условиях, проблема несоответствия 
характера образования выпускников высшей школы тре-
бованиям рынка труда гораздо сложнее, и ее решение во 
многом находится за пределами сферы образования.

Очевидно, что для профессиональной среды поня-
тие «компетенция» имеет «родовой» статус и отража-
ет сущностные свойства того или иного вида профес-
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сиональной деятельности, по своей природе практиче-
ски всегда имеющей междисциплинарный характер. 
В прошлом в качестве инструмента оценки соответ-
ствия профессиональных и личностных качеств специ-
алиста использовалась квалификационная характери-
стика, выступая, по сути, эквивалентом необходимой 
для успешной профессиональной деятельности сово-
купности компетенций в их современной трактовке. 
Одновременно с квалификационной характеристикой 
использовалось понятие «компетенция», чтобы очер-
тить круг обязанностей специалиста, занимавшего ту 
или иную должность, которую он мог профессиональ-
но исполнять, опираясь на полученное им образование 
и накопленный опыт практической работы. 

Поэтому при рассмотрении проблемы внедрения 
компетентностного подхода в образовательный кон-
текст отечественной высшей школы с самого нача-
ла следует разграничить область применения понятия 
«компетенция» – «компетенция в образовании» и ком-
петенция в профессиональной деятельности – «профес-
сиональная компетенция». 

Перед высшей школой никогда не ставилась зада-
ча обучить жизни своих выпускников в полном объеме 
и на все случаи. А вот дать качественное образование 
и научить пользоваться им в жизни – задача для выс-
шей школы первостепенная. 

Сегодня работодатель, согласуя свои действия с выс-
шей школой, должен найти применительно к новым со-
циальным и экономическим условиям современное ре-
шение этой проблемы, тем самым взяв на себя обеспе-
чение молодого специалиста недостающими для его 
успешной профессиональной деятельности компетенци-
ями. Варианты могут быть самые разные: или это будет 
происходить на рабочем месте под началом опытного 
специалиста-наставника, как это было раньше, или пу-
тем освоения одной или нескольких программ, необхо-
димых для прохождения процедуры профессиональной 
сертификации, или как-то иначе. Главное заключается 
в том, что во всех случаях решение принимает работода-
тель как лицо, заинтересованное в получении специали-
ста требуемой квалификации. 

Следует еще раз подчеркнуть, что сложность про-
блемы заключается прежде всего в распределенном ха-
рактере реализации компетентностного подхода. При 
нынешней организации учебного процесса и его ре-
сурсном обеспечении высшая школа может лишь ча-
стично быть ответственна за реализацию его образова-
тельной составляющей, которая полностью вкладыва-
ется в знаниевую образовательную модель подготовки 
специалиста. «Профессиональная доводка» выпускни-
ка высшей школы представляет собой существенную 
часть компетентностного подхода и в значительной 
степени находится в поле интересов и профессиональ-
ной ответственности работодателя. 

Многообразие определений понятия «компетен-
ция» свидетельствует еще и о том, что возможны раз-
личные уровни реализации компетентностного подхо-
да. Следует, однако, помнить, что компетентностный 

подход в его всеобъемлющей формулировке недосту-
пен для практической реализации на ресурсной базе 
системы образования. Не случайно многие исследова-
тели фиксируют его сложный характер как в опреде-
лении, так и в оценке его практической значимости.

Необходимо остановиться на уровне квалификаци-
онных требований к выпускнику высшей школы, доби-
ваться их выполнения и искать ресурсы для повышения 
качества образования, совершенствуя формы учебной 
деятельности, обновляя перечень и содержание учеб-
ных курсов, улучшая номенклатуру направлений и спе-
циальностей, применяя новые методы подачи учебного 
материала и организации учебных занятий. Этот алго-
ритм образовательной деятельности понятен и студен-
там, и преподавателям. При этом главной задачей ста-
новится формирование у студентов и преподавателей 
мотивированного отношения к качественной образова-
тельной деятельности.

Таким образом, внедряемая без надлежащего на-
учного анализа компетентностная модель выпускника 
высшей школы в систему образования России может 
оказаться неэффективной для конструктивного реше-
ния проблем совершенствования учебного процесса.

В докладе кандидата педагогических наук, началь-
ника центра грантовой поддержки Сибирского феде-
рального университета Н. М. Эдвардс (Россия) «Оцен-
ка эффективности программ академической мобильно-
сти» представлена методика интегрированной оценки 
эффективности участия в программах академической 
мобильности в контексте андрагогики – теории и прак-
тики образования взрослых. Использован опыт органи-
зации таких программ Центром грантовой поддержки 
Сибирского федерального университета в 2007–2013 гг. 
Отмечено, что одним из инновационных аспектов про-
грамм образования, направленных на повышение его 
качества и усиление международной образовательной 
интеграции, являются организация и развитие академи-
ческой мобильности – образовательного и научного об-
мена всех целевых групп университета. Академическая 
мобильность (АМ) является одной из наиболее сложных 
в организационном, структурном и экономическом пла-
нах аспектов образования, особенно в контексте оценки 
его экономической эффективности. В большинстве слу-
чаев предлагается производить оценку на двух уровнях 
измерений: 

 • индивидуальном (эффект от программы для кон-
кретного участника/слушателя);

 • групповом (эффект от программы для предпри-
ятия, организации, вуза, в которой работает участник 
программы).

С целью большей объективности на индивидуаль-
ном уровне предлагается трехсоставной интегратив-
ный подход к оценке новой или приращенной компе-
тентности: 

 • оценивание способности применять сформирован-
ные компетенции в деятельности со стороны внешних 
экспертов (оценочные отчеты отборочных комиссий 
и экспертов, отзывы принимающей стороны о стажере, 
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Проблемное поле:
1. Содержание магистерской подготовки.
2. Организация образовательного процесса в маги-

стратуре.
3. Плюсы и минусы унификации учебных планов по 

различным специальностям магистратуры.
4. Вариативность образовательных программ по 

специальностям магистратуры.
Н. П. Машерова, доцент кафедры радиационной, 

химической, биологической защиты и экологии Учреж-
дения образования «Военная академия Республики Бе-
ларусь».

В мае-июне 2013 г. был проведен опрос выпускни-
ков магистратуры ряда высших учебных заведений. 
Анализ анкет позволил выявить проблемы с точки зре-
ния магистрантов. Наиболее важная из них – содержа-
ние образования. Многие магистранты в анкетах пи-
сали о том, что пошли учиться в магистратуру, чтобы 
получить знания по специальности. В то же время ма-
гистрантами довольно часто высказывались замечания 
о перечне и объеме изучаемых учебных дисциплин, не-
достаточности времени на специальные дисциплины 
и отсутствии дисциплин по выбору. Кроме того, про-
звучало мнение, что в магистратуре повторяется мате-
риал, который уже изучался на первой ступени.

Относительно общеобразовательных дисциплин до-
вольно часто повторялось такое мнение, что необходи-
мо уменьшить количество часов по философии и осно-
вам информационных технологий в пользу специальных 
дисциплин или же в пользу иностранного языка. 

Что касается формирования компетенций, необхо-
димо отметить следующую положительную тенден-

Круглый стол «Магистратура: 
проблемы и перспективы 

развития» 

объективные результаты в форме заявок на совместные пу-
бликации, патенты, проектные предложения и т. д.);

 • количественная оценка освоенных знаний, умений 
и навыков (тесты, опросные листы) – редко используемая 
форма оценки стажировок; 

 • субъективная самооценка (анкеты, результаты ин-
дивидуальных бесед со стажером, письменный отчет 
стажера), отражающая субъективную внутреннюю го-
товность к деятельности после программы АМ. Именно 
собственная оценка готовности применять полученные 
знания и навыки в деятельности есть внешнее проявление 
его внутренней ассертивности. Без этой уверенности ком-
петентность не является таковой в силу составляющих 
компетентности, принятых в отечественной педагогике: 
мотивационно-ценностной, когнитивной, деятельност-
ной и рефлексивно-оценочной. 

На групповом уровне оценка эффективности про-
грамм АМ будет ориентирована на приобретаемую поль-
зу для организации стажера.

Следуя вышесказанному, предлагаемая методоло-
гия оценки эффективности участия в программах АМ 
включает два уровня измерения его эффективности – 
индивидуальный и групповой, несколько видов анали-
за эффективности и комплекс критериев оценки. Для 
удобства применения мы сгруппировали их по факто-
рам оценки. 

На индивидуальном уровне – критерии опросного ли-
ста или анкеты для самооценки стажера:

 • Фактор «Эффективность для стажера».
 • Результативность программы АМ.
 • Полезность подготовки в зарубежном учебном заве-

дении.
 • Работа преподавателей, наставников, руководите-

лей стажировки.
 • Приобретение компетенций и опыта.
 • Знакомство с другими культурами и социальными 

системами. 
 • «Новое видение» научных проблем и путей их ре-

шения. 
 • Новые контакты.
На групповом уровне – критерии оценочного листа, 

аналитической справки при изучении отчетов, представ-
ленных документов о пройденной программе АМ, описа-
ния программы, переписки и прочее для «стороннего экс-
перта», т. е. комиссии или назначенного специалиста на-
правляющего вуза:

 • Фактор «Организация стажировки в программе 
АМ».

 • Фактор «Подготовленность принимающей органи-
зации».

 • Фактор «Эффективность программы АМ для на-
правляющего вуза».

 • Фактор «Подготовленность направляющей органи-
зации».

 • Фактор «Техническое сопровождение стажировки».
Сопредседатели круглого стола профессор Н. И. Мак-

симов (Россия) и профессор В. А. Салов (Украина) высту-
пили со своими докладами на пленарном заседании конфе-
ренции, а также с информационными сообщениями.
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