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На наш взгляд, профессиональный стандарт руководителя учреждения образования 

явился бы основой для:  

назначения на должность; 

аттестации действующих руководителей учреждений образования; 

профессионального развития руководителя учреждения образования; 

реализации программ повышения квалификации на основе формирования 

актуальных управленческих компетенций и др.  
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ИННОВАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ УВО 

 

INNOVATIVE COMPETENCY-ORIENTED MODELOF PREPARATION OF 

GRADUATES 

 

В статье рассматриваются проблемы системного подхода в проектировании и 

реализации компетентностно-ориентированных моделей подготовки выпускников УВО в 

контексте перехода к образовательным стандартам поколения 3+. 

Ключевые слова: компетентностный подход; инновационная компетентностная модель 

обучения; образовательная мегасистема. 

 

The problems of the system approach in the design and implementation of competence-oriented 

models for the training of graduates of the VDU in the context of the transition to educational 

standards of the 3+ generation are considered in the article. 

Key words: competence approach; innovative competence-based training model; educational 

megasystem. 

 

Вхождение Республики Беларусь в Европейское пространство высшего 

образования (ЕПВО) актуализировало проблему дальнейшего развития 

компетентностного подхода в контексте Болонского процесса применительно к 

обновляемым белорусским стандартам высшего образования.  

На состоявшемся 16 июня 2016 года заседании Республиканского Совета ректоров 

УВО принято решение «О разработке типовой учебно-планирующей документации 

нового поколения (образовательных стандартов и примерных учебных планов)». В 

решении указано на целесообразность разработки нового поколения стандартов в формате 

3+ на основе существующих стандартов третьего поколения.  

Компетентностный подход актуализируется посредством уточненного состава 

компетенций. Так, в проектах стандартов бакалавриата и магистратуры поколения 3+ 

http://www.libex.ru/?cat_author=%CF%F0%EE%F2%F7%E5%ED%EA%EE,%20%C8.%D4&author_key=207
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представлены три группы компетенций: универсальные, профессиональные, 

специализированные. 

При этом универсальные компетенции выпускника учреждения высшего 

образования (УВО) по мнению международных экспертов приобретают все большую 

значимость в Европейском пространстве высшего образования как в плане мобильности, 

так и трудоустраиваемости выпускников [2]. Свои особенности при проектировании и 

реализации имеют базовые и углубленные профессиональные компетенции в модели 

выпускника в соответствии со стандартами поколения 3+. Все это актуализирует  в 

системе повышения квалификации педагогических работников УВО проблематику 

системного и комплексного подходов при проектировании и внедрении в учебный 

процесс адекватных компетентностно-ориентированных систем.  

Наш опыт компаративных исследований (в том числе в составе международных 

научно-педагогических коллективов) [3,4,5] позволил разработать «Инновационную 

компетентностно-ориентированную модель выпускника УВО» (рисунок 1). 

Профессорско-преподавательский коллектив кафедры проектирования образовательных 

систем РИВШ в течение последних десяти лет апробировал эту модель в научно-

исследовательских работах, педагогических экспериментах на базе университетов, а также 

в ходе реализации инновационно-ориентированных образовательных программ 

повышения квалификации ППС на базе различных УВО. 

Ниже приводятся комментарии относительно особенностей функционирования и 

реализации данной модели. 
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Рис. 1. Инновационная компетентностно-ориентированная модель подготовки 

выпускников УВО  

В представленной на рисунке 1 инновационно-ориентированной модели отражена 

определенная иерархия и взаимосвязи основных компонентов. Во-первых, данную модель 

можно определить как мегасистему, включающую в себя линейный ряд взаимосвязанных, 

относительно самостоятельных базовых систем и подсистем (стандарты, учебные 

программы, УСРС, диагностика). К этому базисному ряду примыкают поддерживающие, 

сопутствующие образовательные системы и подсисемы: учебно-методические комплексы 

нового поколения, модульные системы и технологии, информационно-образовательные 

среды, формы и методы активного обучения, диагностические средства.  

Во-вторых, в данной мегасистеме главным иерархическим звеном являются 

образовательные стандарты нового поколения. Отличительной особенностью этих 

стандартов является компетентностный подход. При проектировании учитывался опыт 
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болонского проекта TUNING, а также опыт проектирования образовательных программ и 

стандартов в компетентностном формате в России [4 – 7]. 

С 2008/2009 учебного года в белорусских УВО начали реализовывать 

образовательные стандарты второго поколения, с 2013/2014  учебного года – третьего 

поколения. В настоящее время разработаны Макеты и ведется проектирование 

образовательных стандартов специальностей поколения 3+. Образовательные стандарты 

всех трех поколений спроектированы в компетентностном формате, то есть они относятся 

к классу стандартов нового поколения [2, 6]. В действующих стандартах выделяются три 

группы компетенций: академические, социально-личностные и профессиональные. В 

целом компетентностный подход операционализирован в белорусских стандартах в виде 

«компетентностной пирамиды»: терминология компетенций – интегральные 

компетентностно-ориентированные цели – основные группы компетенций – состав 

каждой группы компетенций – требования к предметным компетенциям – 

компетентностные требования к учебно-методическому обеспечению – диагностика 

компетенций. 

Таким образом, на уровне образовательного стандарта в свернутом виде 

представлена компетентностная нормативно-методическая модель подготовки 

выпускника вуза. Здесь же даны алгоритмы операционализации. 

Другие компоненты компетентностно-ориентированной модели подготовки 

специалиста, представленные на рисунке 1, в последние годы в достаточной степени 

апробированы в практике УВО. Научно-методические обоснования и опыт реализации 

этих подсистем представлены в приведенном перечне публикаций [5,6,8,9,10,11,12]. 

В заключении можно выделить следующие требования к качеству проектирования 

и реализации инновационных компетентностно-ориентированных моделей подготовки 

выпускников УВО: 

необходим системный подход к проектированию вузовских моделей; 

вариативность не отменяет наличие вышерассмотренных универсальных 

компетентностно-ориентированных систем и подсистем обучения; 

важен комплексный подход, который предполагает не выборочное внедрение в 

учебный процесс отдельных компонентов мегасистемы, а достаточно широкий 

инновационный комплекс; 

целесообразна этапность во внедрении инноваций, что предполагает 

прохождения «стадий роста» при внедрении тех или иных инноваций, их мониторинг; 

целесообразны эксперименты по внедрению наиболее сложных компонентов 

инновационной мегасистемы; 

необходимо массовое повышение квалификации ППС, управленческого  

персонала по вышеуказанной инновационно-ориентированной проблематике (РИВШ и 

внутриуниверситетское повышение квалификации); 

особое значение имеет система стимулирования подразделений УВО и 

персонифицированных достижений в инновационной деятельности. 
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