ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ
НА ПРАКТИКУ
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Модернизация профессионального образования
Казахстана во многом
связана с введением новых образовательных программ, учитывающих изменения экономической
ситуации и требования
рынка труда, предполагающих переход к практикоориентированному обучению, в основе которого
лежит компетентностный
подход.

А

нализ современного состояния
содержания высшего профессионального образования позволяет
выделить такие актуальные проблемы данной области, как:
– устаревший характер значительной части учебной информации;
– недостаточное отражение потребностей рынка труда в учебных планах
и программах, по которым ведется
обучение;
– несоответствие реального уровня
профессиональной подготовки требованиям работодателей к квалификации специалистов;
– отсутствие качественных учебнометодических средств, позволяющих
сравнительно быстро и экономично
переориентировать программы профессионального обучения на новые
специальности.
Решению перечисленных и ряда
других проблем обновления содержательного компонента профессионального образования способствует
введение модульного принципа
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построения образовательных программ, позволяющего гибко строить
образовательный процесс и тем

самым своевременно и точно учитывать изменения рынка труда и потребности обучающихся.
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Разработка и практическая
реализация модульных программ позволяет изменить
структуру содержания профессионального обучения,
усовершенствовать формы и
методы контроля его результатов, что в итоге повысит
качество профессиональной
компетентности выпускников.
Образовательные программы специальностей университета характеризуются следующими важнейшими
признаками:
а) компетентностным подходом
(ориентация на результаты обучения,
выраженные в форме компетенций);
б) модульным построением;
в) объемом учебной нагрузки, исчисляемым в кредитах ЕСТS. Необходимо особо подчеркнуть, что все три
характеристики (компетенции – модули – кредиты) тесно связаны между
собой, и построить образовательную
программу, механически применяя
только одну из этих характеристик
(например – компетентностный или
модульный подход), совершенно бессмысленно. В таком варианте может
произойти разрушение прежнего
порядка обучения без его замены
новым полноценным порядком, что
не может не иметь негативных для
системы образования последствий.
К настоящему моменту в Европе в
ходе Болонского процесса уже накоплен определенный опыт и выработаны
основные принципы разработки об-

разовательных программ нового типа.
Наиболее последовательно данные
принципы сформулированы и апробированы в рамках проекта ТЮНИНГ.
Именно эта методология легла в
основу разработки университетских
образовательных стандартов Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, которые
включают в себя семь структурных
элементов:
1) описание профиля программы;
2) ресурсное обеспечение;
3) характеристика профессиональной деятельности выпускников;
4) компетенции, формируемые
в результате освоения программы;
5) документы, регламентирующие
содержание образовательной программы;

6) концепция развития образовательной программы;
7) приложения.
В ходе модуляризации образовательных программ кафедрами
университета было выработано
два подхода. Первый заключался в
логическом объединении изучаемых
дисциплин (например, обязательных
и по выбору, без учета цикла и курса
изучения). При этом возникали сложности с определением названия модуля (обязательный или элективный),
частично нарушались требования
ГОСО специальности (курс изучения
дисциплины). Второй подход сводился к сохранению циклов и строгому
соблюдению сроков изучения модуля
в течение одного учебного года (согласно правилам КТО).

Учитывая изменения, произошедшие в связи с принятием дополнений в Правила
кредитной технологии обучения от 2 июня 2014 года
относительно модульного
построения образовательных
программ, в текущем учебном
году нам пришлось кардинально пересмотреть сложившуюся в университете практику их проектирования.
В этих целях были разработаны
новые внутривузовские нормативные документы, регламентирующие
порядок формирования модульных
образовательных программ, учебных
планов и каталогов дисциплин.
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Разработанные модульные образовательные программы на каждую
специальность включают в себя следующие компоненты:
1) название образовательной программы; ее уровень (бакалавриат/
магистратура/PhD докторантура);
2) паспорт с ключевыми компетенциями в области родного языка;
в области иностранных языков;
фундаментальная математическая,
естественнонаучная и техническая
подготовка; компьютерная; учебная;
социальная компетенция (межличностная, межкультурная, гражданская); предпринимательская, экономическая и культурная, а также
дополнительные способности –
критическое мышление, креативность (творчество), инновационное
измерение, активная жизненная
позиция;
3) содержание образовательной
программы в рамках видов модулей с указанием в разрезе каждого
модуля формируемых компетенций,
объем в казахстанских кредитах и
в кредитах ECTS, период изучения,
компоненты модуля (код и название
составляющих модуля (дисциплин,
практик и т.п.), циклы дисциплин
ООД, БД, ПД, принадлежность
обязательному компоненту или
компоненту по выбору, количество
кредитов и форма контроля относительной каждой составляющей
модуля);
4) сводная таблица, отражающая
объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы.
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Таким образом,

разработка модульных образовательных программ
нацеливает высшие учебные
заведения на перенос акцентов с содержания образования
на результаты обучения, т.е.
формирование компетенций.
Результаты обучения описываются с
помощью компетенций, представляющих собой динамичную совокупность
знаний, умений, навыков, способностей и личных качеств, которую
студент может продемонстрировать
после завершения образовательной
программы (или ее части). В отличие
от традиционных ЗУНов, которые ра-

нее оценивались в процессе обучения
и по его завершении, компетенции
имеют комплексный характер и включают поведенческий аспект, то есть
систему социальных, нравственных и
профессиональных ориентиров, позволяющих выпускнику «правильно» (разумно, продуктивно, приемлемо) вести
себя в различных ситуациях – профессиональных и внепрофессиональных.
Основными участниками построения
образовательной программы, направленной на формирование профессиональных компетенций, должны
являться студенты, представители
рынка труда (работодатель) и ППС.
Вовлечение самих студентов в процесс разработки образовательных
программ является важной составляющей как в обеспечении их мотивации к обучению, так и совершенствовании содержания преподаваемых
дисциплин.
Пожелания студентов учитываются
нами при разработке каталогов элективных дисциплин специальностей.
Так, в вариативную часть образовательной программы включена возможность выбора студентами дисциплин для изучения. Необходимо
отметить, что новые Типовые учебные планы 2012 года характеризует
увеличение академической свободы
вузов при формировании образовательных программ и перенос внимания на компетенции. По циклам БД и
ПД вариативная часть увеличилась с
33% до 70% (цикл БД) и с 44% до 85%
(цикл ПД). Каталог элективных дисциплин для каждой специальности
содержит от 30 до 50 дисциплин.
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Содержательное наполнение второй (вариативной) половины образовательной программы становится
прерогативой вуза.

Подобный принцип построения стандарта позволяет
вузам разрабатывать новые
образовательные программы
с учетом потребностей рынка
труда.
Формированию профессиональных компетенций в процессе разработки образовательных программ
способствует активное участие в
нем представителей работодателей. Кафедры осознают значимость
оценки работодателями траектории
образовательной программы и планируют расширить степень вовлеченности представителей рынка труда
в проектирование образовательных
программ. Тем более это становится
актуальным в связи с тем, что теперь
вузы должны самостоятельно разрабатывать модульные образовательные программы.
В целях развития взаимовыгодного
сотрудничества и совершенствования
образовательных программ кафедрами проводятся следующие виды
работ:
– приглашение представителей
бизнес-сообщества на круглые столы,
учебно-методические семинары и заседания кафедры;
– анкетирование руководителей
баз практик и практических работников по вопросу формирования и
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №2 (98) 2015

включения учебных дисциплин в образовательный процесс;
– организация выездных занятий
и занятий с участием практических
работников.

Пожелания работодателей
учитываются при формировании образовательных программ.
Так, например, реализуемая в
настоящее время образовательная
программа по специальности «экономика» включает рекомендуемые
работодателями дисциплины «Бизнес-планирование» (Арселор Миттал
Темиртау), «Управление проектами»
(Торгово-промышленная палата),
«Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия»
(Ассоциация предприятий угольной
промышленности «Гефест»), «Современные проблемы экономики
Казахстана» (НИИ регионального развития), «Планирование профессиональной карьеры» (ТОО «Корпорация
«Казахмыс»), «Организация и нормирование труда» (ТОО «ЕIС Group» –
бывший Саранский завод РТИ).
Для установления долгосрочных
партнерских связей с государственными и частными работодателями и
с целью устойчивого трудоустройства
выпускников кафедры работают по
заключению меморандумов о взаимном сотрудничестве с ведущими
предприятиями и организациями
области.
Анализ обратной связи показывает,
что студенты так же, как и работаю-

щие преподаватели, остро нуждаются
в приливе свежих идей, новых подходов к обучению, включению разнообразных познавательных задач профессионального характера в канву
учебного процесса, отборе и включению таких знаний и таких технологий,
которые найдут свое применение в
процессе будущей профессиональной
деятельности.
Оценивая проделанную нами работу по разработке модульных образовательных программ, необходимо
признать, что они далеки от совершенства. Приложено немало усилий
по обеспечению их формального
соответствия принципам Болонского
процесса.
В рамках заседаний учебно-методического совета университета предпринимались неоднократные попытки по изучению мнения обучающихся
о содержании пройденных предметов. Так, в прошлом учебном году
проанкетированы студенты всех
специальностей на предмет учета их
мнения о важности и необходимости
изученных в 2012/2013 году учебных
дисциплин. По результатам такого
опроса ежегодно обновляется содержание до 30% элективных дисциплин.
Кроме того, несмотря на проведение
презентаций с приглашением преподавателей смежных кафедр, при
введении новых дисциплин студенты,
тем не менее, частично отмечают
дублирование в содержании учебного материала по отдельным дисциплинам.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что нам еще предстоит
решение большого количества практических задач, связанных с разработкой модульных образовательных
программ в контексте формирования
компетенций.
Во-первых, дисциплины обязательного компонента в утвержденных
типовых планах специальностей
остаются не собранными в модули.
Самостоятельное формирование
обязательных модулей на усмотрение вуза не позволяет решить задач,
предусматриваемых самой сущностью создания модуля, а именно,
сокращения количества экзаменов и
полной оценки сформированности
компетенций по завершению модуля.
Во-вторых, полноценное вовлечение в построение модульных
образовательных программ представителей рынка труда, профессорwww.obrazovanie.kz
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ности его трудоустройства. С другой стороны, он позволяет вузу при
грамотном проектировании выделить
производственную и академическую
траектории, что обеспечит возможность прогнозирования контингента
студентов, ориентированных на продолжение обучения в магистратуре
и в последующем – в докторантуре.
Данный принцип должен стать основой в формировании учебных планов
на 2015–2016 учебный год.
Таким образом,

ско-преподавательского состава и
студентов. Конечно, большая работа
в этом направлении уже проделана.
Кафедрами университета заключено
более 50 новых меморандумов о
сотрудничестве с профильными министерствами и крупными государственными компаниями. Формально,
все модульные образовательные
программы университета разработаны с привлечением представителей
бизнес-сообщества. На учебные планы, каталоги элективных дисциплин
имеются рецензии и экспертные заключения практических работников.
Тем не менее, роль практических работников малозначительна, так как
не представляет особого интереса
участие в этом процессе отдельных
специалистов.

Решение озвученной проблемы, на наш взгляд, видится
в проведении в рамках университетской или кафедральной научных тем масштабного
маркетингового исследования
по определению востребованных компетенций на базе сведений, полученных от 20–30
крупных известных организаций, которые либо нанимают
наших выпускников, либо
представляют для них интерес
с точки зрения возможного
трудоустройства.
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Результаты подобного исследования могут являться надежной, достоверной базой для разработки наших
модульных образовательных программ в отсутствии или несовершенстве профессиональных стандартов.
Немаловажное значение в разработке образовательных программ
придается участию в них выпускников университета. Особенно актуальным в международной практике
является опрос выпускников, закончивших университет 3–5 лет назад и
устроившихся работать по специальности. Успев поработать и имея еще
достаточно яркие воспоминания об
обучении, они могут рекомендовать
максимально эффективные направления в улучшении содержания
образовательных программ. Поэтому
считаем важным провести подобные
исследования в разрезе каждой специальности как среди выпускников
прошлых лет, так и этого года.
В третьих, разработка модульных
образовательных программ с учетом
современных требований сильно
осложняет процесс формирования
индивидуальной траектории обучения студентов. Согласно правилам кредитной технологии в целях
недопущения хаотичного выбора
дисциплин необходимо выделить
несколько образовательных траекторий в рамках одной образовательной
программы. Выбор обозначенной
траектории, с одной стороны, ограничивает академическую свободу
студента и потенциальные возмож-

положив в основу реализации
образовательных программ
компетентностный подход,
университет обеспечивает
гарантию качества подготовки
обучающихся на всех этапах
образовательного процесса,
выпуск квалифицированных,
компетентных бакалавров.
Необходимо также отметить, что
компетентностный подход сегодня
является составной частью образовательной стратегии, ориентированной,
по существу, на решение локальных
ситуативных задач. Поэтому следует
четко обозначить сферу его применимости. В целом же разработка различных вариантов компетентностного
подхода и создание единого пакета
компетенций для всех уровней непрерывного образования являются
сложной дидактической проблемой,
требующей использования ресурсов
как формального, так и неформального образования.
Р.О. БУГУБАЕВА,
первый проректор Карагандинского
экономического университета,
кандидат экономических наук,
профессор

АННОТАЦИЯ
Қарағанды экономикалық
университетінің бірінші проректоры, профессор Р.О.Бұғыбаева
мақаласында жоғары оқу
орнындағы жүзеге асып жатқан
білім беру бағдарламалары туралы сөз қозғай келіп, мұндай
бағдарламалардың бүгінгі таңда
еңбек нарығына қажетті маман
даярлау ісінде құзыреттілікті
қамтамасыз ете алатынын
ескертеді.
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