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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и постановка проблемы исследования. Изменения в 

политической и социально-экономической сферах российского общества, 

связанные с переходом от индустриальных форм освоения окружающего 

мира к постиндустриальным, с нарастанием факторов глобализации, 

стремительным обновлением знаний, уплотнением потоков информации, 

обусловливают необходимость трансформации требований к качеству 

образования и характеру подготовки специалистов. Достижение высокого 

качества образования – одна из важнейших задач, которая стоит сегодня 

перед высшей школой (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Успешность ее решения определяется, 

прежде всего, возможностью учета интересов общества, образовательных 

учреждений, работодателей и потребителей образовательных услуг. 

Потребность в более гибкой системе высшего образования, подготовке 

выпускников для рыночной экономики повлекла за собой введение 

многоуровневой системы высшего образования, предусматривающей поиск 

направлений организации профессионального образования, 

удовлетворяющего требованиям всех заинтересованных сторон к 

выпускникам; наличием конкуренции в действующей системе высшего 

образования; новым пониманием результатов профессионального 

образования. Реализация магистерского образования, представляющего 

собой составную часть многоуровневой системы высшего образования, 

требует инновационных подходов к разработке профессиональных 

образовательных программ, их переориентации в отношении целей и 

содержания образования, организационных форм образовательного процесса, 

образовательных результатов. 

Переход на ФГОС ВО существенно расширяет академические свободы 

образовательных учреждений и позволяет им осуществлять 

профессиональную подготовку на основе инновационных образовательных 
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программ (по целям, содержанию, организационным формам и технологиям). 

Концептуальное ядро стандарта нового поколения составляет 

компетентностный подход к ожидаемым результатам высшего образования, 

квалификационно ориентируемым согласно требованиям различных групп 

потребителей (человек, работодатель, государство, общество). Создание 

основных профессиональных образовательных программ (далее ОПОП), 

ориентированных на современные тенденции развития профессионального 

образования и удовлетворяющих запросы потребителей, является сложным, 

трудоемким процессом, учитывающим деятельность человека в контексте 

конкретных ситуаций при выполнении трудовых функций будущей 

профессиональной деятельности, которые выступают отдельными модулями 

образовательной программы. 

Несмотря на то, что в последние годы усилилось внимание 

исследователей к проблемам профессиональной подготовки в системе 

высшего образования, вопросы профессиональной подготовки магистров в 

условиях реализации ФГОС ВО, разработки и внедрения профессиональных 

стандартов, основанных на Европейской и Национальной рамках 

квалификаций, недостаточно раскрыты. Это обусловливает интерес 

исследователей к проблемам, касающимся применения новых подходов к 

проектированию ОПОП, ориентированных на современные тенденции 

развития профессионального образования; проблемам управления процессом 

подготовки специалистов, способных работать с информационными и 

интеллектуальными ресурсами, в связи с чем актуализируется проблема 

профессиональной подготовки магистров, готовых к овладению 

профессиональными функциями и их реализации, в условиях 

информационного общества. 

Степень разработанности проблемы. Проектирование 

образовательного процесса представлено в трудах М.Н. Ахметовой, 

Е.С. Заир-Бек, Н.Ф. Радионовой и др. Теории и практике педагогического 

моделирования посвящены исследования Н.Ф. Талызиной, В.Д. Шадрикова и 
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др. Разработка ОПОП раскрыта в работах Р.Н. Азаровой, В.И. Блинова, 

Н.М. Золотаревой и др. 

Значимыми для диссертационного исследования являются работы, в 

которых с различных позиций рассматривается профессиональное 

образование: реализация многоуровневой системы образования 

(В.А. Козырев, Н.В. Чекалева, Н.Л. Шубина и др.), формирование 

профессиональных компетентностей (Г.А. Бордовский, Ю.Г. Татур, 

А.П. Тряпицына и др.), организация образовательного процесса на основе 

модульного (В.Ф. Башарин, О.Н. Олейникова, П.А. Юцявичене и др.) и 

контекстного обучения (А.А. Вербицкий, М.Д. Ильязова, В.Д. Нечаев и др.), 

использование новых образовательных технологий (Б.В. Авво, 

Н.В. Бордовская, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, М.А. Чошанов и др.). 

Особый интерес вызывают научные труды, в которых представлены 

основные идеи, связанные с развитием личности и реализацией 

деятельностного подхода в профессиональном образовании (А.Г. Асмолов, 

А.К. Маркова, В.Д. Шадриков и др.). 

В последнее время появилось большое количество работ, посвященных 

переходу профессионального образования на реализацию ФГОС ВО 

(В.И. Байденко, Б.А. Сазонов и др.), изменению требований к 

образовательным результатам выпускников, которые задаются в 

компетентностном формате (Э.Ф. Зеер, В.Д. Шадриков и др.), рассмотрению 

содержания и значимости оценки образовательных результатов 

(В.П. Беспалько, Е.С. Заир-Бек, О.Е. Пермяков и др.). 

Особенности магистерского образования, тенденции развития 

образовательного процесса в магистратуре выявлены в исследованиях 

Г.А. Бордовского, В.А. Козырева, В.С. Сенашенко и др. 

Систематизация принципов организационно-управленческой 

деятельности по развитию образовательных систем, управление ресурсами, 

процессами и носителями знаний раскрыты в работах К. Виига, 

К.К. Платонова, А.И. Суббето, А.И. Чучалина и др. 
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Информационные компетенции выпускников исследовались в условиях 

глобальной информационной экономики в контексте информатизации 

общества и сферы образования (С.А. Бешенков, Е.О. Иванова, 

И.М. Осмоловская, С.А. Пиявский, И.В. Роберт, Н.В. Тихомирова, 

С.И. Тормасин и др.). Вопросы подготовки магистров, способных работать с 

информационными ресурсами, превращать знания в интеллектуальный 

капитал, остаются открытыми для теоретического осмысления и 

экспериментального изучения, при разработке образовательных программ. 

Анализ теории и практики профессиональной подготовки магистров, 

реализуемой, согласно ФГОС ВО, в рамках образовательных программ, 

позволил установить: 

- необходимость переориентации представлений о результатах 

обучения со «знаний и умений» на личностные и профессиональные 

компетенции, переориентации целей образования на удовлетворение 

запросов различных групп потребителей; 

- необходимость учета контекста требований различных групп 

потребителей (человек, работодатель, государство, общество) к результатам 

профессиональной подготовки; 

- необходимость переориентации ОПОП подготовки магистров в части 

целей образования, содержания и образовательных технологий, создания 

технологий измерения и оценки результатов образовательного процесса в 

русле компетентностного обучения. 

Таким образом, можно говорить о существовании противоречий: 

- между требованиями, которые предъявляются различными группами 

потребителей к выпускникам высшей школы, и несоответствием уровня 

подготовки выпускников этим требованиям; 

- между реализацией в вузах новых ФГОС ВО, ориентированных на 

контекстное обучение, удовлетворяющее требованиям различных групп 

потребителей, и недостатком теоретических исследований по 

проектированию ОПОП подготовки магистров на основе данных требований; 
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- между необходимостью реализации профессиональной подготовки в 

рамках ОПОП и недостаточной разработанностью теоретических основ 

проектирования и реализации модульных ОПОП подготовки магистров. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать научную 

проблему исследования, состоящую в поиске ответов на вопросы: Каковы 

структура, содержание модульной образовательной программы 

профессиональной подготовки магистров и особенности ее реализации в 

условиях контекстного обучения? 

Объект исследования – процесс профессиональной подготовки 

магистров по модульным ОПОП в условиях контекстного обучения. 

Предмет исследования – наддисциплинарный модуль 

образовательной программы профессиональной подготовки магистров в 

условиях контекстного обучения. 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 

проверить в экспериментальной работе наддисциплинарный модуль 

образовательной программы профессиональной подготовки магистров в 

условиях контекстного обучения. 

Гипотеза исследования. Профессиональная подготовка магистров, 

осуществляемая, в соответствии с ФГОС ВО, в рамках модульных 

профессиональных образовательных программ, будет успешной, если: 

- проектирование и реализация наддисциплинарных модулей ОПОП 

подготовки магистров будет осуществляться в условиях контекстного 

обучения; 

-  разработанная компетентностная профессионально ориентированная 

модель выпускника будет выступать ожидаемым образовательным 

результатом профессиональной подготовки магистров и являться основой 

разработки наддисциплинарных модулей ОПОП подготовки магистров; 

- структура наддисциплинарных модулей будет обеспечивать 

контекстность, междисциплинарность, профессиональную 

функциональность образовательной программы подготовки магистров; 
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- будет разработано содержание наддисциплинарного модуля, будут 

определены образовательные технологии, технологии оценки 

образовательных результатов, ориентированные на обучение в 

информационной образовательной среде, которая обеспечивает генерацию 

нового знания. 

Задачи исследования: 

1. Определить теоретические основы профессиональной подготовки 

магистров в условиях контекстного обучения. 

2. Разработать совокупный ожидаемый образовательный результат 

(модель выпускника) по завершению освоения ОПОП подготовки магистров 

в соответствии с требованиями различных групп потребителей (человек, 

работодатель, государство, общество). 

3. Обосновать необходимость введения в ОПОП подготовки магистров 

наддисциплинарных модулей. 

4. Выявить особенности проектирования наддисциплинарных модулей 

ОПОП подготовки магистров в условиях контекстного обучения. 

5. Разработать и апробировать в образовательном процессе вуза 

вариант наддисциплинарного модуля, обеспечивающего формирование 

информационных компетенций и создание информационной 

образовательной среды, ориентированной на генерацию нового знания. 

Методологической основой исследования являются системный 

подход, позволяющий анализировать профессиональную подготовку на 

разных системных уровнях в их взаимосвязи и единстве (образовательная 

программа, дисциплинарный модуль, учебная дисциплина); контекстный 

подход, позволяющий организовать профессиональную подготовку 

магистров в рамках образовательных программ, исходя из требований 

различных групп потребителей. 

Теоретическую основу исследования составили: 

  исследования, раскрывающие особенности постиндустриального 

общества и общества знаний (Д. Белл, П. Друкер, М.С. Каган, Н.Н. Моисеев, 
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М. Полани, Э. Тоффлер и др.); 

 труды ученых, выявляющие сущность системного подхода в 

образовании (В.П. Беспалько, И.В. Блауберг, Н.В. Кузьмина, П.И. Подласый 

и др.); 

 исследования, показывающие специфику модульного подхода 

(Ф. Банная, В.И. Блинов, О.Н. Олейникова, П. А. Юцявичене и др.); 

 работы, раскрывающие дидактические аспекты моделирования 

образовательного процесса (В.С. Безрукова, Н.Ф. Радионова, Е.С. Заир-Бек, 

Ф.И. Перегудов и др.), технологии проектирования профессиональных 

образовательных программ (Р.Н. Азарова, В.И. Блинов, Б.А. Сазонов, 

Ю.Г. Татур и др.); 

 исследования в области современного профессионального 

образования (А.Г. Асмолов, Н.В. Бордовская, Л.А. Бордонская, 

В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, А.П. Тряпицына, Н.В. Чекалева, 

Н.Л. Шубина и др.), реализации компетентностного подхода (В.И. Байденко, 

Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.), 

конструирования образовательного процесса на основе контекстного 

обучения (А.А. Вербицкий, В.Д. Нечаев и др.); оценки и анализа качества 

образовательных результатов (Е.В. Бондаревская, Г.А. Бордовский, 

В.В. Краевский, О.Е. Пермяков и др.); 

 работы, посвященные общей теории управления, программно-

целевому управлению образовательными системами (Д.Ц. Дугарова, Н.В. 

Смирнова, П.И. Третьяков, А.И. Чучалин, И.К. Шалаев, Т.И. Шамова и др.), 

теории управления знаниями (В.И. Богословский, К. Вииг, А.Л. Гапоненко, 

Б.З. Мильнер и др.). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были 

использованы следующие методы исследования: 

- теоретические – изучение, анализ нормативных документов, 

научной, научно-педагогической литературы по проблеме исследования; 
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изучение и обобщение педагогического опыта; моделирование систем и 

процессов; 

- экспериментальные – педагогическое наблюдение, анкетирование, 

беседа, интервьюирование, метод экспертных оценок, анализ продуктов 

образовательной деятельности магистров; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный университет» в течение ряда лет (2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015 учебные годы), ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 

академия образования им. В.М. Шукшина» в 2013/2014 учебном году. В 

исследовании приняли участие работодатели из пяти секторов экономики 

(112 человек), разработчики образовательных программ и преподаватели (89 

человек), магистры (33 человека). 

Этапы диссертационного исследования. 

На первом этапе (2012, 2013 гг.) осуществлялся анализ нормативных 

документов по вопросам развития профессионального образования, научно-

методической литературы по проблеме исследования; изучался 

педагогический опыт проектирования ОПОП; проводился констатирующий 

эксперимент. Теоретическое изучение проблемы и результаты 

констатирующего эксперимента позволили определить цель, задачи и 

гипотезу исследования. 

На втором этапе (2013, 2014 гг.) была осуществлена подготовка 

экспериментальной базы исследования, проведен педагогический 

эксперимент (поисковый и обучающий этапы). Итогом этапа явились 

построение компетентностной профессионально ориентированной модели 

выпускника (далее КПрОМВ) магистратуры, разработка модели контекстно-

модульной ОПОП подготовки магистров, введение в ОПОП подготовки 

магистров наддисциплинарного модуля, выявление особенностей оценки 

образовательных результатов магистров в рамках компетентностного 

подхода. 
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На третьем этапе (2014/ 2015 учебный год) был проведен анализ 

результатов исследования, их статистическая обработка, сформулированы 

выводы и рекомендации, оформлен текст диссертационного исследования. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

- обосновано проектирование модулей ОПОП подготовки магистров на 

основе контекстного и модульного подходов, позволяющих определить 

совокупность исходных идей и принципов проектирования и реализации 

модулей с учетом контекста требований различных групп потребителей 

(человек, работодатель, государство, общество); 

- разработана компетентностная профессионально ориентированная 

модель выпускника как совокупный ожидаемый образовательный результат 

профессиональной подготовки магистров; 

- создана модель контекстно-модульной ОПОП подготовки магистров, 

в которой отражена структура образовательной программы (три типа 

модулей), определены образовательные технологии и технологии оценки 

образовательных результатов; 

- доказана необходимость введения в контекстно-модульную ОПОП 

подготовки магистров наддисциплинарного модуля «Человек – 

информация», обеспечивающего формирование информационных 

компетенций и создание информационной образовательной среды, 

ориентированной на генерацию нового знания; 

- обоснованы структура наддисциплинарного модуля и его содержание 

(модуль включает базовую дисциплину, дисциплины вариативной части – 

как обязательные, так и по выбору студентов, предусматривает научно-

исследовательскую работу магистров; главные линии содержания – 

компьютерные технологии, технологии работы с информацией, технологии 

профессиональной деятельности); 

- апробированы технологии формирования информационных 

компетенций на основе жизненного цикла знаний (выявление  

приобретение  развитие  сохранение  передача), технологии оценки 
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образовательных результатов (показатели оценки определяются в контексте 

сопряжения профессиональных и образовательных стандартов, требований 

НРК РФ и формируются в терминах результатов деятельности; оценка 

производится независимо по каждому модулю, по всем видам деятельности, 

которые определены в модуле). 

Теоретическая значимость исследования состоит: 

- в расширении научного представления о проектировании модулей 

ОПОП подготовки магистров в условиях контекстного обучения; 

- в обосновании возможности представления компетентностной 

профессионально ориентированной модели выпускника как совокупного 

образовательного результата профессиональной подготовки магистров, 

разработанной в соответствии с образовательным и профессиональным 

стандартами, требованиями НРК РФ; 

- в создании модели контекстно-модульной ОПОП подготовки 

магистров, которая включает модули, определяемые по двум основаниям – 

как единицы ОПОП (обеспечивает формирование обобщенных и 

специальных трудовых функций) и как наддисциплинарной структуры 

(обеспечивает контекстность, междисциплинарность, профессиональную 

функциональность образовательной программы); 

- в обосновании необходимости введения в образовательные 

программы профессиональной подготовки магистров, дополнительно к 

основным и профильным, наддисциплинарных модулей, обеспечивающих 

контекстность, междисциплинарность, профессиональную 

функциональность образовательной программы; 

- в разработке программы наддисциплинарного модуля «Человек – 

информация» ОПОП подготовки магистров в соответствии с ожидаемым 

образовательным результатом, представленным КПрОМВ магистратуры 

(структура, содержание, образовательные технологии, технологии оценки 

образовательных результатов). 
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Практическая значимость исследования заключается: 

- в разработке и внедрении в образовательный процесс вуза 

организационно-методических ресурсов контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров (КПроМВ магистратуры, 

этапы проектирования контекстно-модульных профессиональных 

образовательных программ); 

- в создании паспорта информационных компетенций; программ 

учебных дисциплин, входящих в наддисциплинарный модуль 

(«Информационные технологии в науке и образовании», «Теория управления 

знанием», «SPSS»); технологии формирования информационных 

компетенций на основе жизненного цикла знаний; матриц соответствий 

результатов обучения и основных дидактических единиц содержания, видов 

учебных занятий, технологий и методов обучения, мероприятий текущей и 

промежуточной аттестации; фонда оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной оценки образовательных результатов в рамках 

наддисциплинарного модуля «Человек – информация». 

Обоснованность и достоверность полученных результатов и научных 

выводов обеспечивается применением комплекса методов, адекватных цели 

и задачам исследования; методологической обоснованностью положений 

исследования; репрезентативностью объема выборок по результатам 

экспериментальной работы, сочетанием количественного и качественного 

анализа материалов исследования; апробацией и внедрением основных 

результатов исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Модули профессиональных образовательных программ подготовки 

магистров разрабатываются в условиях контекстного обучения, на основе 

контекстного и модульного подходов, которые определяют совокупность 

исходных идей и принципов проектирования и реализации модулей, 

учитывают требования различных групп потребителей: 

- контекстный подход позволяет сопрягать профессиональный и 
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образовательный стандарты, учитывать требования Национальной рамки 

квалификаций РФ; осуществлять постоянную обратную связь разработчиков 

со всеми заинтересованными сторонами, предъявляющими конкретные 

требования к результатам образования; моделировать в образовательной 

деятельности контекст профессиональной деятельности; 

- модульный подход позволяет определять структуру, содержание 

профессиональной образовательной программы; оперативно обновлять 

отдельные модули при изменении требований к выпускнику со стороны 

рынка труда; сочетать теоретическую и практическую подготовку; 

индивидуализировать обучение для каждого магистра за счет комбинации 

необходимых модулей и отдельных единиц модулей. 

2. Авторская компетентностная профессионально ориентированная 

модель выпускника магистратуры как совокупный ожидаемый 

образовательный результат профессиональной подготовки магистров, 

разработана на основе профессионального и образовательного стандартов, 

требований Национальной рамки квалификаций РФ. Она представляет собой 

сложную структуру, включающую группы общекультурных 

(интеллектуальные и коммуникативные, информационные, поликультурные, 

социальные компетенции, компетенции, связанные с познавательной 

деятельностью и самообразованием) и профессиональных 

(общепрофессиональные, профессиональные) компетенций и требования к 

оценке сформированности компетенций (широта полномочий и 

ответственность, сложность деятельности, наукоемкость деятельности). 

3. Обобщенная модель контекстно-модульной ОПОП подготовки 

магистров, реализующая совокупный ожидаемый образовательный результат 

профессиональной подготовки магистров, включает три типа модулей: 

основные, обеспечивающие формирование обобщенных видов 

профессиональной деятельности; профильные, обеспечивающие 

направленность магистерской программы, подготовку к выполнению 

специальных трудовых функций в соответствии с потребностями рынка 
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труда; наддисциплинарные, обеспечивающие контекстность, 

междисциплинарность, профессиональную функциональность 

образовательной программы. 

4. Наддисциплинарный модуль «Человек – информация», введенный в 

контекстно-модульную ОПОП подготовки магистров, способствующий 

формированию информационных компетенций, обеспечивает контекстность, 

междисциплинарность, профессиональную функциональность 

образовательной программы, создание информационной образовательной 

среды, ориентированной на генерацию нового знания. 

5. Технология формирования информационных компетенций в 

наддисциплинарном модуле «Человек – информация» основана на 

жизненном цикле знаний (выявление  приобретение  развитие  

сохранение  передача), а также на совокупности современных 

гуманитарных технологий (технология развития критического мышления, 

кейсы, задачный метод, проекты и др.). 

6. Технология оценки образовательных результатов обеспечивается 

определением показателей оценки в контексте сопряжения 

профессиональных и образовательных стандартов, требований Национальной 

рамки квалификаций РФ, разработкой фонда оценочных средств и оценкой 

образовательных результатов по модулю в целом, по всем видам 

деятельности, которые определены в модуле. 

Апробация концептуальных положений и предварительных итогов 

научного поиска осуществлялась в ходе преподавательской деятельности, 

участия в Международных научно-практических конференциях «Проблемы 

современного образования в условиях глобализации» (г. Чита, 2012, 2013 

г.г.), «Модернизация профессионального образования в России, Китае, 

Монголии» (г. Чита, 2014 г.), «Глобальные вызовы современности и 

социальная стратегия российской системы образования» (г. Санкт-Петербург, 

2013 г.), «Проблемы и перспективы социально-экономических и 
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общественных наук: психология, экономика, педагогика, социология, 

юриспруденция, политология» (г. Ростов-на-Дону, 2013 г.). Ход и результаты 

исследования обсуждались на аспирантских семинарах кафедр физики, 

теории и методики обучения физике; теории и методики профессионального 

образования, сервиса и технологий ЗабГУ. Основные результаты и 

положения диссертационного исследования нашли отражение в 11-ти 

публикациях, в том числе в 4-х изданиях из перечня ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы (276 наименований) и 10-ти 

приложений. Основной текст диссертации занимает 167 страниц, общий 

объем – 229 страниц. Диссертация содержит 9 схем, 24 таблицы, 3 

диаграммы. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлены 

противоречия, составившие научную проблему, сформулированы цель, 

объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; показаны научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы; сформулированы 

положения, выносимые на защиту, приведены сведения об апробации и 

внедрении результатов исследования. 

В первой главе представлено решение исследовательских задач, 

связанных с раскрытием теоретических оснований профессиональной 

подготовки магистров в условиях контекстного обучения; обоснованием 

необходимости рассмотрения образовательного процесса как процесса, 

основанного на управлении знаниями; представлением компетентностной 

профессионально ориентированной модели выпускника и обобщенной 

модели контекстно-модульной образовательной программы подготовки 

магистров. 

Во второй главе обоснована необходимость включения в контекстно-

модульную образовательную программу подготовки магистров 

наддисциплинарного модуля «Человек – информация»; раскрыты технология 

реализации наддисциплинарного модуля и технология оценки 
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образовательных результатов магистров по модулю; описаны логика, 

содержание и результаты экспериментальной работы, проведены их оценка и 

анализ. 

В заключении диссертации обобщены результаты исследования, 

сформулированы выводы, намечены основные направления дальнейшей 

работы. 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного 

задания в сфере научной деятельности Минобрнауки РФ №27.2479.2014К по 

теме «Управление развитием модульных профессиональных 

образовательных программ для ведущих отраслей экономики Забайкальского 

края на основе государственно-частного партнерства». 
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Глава 1. Теоретические основы профессиональной подготовки 

магистров в условиях контекстного обучения 

В главе представлено решение исследовательских задач, связанных с 

раскрытием теоретических оснований профессиональной подготовки 

магистров в условиях контекстного обучения. Исходя из анализа тенденций 

развития современного профессионального образования, определена 

необходимость рассмотрения образовательного процесса как процесса, 

основанного на управлении знаниями, заключающегося в создании 

информационной образовательной среды, ориентированной на генерацию 

нового знания; показана целесообразность интеграции контекстного и 

модульного подходов при проектировании ОПОП подготовки магистров; 

представлены компетентностная профессионально ориентированная модель 

выпускника и обобщенная модель контекстно-модульной образовательной 

программы подготовки магистров. 

1.1. Тенденции развития профессионального образования как 

фактор инновационной системы подготовки магистров 

Задача данного параграфа – проанализировать тенденции обновления 

современного высшего образования для обоснования необходимости 

рассмотрения образовательного процесса подготовки магистров как 

инновационного процесса, основанного на управлении знаниями; 

использования программно-целевого подхода к проектированию основных 

профессиональных образовательных программ подготовки магистров. 

В России проектирование и реализация многоуровневого образования 

начались на рубеже ХХ и ХХI веков. Введением в 1992 году многоуровневой 

системы высшего профессионального образования решалась задача 

вхождения России в систему образования, принятого во многих странах 

мира. Многоуровневая система предполагает подготовку специалиста, 

обладающего высокими адаптивными способностями и умеющего 
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самостоятельно определять способы реализации своих профессиональных 

задач. 

В материалах международных симпозиумов ЮНЕСКО, а также в 

международных научно-практических конференций и семинаров отмечается, 

что современному обществу нужны всесторонне развитые люди с навыками 

межперсональной работы, способные действовать в условиях 

неопределенности, вести самостоятельный поиск путей решения сложных 

проблем, включенных в философию непрерывного образования [268; 274; 

276 и др.]. 

Анализ тенденций модернизации университетов, расширяющаяся 

конкуренция выпускников вуза на рынке труда со всей очевидностью 

подтверждают содержание концепции магистерской подготовки [1; 19; 56; 

105; 114; 132; 199 и др.], которое концентрированно в виде ответов на ряд 

вопросов. Какие функции должна выполнять магистратура в системе 

высшего образования? Какие целевые установки могут реализовываться в 

ходе магистерской подготовки? На каких принципах должна строиться 

магистерская подготовка? Какие условия должны обеспечивать 

эффективную реализацию программ специализированной магистерской 

подготовки? Основным результатом внедрения магистерских программ 

становятся новые человеческие ресурсы, специалисты, обладающие 

умениями самопознания, самоопределения, самореализации в процессе 

взаимодействия с другими людьми. 

Интеграционные процессы между научной и профессиональной 

областями деятельности приводят к необходимости расширения научной 

составляющей в профессиональной подготовке специалиста. 

Принципиальным отличием магистратуры от бакалавриата и специалитета 

является ее направленность на подготовку исследователя, что обеспечивается 

инновационной политикой подготовки магистров, которая определяется 

требованиями экономики, построенной на знаниях. 
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В исследованиях, проведенных в РГПУ им. А.И. Герцена в рамках 

реализации инновационной образовательной программы [48; 64; 114; 132; 

193 и др.], выделяются признаки инновационной системы профессиональной 

подготовки будущих выпускников вуза: 

1. Инновационный характер образования, обусловленный тенденциями 

развития общественных отношений, динамизмом социально-экономической 

жизни, ориентирующим на опережающую подготовку нового человека для 

общества, основанного на знаниях. 

2. Развитая единая образовательная информационная среда, 

обеспечивающая создание, передачу, хранение, сбережение и использование 

учебной информации, выстраивание новых модулей опережающего 

образования. 

3. Генерация новых, востребованных обществом системных знаний, в 

том числе фундаментального характера. 

4. Формирование дополнительных условий управления знаниями как 

организационной основы формирования новых отношений управления в 

образовательном процессе вуза. 

Тенденции развития многоуровневого высшего образования и 

признаки инновационной системы профессионального образования 

определяют необходимость изучения теоретических аспектов, 

раскрывающих особенности профессиональной подготовки магистров. 

Сегодня в системе высшего образования происходят глубокие 

изменения, обусловленные спецификой развития общества. Рассматривая 

изменения, происходящие в современном обществе, большинство ученых 

(Р.Ф. Абдеев, Д. Белл, Н.Н. Моисеев, А. Тоффлер и др. [1; 23; 74; 96; 146; 228 

и др.]) характеризуют его как постиндустриальное. 

Так, Д.Белл под постиндустриальным обществом понимает общество 

нового социального уклада, основанного на информации и электронных 

средствах, обеспечивающих техническую базу для его развития [23]. 

Выделяя одним из главных признаков постиндустриального общества 
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высокую ценность знания, П. Друкер [74] в своих работах показывает, что 

знание становится тем «фундаментальным социальным фактором», который 

лежит в основе экономического развития, превращаясь в основной источник 

стоимости в информационном обществе. Российские ученые одной из 

ключевых особенностей постиндустриального общества называют знания. 

В.Л. Иноземцев определяет постиндустриальное общество как общество, в 

котором приоритетной является сфера производства услуг, организация 

системы образования и повышение качества жизни; общество, в котором 

введение новшеств в большей степени обусловлено достижениями 

теоретического знания. Автор подчеркивает, что значение приобретает не 

сама информация, а знания [96]. 

Теоретический анализ философской, экономической, психолого-

педагогической литературы [1; 23; 74; 96; 146; 174; 186; 228 и др.] позволил 

выделить ряд особенностей постиндустриального общества, которые в 

обобщенном виде и в сравнении с индустриальным обществом представлены 

в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1. 

Особенности современного общества 

Индустриальное общество Постиндустриальное общество 

Доминирующий тип производства 

• масштабное и массированное  

использование техники  

• производство стандартизированных 

изделий 

• производство товаров и услуг по 

индивидуальным заказам потребителя 

 

Первичный фактор производства 

• финансовый капитал 

 

• интеллектуальный капитал 

(человеческий, структурный,  

инновационный, процессный) 

Основные характеристики социально-экономического уклада 

• экономия на масштабах 

• массовое производство и 

распределение 

• техноцентрический подход 

• массовая культура и образование 

• глобализация экономики 

• высокое "качество жизни" 

• самореализация личности 

 

Принципы организации образования 

• образование как общественное 

благо реализуется вне системы 

производства 

• клиенто-ориентированная система 

образовательных услуг 

• открытость системы образования 
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Анализ основных характеристик постиндустриального общества 

свидетельствует о том, что: 

- глобализация экономики, смена доминирующего типа производства в 

сторону индивидуальных заказов, переосмысление первичного факта 

производства влияют на экономику в целом и влекут за собой переход от 

традиционной экономики к экономике, основанной на знаниях (экономике 

знаний); 

- открытость общества для импорта разнообразных знаний, идей и 

информации, способность национальной экономики продуктивно их 

использовать становится основным фактором, определяющим 

экономическую силу нации и ее благосостояние; 

- стратегия роста, основанная на знаниях, нацелена на обеспечение 

открытости системы образования для инноваций и знаний, в более широком 

смысле предусматривает инвестиции в элементы постоянного капитала, 

которые содержат знания, а также инвестиции в людей и институты, 

направленные на увеличение способности аккумулировать и использовать 

знания. 

В этих условиях ключевым фактором развития страны становится 

интеллектуальный капитал, что, в свою очередь, превращает знания в 

важнейший экономический показатель. По-новому начинают действовать 

коммерческие предприятия, государственные и общественные учреждения, 

то есть все участники, включенные в процессы жизненного цикла знаний, 

этапы управления знаниями. На первый план выходит не только создание 

новых знаний, но и их передача, тиражирование, трансформация и 

использование. В ходе конкуренции за квалифицированных специалистов в 

информационном мире с новым типом экономики происходит переход от 

модели «экономического человека» к модели «человек знания». 

Постиндустриальное общество радикально изменяет место образования 

в структуре общественной жизни. Так, Е.В. Пискунова [174], 

проанализировав материалы, описывающие основные тенденции развития 



23 
 

общества и исследования в области образования, выделила факторы развития 

современного постиндустриального общества, которые в большей мере 

повлияли на развитие образования: 

- смена первичного фактора производства в сторону интеллектуального 

капитала вследствие возрастания роли информации и знания, которые, в 

свою очередь, становятся важнейшим фактором экономического развития и 

благосостояния общества. «При этом в силу быстрых темпов изменений в 

жизни человека, а также профессиональных знаниях появляется 

необходимость в постоянном обновлении знания, следствием чего является 

необходимость образования в течение всей жизни» [174, с. 14]; 

- демократизация жизни общества, одно из проявлений которой 

обеспечение открытости среды существования человека, благодаря 

открытости информационной среды обусловливает «…построение 

гражданского общества, в котором наряду с ростом свободы человека растет 

и мера ответственности каждого за свое и совместное существование, 

обеспечиваемое активным участием каждого человека в жизни общества… » 

[174, с. 14]; 

- возрастание ценности человеческого ресурса, «оформление нового 

культурного типа личности, обеспеченного ценностью человека» [174, с. 15]. 

Выделение данных факторов представляется весьма обоснованным, 

поскольку существование и развитие общества в условиях современной 

экономики, ориентированной на индивидуальные заказы, требующие 

нестандартного решения, зависит, в большей степени, от уровня 

соответствующей подготовки людей. «Развитие цивилизации идет, 

несомненно, более быстрыми темпами, чем система образования 

подготавливает людей к жизни в изменившихся условиях. Современные 

темпы общественных, культурных, профессиональных изменений являются 

столь быстрыми, что люди в большинстве случаев стоят перед решением 

задач, с которыми не сталкивались предыдущие поколения, эти задачи 
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являются для них абсолютно новыми, требующими нестандартных решений» 

[222, с. 30]. 

Анализ тенденций развития постиндустриального общества, 

особенностей нового типа экономики, основанной на знаниях, проведенный 

рядом исследователей [1; 23; 74; 77; 96; 137; 146; 228 и др.], позволил сделать 

вывод: в условиях перехода к информационному обществу изменяются 

требования к образовательным результатам, происходит смещение акцента с 

«человека знающего» на «человека, подготовленного к жизни». 

По мнению П. Штомпке [263], «человек, подготовленный к жизни» – 

это человек: открытый к экспериментам, инновациям и изменениям; 

способный признавать наличие разных точек зрения; ориентированный на 

настоящее и будущее, а не на прошлое; умеющий и способный организовать 

свою жизнь так, чтобы преодолевать создаваемые жизнью препятствия; 

планирующий будущие действия для достижения предполагаемых целей; 

пунктуальный; обладающий высокой ценностью формального образования и 

обучения; уважающий достоинства других, включая тех, у кого более низкий 

статус или кто обладает меньшей властью. 

Российские ученые [3; 9; 92; 156; 174; 179; 186; 210 и др.] в качестве 

основных черт человека современного общества выделяют: 

 готовность и умение непрерывно учиться; 

 способность к логическому, аналитическому, критическому и 

конструктивному мышлению; 

 способность к ответственным решениям; 

 умение общения и сотрудничества (защита перед манипуляцией, 

умение разрешения конфликтных ситуаций); 

 точность и продуктивность в выполнении задач и способность к 

сосредоточению; 

 сознательное личное участие в жизни и ответственность за себя, за 

семью, за коллектив, страну, мир (самоуправление, демократизация 

общества); 
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 готовность к признанию свободы и отличия других людей, 

толерантность; 

 физическая и психическая выдержка, умение отдыхать, здоровье 

[186, с.7]. 

Таким образом, современному обществу нужен не человек, который 

знает, а человек, который может узнать. Тот, кто быстро обучается, 

адекватно реагирует на новые вызовы и изменения, принимает решения в 

сложных ситуациях, работает в команде. Человек, способный из гигантского 

информационного потока выделить необходимую информацию и 

трансформировать эту информацию в знания, с помощью которых будут 

приняты последующие решения в различных сферах жизни человека. 

Обществу необходим не «человек знающий», а «человек - знание», 

являющийся источником получения, приобретения, распространения и 

переработки знания. Следовательно, главным приоритетом системы 

образования в обществе, переполненном огромными массивами информации, 

становится подготовка человека, способного к генерации нового знания, 

порождению инновации. Не информация, а одушевленное человеком знание 

начинает определять ценность человека, организации, страны и общества в 

целом. 

Необходимость корреляции современного образования с уровнем 

развития общества, требованиями к образованному человеку, обусловливает 

модернизацию высшего образования. На основе изучения трудов 

исследователей [14; 34; 42; 52; 105; 113; 123; 193; 231 и др.], отчетов и 

программ международных организаций [164; 268; 276] нами выделены 

наиболее значимые тенденции развития профессионального образования. 

Интеграция высшей школы в мировую образовательную систему 

является одной из важных тенденций развития высшего образования в 

России. Реализация данной тенденции связана с использованием 

положительного международного опыта повышения качества подготовки 

студентов [33; 39; 40; 92; 97; 120; 180; 195; 197; 254], расширением 
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академической мобильности субъектов (студентов, преподавателей), 

образовательного процесса в высшей школе [49; 105; 230]. Это достигается 

посредством введения в нашей стране уровневой системы образования 

(бакалавриат, магистратура, аспирантура), принятия сопоставимой системы 

ступеней высшего образования, перехода на систему учебных кредитов 

(зачетных единиц), выдачи выпускникам вузов общеевропейского 

Приложения к диплому [7; 14; 59; 113; 126; 209; 215; 257 и др.]. 

В связи со становлением открытого общества появилась тенденция к 

открытому образованию. Становление открытого образования ряд 

исследователей связывают с процессами глобализации [51; 70; 105; 193; 239 

и др.]. По мнению Е.В. Пискуновой, «…сегодня выиграют и станут 

жизнеспособными те модели образования, которые отвечают требованиям 

глобализации и, шире, вызовам современной эпохи» [174, с.17]. Открытость 

образования подразумевает расширение всесторонних связей образования с 

различными социальными институтами: 

- государством с целью формирования политики в системе образования 

и контроля качества образования; 

- работодателями с целью совместной разработки системы оценки 

качества ОПОП, аттестации выпускников высшей школы; 

- студентами с целью выбора образовательных услуг, построения 

собственной образовательной траектории, осуществления профессиональной 

мобильности. 

Современное информационное общество обусловливает реализацию 

тенденции информатизации образования. Тенденция информатизации 

образования предполагает осуществление подготовки выпускников высшей 

школы, владеющих информационными технологиями, свободно 

ориентирующихся в информационных потоках, способных генерировать 

новое знание, профессионально адаптироваться в условиях рыночной 

экономики [1; 30; 78; 91; 93; 119; 155; 175; 227 и др.]. 
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В настоящее время прослеживается тенденция ориентации на 

подготовку специалистов «завтрашнего» дня. По мнению Ю.А. 

Ротенфельда, сегодня «… следует ориентироваться не на прошлое, а на 

будущее человеческой цивилизации, на ее развитие, на знания, на 

общественные отношения, которые должны опережать действительность» 

[196, с. 32]. Реализация данной тенденции предполагает активный поиск 

образовательными организациями новых сфер деятельности выпускника, 

участие в создании и апробации «опережающих» образовательных программ, 

реализации возможности систематической «подстройки» образовательных 

программ под «нарождающиеся» профессии [29; 69; 113, 236 и др.]. 

Среди многочисленных тенденций развития высшего образования 

отметим непрерывность профессионального образования. Данная тенденция 

подразумевает готовность человека учиться и переучиваться в течение всей 

жизни, т.к. профессиональные функции человека часто меняются в связи с 

динамичностью рынка труда (исчезновение большого числа профессий и 

появление новых интегрированных, менее специализированных профессий, 

отсутствие гарантий пожизненной занятости). Принцип непрерывности 

профессионального образования, констатируя невозможность получения 

образования раз и навсегда, определяет необходимость подготовки 

выпускников, готовых к непрерывному образованию, постоянному 

самосовершенствованию [21; 34; 52; 132; 143; 151; 193, 236 и др.]. 

Ведущей тенденцией развития образования является реализация 

компетентностного подхода, являющегося, по мнению ряда исследователей 

[27; 53; 183 и др.], продолжением деятельностного подхода. «Образование, 

ориентированное на компетенции, более широкое понятие, чем обучение. В 

этом случае внимание акцентируется не только на том, что именно изучает 

человек, но и на том, что происходит в самом человеке в процессе учебы» 

[109, с. 14]. Компетентностный подход предполагает глубокие системные 

изменения в образовательном процессе, связанные с необходимостью 

построения профессионального образования как контекстного образования 
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[44; 45; 154 и др.]; образования, ориентированного не на передачу готовых 

знаний, а на обучение находить эти знания и применять их в ситуациях, 

имитирующих реальные социальные и профессиональные ситуации; 

образования, ориентированного на результаты обучения, представленные в 

компетентностном формате [2; 15; 32; 88; 90; 102; 110; 188; 222; 256; 262; 

270; 274 и др.]. 

Одна из ярко выраженных тенденций развития высшего образования – 

ориентация образования на создание максимально благоприятных условий 

для саморазвития обучающихся, построения собственной индивидуальной 

образовательной траектории [38; 56; 101; 130; 132; 167 и др.]. 

Профессиональная деятельность современных специалистов характеризуется 

следующими особенностями (по А. Маслоу [137]): стремлением к 

самореализации, максимальной ответственностью, сочетанием 

индивидуализма с коллективизмом и командной работой, самообучаемостью, 

ценностными ориентациями, творчеством. Это означает, что при обучении в 

вузе основным должно стать индивидуально ориентированное обучение, 

позволяющее создать условия для самореализации каждого студента, 

стимулирует его к профессиональному становлению и развитию. 

На основе вышесказанного можно констатировать, что в настоящее 

время в высшем образовании происходят значительные изменения, 

обусловленные требованиями постиндустриального общества и 

предполагающие подготовку специалистов, готовых к самообразованию, 

саморазвитию, самосовершенствованию. 

Однако анализ практики реализации высшего образования [4; 12; 13; 

31; 62; 98; 147; 169; 173; 198; 207; 220; 222; 264 и др.] показывает, что 

образование, ориентированное на передачу готовых знаний, не способно 

подготовить человека для жизни в современном постидустриальном 

обществе, поскольку вне поля зрения остается проблема, связанная с 

подготовкой специалистов нового типа с устойчивым и опережающим 

уровнем профессиональной и общей культуры, которые не только обладают 
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знаниями, но и на их основе способны создавать новое знание. В связи с этим 

рассмотрение образовательного процесса как процесса, основанного на 

управлении знаниями, позволяющего подготовить личность, способную 

ориентироваться в информационно перегруженном обществе, требует 

особого изучения. 

В XXI веке знания становятся доминирующим средством достижения 

высоких социально-экономических результатов. «Эпоха ученых-

энциклопедистов и мыслителей-универсалов безвозвратно ушла в прошлое. 

…Главное не владеть информацией, а знать, и даже не столько знать, сколько 

знать, как найти, как быстро добывать требуемые знания в энциклопедиях 

или в сети Интернета. Главное уметь находить путь к знанию, путь поиска 

решения и уметь делать по этому пути первые шаги» [103, с. 129]. 

Стратегии развития, основанные на знаниях, не ограничиваются 

инвестициями в человеческий капитал с целью повышения качества 

образования, они рассматриваются в более широком смысле. Сегодня 

качество образования определяется не уровнем образования, а качеством 

личности, сформированной в ходе получения образования. «Обществу 

нужны люди, способные осуществлять профессиональную деятельность в 

изменяющихся условиях, оказывать влияние на ситуацию, изменять ее 

состояние и развитие. Только человек, владеющий технологиями получения 

знаний, способен на создание нового знания, научных теорий и концепций» 

[129, с.20]. 

Поиск ответа на вопросы: как наиболее эффективно извлекать знания 

из моря внутренней и внешней информации, как наиболее правильно его 

накапливать и, самое главное, как его применять и транслировать, – 

послужили толчком к развитию особого направления в экономике знаний – 

управление знанием и появлению таких понятий, как «человек знаний» [129], 

«знаниевый работник» [269]. 

На основе проведенного теоретического анализа источников по 

проблеме управления знаниями [3; 23; 47; 54; 71; 74; 76; 96; 141; 157; 176 и 
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др.] установлено, что данная теория находится на начальном этапе 

становления и развития, что связано с неоднозначностью понимания термина 

«управление знаниями». 

Впервые понятие «управление знанием» было введено в науку в 1986 

году Карлом Виигом [47], в 90-ых годах ХХ века оно получило широкое 

распространение. С тех пор данное направление активно развивается. 

Существуют различные подходы к определению понятия «управление 

знаниями», которые акцентируют внимание на разных аспектах данного 

понятия. В таблице 1.1.2 представлен ряд определений понятия «управление 

знаниями». 

Таблица 1.1.2. 

Определения понятия «управление знаниями» 

№ Автор Определение 

1 Букович, 

Уильямс 

Управление знаниями – процесс, который позволяет организации 

извлекать прибыль из объема знаний или интеллектуального 

капитала, который имеется в ее распоряжении. Прибыль 

возможно получать в том случае, если организация использует 

свои знания для создания дополнительной ценности для 

потребителя 

2 А. Л. Гапоненко  Управление знанием – это: 

- систематические процессы, благодаря которым создаются, 

сохраняются, распределяются и применяются основные 

элементы интеллектуального капитала, необходимые для успеха 

организации;  

- стратегия, трансформирующая все виды интеллектуальных 

активов в более высокую производительность, эффективность и 

новую стоимость 

3 Alavi, Leinder, 

2001 

Управление знаниями – это динамичный, непрекращающийся 

организационный феномен, состоящий из взаимозависимых 

процессов разного характера и с разными характеристиками. Для 

управления знаниями могут использоваться информационные 

технологии, помимо традиционного хранения и извлечения 

закодированных знаний 

4 Accenture Управление знаниями – это дисциплина, которая позволяет 

сотрудникам организации коллективно приобретать знания, 

обмениваться ими и использовать знания для достижения 

бизнес-целей 

5 T. Bertels Управление знаниями – это такое управление организацией, 

которое нацелено на постоянное обновление базы 

организационных знаний; это, в числе прочего, подразумевает 

создание соответствующих организационных структур, 

фасилитацию для сотрудников и использование таких IT-

инструментов, которые делают акцент на командной работе и 



31 
 

обмене знаниями 

6 Davenport, 1994 Управление знаниями – это процесс извлечения, распространения 

и эффективного использования знаний 

7 Duffy, 2001 Управление знаниями – это формальный процесс, включающий в 

себя сотрудников организации, а также процессы и технологии, 

объединенные в таком решении, которое способно находить 

знания и своевременно поставлять их тем, кому это необходимо 

8 Duhon, Gartner 

Group, 1998 

Управление знаниями – это дисциплина, предоставляющая 

интегрированный подход к поиску, выявлению, извлечению, 

оценке знаний и обмену всей корпоративной информацией. 

Такая информация может включать базы данных, документы, 

процедуры и уже известные экспертные знания и опыт 

отдельных сотрудников 

9 Information 

Week, 2003 

Управление знаниями – это концепция, в рамках которой 

информация превращается в действенные знания и легко, в 

удобной форме поставляется тем сотрудникам, которые могут 

эти знания использовать 

10 Onge, 2001 Управление знаниями – это интеллектуальный процесс, с 

помощью которого сырые данные собираются и 

трансформируются в информацию. Полученные элементы 

информации собираются и организуются в обусловленные 

контекстом структуры, которые представляют собой знания 

11 Hoffman, 1998 Управление знаниями – это управление интеллектуальным 

капиталом в интересах предприятия 

12 R. Young Управление знаниями – это дисциплина, которая помогает 

сотрудникам, командам и организации в целом коллективно и 

систематически создавать знания, обмениваться ими и 

использовать знания для более успешного достижения своих 

целей 

 

Как видно из таблицы трактовка понятия «управление знаниями» 

многообразна и неоднозначна – это и концепция, и дисциплина, и процесс, и 

феномен, и стратегия. Управление знаниями может выступать как 

технологией, так и идеей или человеческим ресурсом. Как отмечает 

В.И. Богословский [30], термин «управление знаниями» устраивает далеко не 

всех, поскольку не указывает ни на одну из процедур со знаниями (создание, 

сохранение, распространение и пр.). 

Анализ представленных определений позволил нам выявить суть 

процесса управления знаниями. Управление знаниями – это динамичный, 

непрекращающийся процесс, включающий взаимосвязанные подпроцессы 

разного характера (поиск, выявление, извлечение, оценка, хранение, обмен 
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знаниями), составляющие жизненный цикл знаний, осуществляемые с 

использованием человеческих ресурсов и информационных технологий. 

До недавнего времени термин «управление знаниями» рассматривался 

лишь с позиции экономики и социологии управления. Широкое 

распространение в других областях теория управления знаниями получила в 

начале ХХI века. Сегодня термин «управление знаниями» проникает во все 

сферы человеческой жизни, образование не стало исключением. 

На систему образования, одну из важнейших сфер жизни общества, 

оказывают влияние все процессы, происходящие в нем, тем более, если эти 

процессы касаются знаний, составляющих смысл существования системы 

образования. Знание в условиях постиндустриального общества приобретает 

признаки интегративности, наддисциплинарности, многомерности, 

динамичности (В.И. Богословский, А.М. Новиков, В.С. Степин и др. [30; 76; 

93; 155; 162; 214; 234 и др.]). «Оно становится феноменом, обладающим, с 

одной стороны, свойствами неисчерпаемости, безграничности, 

тиражируемости, а с другой, при соотнесении его с конкретным человеком, 

категорией вполне ограниченной, личностной, невоспроизводимой» [93, 

с. 19]. 

В условиях современного информационного общества человеческий 

капитал становится ключевым компонентом любой функционирующей 

системы. Перед образованием, выступающим в качестве одного из основных 

институтов формирования личности, ставятся задачи подготовки 

специалистов, способных ориентироваться в информационной среде, 

генерировать новое знание. Поэтому мы, вслед за рядом исследователей 

(А.Л. Гапоненко, Е.Ю. Игнатьева и др. [54; 92 и др.]), рассматриваем 

феномен управления знаниями как общее название для методик, 

организующих деятельность субъектов образовательного процесса, 

направленных на поддержание процессов поиска информации, получения, 

структурирования, обобщения, хранения и передачи знаний, 

обеспечивающих реализацию полного жизненного цикла знаний. Именно в 
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рамках данных методик возможна подготовка специалистов, 

конкурентноспособность которых определяет качество полученного 

образования. 

В ходе рассмотрения литературы по вопросу управления знаниями 

(В.И. Богословский, И Нонака, М. Полани др. [30; 92; 93; 162; 176; 254 и 

др.]), были выявлены два ведущих подхода, которые «находятся в отношении 

взаимодополнительности» [93, с.18] при организации образовательного 

процесса: 

1) информационного подхода, заключающегося в создании и 

поддержании информационных систем для выявления информации, 

создания, обработки, хранения и предоставления знаний. Применительно к 

высшей школе данный подход направлен на освоение информационных 

технологий, формирование способности обучающихся к эффективному 

использованию существующего массива информации и генерации нового 

знания на основе информации [93]; 

2) персонифицированного подхода, имеющего своей целью 

«извлечение» знаний, эффективное использование знаний, формализацию их 

для всеобщего доступа. В условиях вуза данный подход связан с созданим 

информационной образовательной среды, ориентированной на генерацию 

нового знания, среды, в которой «знание понимается как ценность, делясь 

которой, человек не теряет, а приобретает» [176, с. 67]. Кроме того, в рамках 

данного подхода актуальным становится личностный опыт, интуиция, 

рефлексия, наличие контекстной образовательной среды. 

Выделенные подходы, принятые в теории управления знаниями, 

определяют общие направлениями в развитии процессов приобретения и 

передачи знаний (информатизация и персонификация), обозначенные в 

Кронбергской декларации, и вводят понятие информационно-

образовательной среды. Под информационно-образовательной средой 

понимается «программно-телекоммуникационное и педагогическое 

пространство с едиными технологическими средствами ведения учебного 
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процесса, его информационной поддержкой и документированием в среде 

Интернет» [93, с. 26]. В условиях информационной образовательной среды 

возникает новая система взаимодействий «человек-информация», в которой 

знания рассматриваются в развитии, в процессе жизненного цикла, а не как 

некоторый сформировавшийся феномен. 

Итак, проведенный анализ литературы по управлению знаниями 

позволяет утверждать, что управление знаниями, являясь важнейшим 

фактором повышения результативности и эффективности профессиональной 

подготовки, должно выступать теоретической основой организации 

образовательного процесса. 

Сложность проблемы управления образовательным процессом, 

многовариантность подходов к практике его реализации обусловили 

рассмотрение данного феномена в двух аспектах. В первом аспекте объектом 

управления являются процессы, обеспечивающие нормативно-правовые, 

кадровые, материально-технические, информационно-методические условия 

[104; 116; 142; 145; 156; 227 и др.]. Во втором – изменения в содержании, 

технологиях, формах и методах организации образовательного процесса [92; 

115; 125; 180; 249 и др.]. На основе анализа процесса управления 

образовательными системами в контексте модернизации высшей школы 

[168; 181; 190; 227; 232; 233; 254; 258 и др.], нами установлено, что как на 

уровне системы образования в целом, так и на уровне проектирования и 

реализации ОПОП ведущим выступает программно-целевое управление. 

В современном обществе программно-целевое управление применяется 

в различных областях жизни и деятельности человека, что обусловливает 

выявление определенных концептуальных основ данного типа управления. 

Сегодня можно говорить о том, что существует некая программно-целевая 

идеология и даже парадигма управления, в которой отражаются содержание, 

идеи, ключевые понятия, научные и мировоззренческие основания данной 

концепции [181]. 
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С другой стороны, можно рассматривать программно-целевое 

управление как методологию, которая, в отличие от методов, задает некий 

ориентир, выбор особого направления исследований [232]. 

В науковедении в качестве единицы методологической ориентации, 

исследовательской и практической стратегии принято рассматривать подход 

[233]. Программно-целевой подход задает определенные рамки действий, 

наиболее важные из них принято называть принципами. То есть программно-

целевой подход можно рассматривать как систему принципов, которые 

определяют общую стратегию управления. 

В литературе часто используется словосочетание программно-целевой 

метод (ы) управления [233], что фактически является инструментом 

конкретной реализации на практике программно-целевого подхода. 

В данном исследовании, вслед за Т.И. Шамовой [258], под программно-

целевым управлением мы будем понимать «программно-целевой метод как 

способ выработки и осуществления плановых управленческих решений, 

основанный на комплексном анализе проблемы и построении системной 

совокупности мер и действий (в форме программы), направленных на 

достижение поставленной цели, вытекающей из проблемы» [258, с. 163]. 

Данный метод выступает инструментом реализации программно-целевого 

подхода, являющегося совокупностью ряда методов, поскольку он связан с 

разработкой целевых программ (целевой и программный подходы) 

деятельности (деятельностный подход), в единстве ее элементов 

(структурный подход) и функций (функциональный подход), по всем 

направлениям деятельности (комплексный подход). 

Значительный вклад в разработку теории программно-целевого 

управления внесли Т.М. Давыденко, О.Е. Лебедев, Д.А. Новиков, 

Н.В. Тихомирова, Т.И. Шамова, Т.М. Шидамова и др. [125; 157; 227; 258 и 

др.]. К характеристическим особенностям программно-целевого подхода к 

управлению образовательными системами относятся: системное понимание 

объекта; комплексный анализ проблем; нацеленность на предвидение 
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будущих результатов; сквозное планирование; создание целевой программы; 

рациональное использование ресурсов. 

Анализ теории программно-целевого управления приводит к выводу, 

что основными элементами его содержания выступает цель и программа. 

Цели, задаваемые в рамках программно-целевого управления, 

обладают следующими свойствами: актуальность, реалистичность; 

комплексность, взаимосвязанность, структурированность; ориентация на 

достижение определенных промежуточных и конечных результатов; 

контролируемость, измеряемость [153; 168; 181; 190; 233 и др.]. Правильное 

определение и постановка операционально заданных целей, прежде всего, 

зависит от умелого выделения проблем, существующих в образовательной 

системе. При этом под проблемой понимается несоответствие между 

желаемыми и фактическими результатами, устранение которого не имеет 

готового способа действия. 

В исследованиях, представленных Федеральным институтом развития 

образования, подчеркивается, что цель – это заданный качественно, а где 

необходимо и количественно, образ желаемого (ожидаемого) результата, 

который реально может быть достигнут к фиксированному моменту времени 

вследствие реализации действий, предусмотренных программой [258]. 

Следует отличать понятие программа от понятий концепция и план. Мы 

согласны с точкой зрения Т.И. Шамовой, что программа более широкое 

понятие, которое включает в себя аналитико-прогностическое обоснование, 

концепцию желаемого будущего и план реализации этой концепции. 

Программы, разрабатываемые в рамках программно-целевого 

управления, решают следующие взаимосвязанные задачи: 

- выявить и зафиксировать достигнутый уровень развития системы, ее 

место в более широкой системе, ее состояние, достижения и актуальные 

проблемы; 

- построить и описать (в виде некоторого концептуального проекта) 

образ желаемого будущего состояния системы; 
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- определить и спланировать стратегию и план реализации действий, 

необходимых и достаточных для перехода системы из наличного состояния в 

желаемое [258, с.159]. 

Разработка программ – творческий процесс, предусматривающий 

ориентацию на соответствие определенному набору обязательных 

требований. В научной литературе [181; 232; 249; 264 и др.] выделены 

требования к программам как к документам, соблюдение которых повышает 

шанс на их успешную реализацию. Программы должны обладать, в 

частности, следующими характеристиками: актуальность (ориентация на 

выявление и решение ключевых проблем), целостность, прогностичность, 

реалистичность, а также включать пути, критерии и сроки достижения целей, 

материальные и нематериальные ресурсные ограничения. 

В нашем исследовании программно-целевое управление 

рассматривается применительно к ОПОП. Следовательно, главными 

элементами программно-целевого управления выступают: ожидаемый 

результат профессиональной подготовки (в нашем случае компетентностная 

профессионально-ориентированная модель выпускника); комплексная 

профессиональная образовательная программа, способствующая достижению 

образовательного результата и включающая механизм оценки полученного 

результата, встроенного в процесс текущего управления реализацией ОПОП 

(в нашем исследовании контекстно-модульная образовательная программа 

подготовки магистров гуманитарных направлений). 

Таким образом, проведенный теоретический анализ философской, 

психолого-педагогической литературы показал, что современное 

постиндустриальное общество радикально изменяет место образования в 

структуре общественной жизни, выдвигая новые требования к системе 

высшего образования. Основной задачей многоуровневого высшего 

образования выступает задача подготовки магистров – исследователей с 

устойчивым и опережающим уровнем профессиональной и общей культуры, 
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которые не только обладают знаниями, но и на их основе способны создавать 

новое знание. Решение данной задачи возможно, если: 

- обеспечить инновационный характер образования, в контексте 

тенденций профессионального образования (опережающая подготовка 

нового человека для общества, основанного на знаниях; создание единой 

образовательной информационной среды, обеспечивающей получение, 

передачу, хранение, сбережение и использование учебной информации; 

генерация новых, востребованных обществом системных знаний, в том числе 

фундаментального характера; формирование условий управления знаниями 

как организационной основы формирования новых отношений управления в 

образовательном процессе вуза); 

- рассматривать образовательный процесс как процесс, организованный 

на управлении знаниями, когда управление знаниями выступает 

теоретической основой организации образовательного процесса, которая 

заключается в создании и поддержании информационных систем для 

выявления информации, создания, обработки, хранения и предоставления 

знаний (информационный подход), в «извлечении» знаний, эффективном 

использовании знаний, их формализации для всеобщего доступа 

(персонифицированный подход); 

- осуществлять проектирование ОПОП подготовки магистров в 

условиях информационной образовательной среды, ориентированной на 

генерацию нового знания, на основе программно-целевого метода 

управления образовательным процессом, рассматривая управление в двух 

аспектах: управление процессами, обеспечивающими нормативно-правовые, 

кадровые, материально-технические, информационно-методические условия; 

управление изменениями в содержании, технологиях, формах и методах 

организации образовательного процесса. 
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1.2. Контекстный и модульный подходы как основа 

проектирования основных образовательных программ подготовки 

магистров  

Задача данного параграфа – на основе теоретического анализа 

модульного и контекстного подходов показать целесообразность их 

интеграции при проектировании и реализации компетентностно-

ориентированных образовательных программ подготовки магистров, 

выделить принципы, определяющие цели, содержание, способы организации 

образовательной деятельности магистров. 

Переход России к рыночной экономике, к экономике, основанной на 

знаниях (параграф 1.1), диктует новые требования к уровню 

профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений 

(«подготовка высокообразованных людей и высокоспециализированных 

специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий» [151, ст. 489]). 

Реализация данных требований актуализирует необходимость поиска 

методологического подхода, позволяющего внести изменения в цели, 

содержание и организацию системы высшего образования. 

«Подход» как научная категория представляет собой сложное понятие 

междисциплинарного характера, которое широко употребляется в различных 

областях знаний. Анализ научных исследований свидетельствует о том, что 

понятие «подход» интерпретируется по-разному в зависимости от области 

научного знания, а также от рассматриваемой проблемы. 

Понятие подхода в философии связывают с фиксацией определенной 

направленности, ориентации научного познания. Ю.А. Ротенфельд [196], 

категорию «подход» использует для того, чтобы выделить из всего 

многообразия принципов те, которые позволяют определить исходные 
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позиции при проектировании систем (в нашем случае педагогических 

систем). 

А.М. Романов [192], обобщая основные идеи ученых, выражающих 

сущность категории «подход» в педагогической литературе, пишет о том, что 

употребление категории «подход» связано с необходимостью описания 

исходных принципов, теоретических положений, а также конкретных 

способов практической деятельности. 

По мнению В.И. Загвязинского [80], теоретико-методологическую 

основу подхода составляют принципы, идеи и движущие силы. «Принцип 

обучения – это выраженное в виде норм деятельности, указаний, правил 

знание о сущности, содержании, структуре обучения, его законах и 

закономерностях» [81, с.178]. Идеи определяют направленность научного 

исследования. Движущими силами выступают противоречия 

педагогического процесса, на разрешение которых направлен данный 

подход. 

Анализ педагогической литературы [5; 16; 28; 87; 90; 140; 222; 253 и 

др.] позволяет утверждать, что методологическим подходом, позволяющим 

внести изменения в цели, содержание и организацию системы высшего 

образования выступает компетентностный подход. Данный подход, 

появившись позже личностно ориентированного, использует его идеи и 

наработки. Однако логика его иная: если в личностно ориентированном 

подходе акцент делается на развитие личности, готовой к определенной 

деятельности, то в компетентностном подходе акцент смещен на 

«формирование тех деятельностных умений – компетенций, в которых в 

большей степени выражен личностный компонент («формируем 

деятельность – развиваем личность»)» [27, с.9]. 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание 

на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в 

различных проблемных жизненных и профессиональных ситуациях. 
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Анализ литературы по проблеме реализации компетентностного 

подхода в высшей школе показал следующее: 

- ключевыми понятиями компетентностного подхода выступают 

понятия «компетентность» и «компетенция». Данные термины, несмотря на 

частое употребление в современной педагогике, достаточно сложны, прежде 

всего, из-за «…сложности данной категории как отражения личностных 

качеств, профессиональных умений и моделей профессионального поведения 

современного специалиста» [60, c.65]; 

- не существует общепринятой трактовки понятий «компетентность» и 

«компетенция». У ряда авторов данные понятия несут одну и ту же 

смысловую нагрузку (В.И. Байденко, Р.М. Петрунѐва и др. [15; 16; 225 и 

др.]); у других – они употребляются как синонимы и определяются по 

разному: как способность (любое проявление возможностей человека [16]), 

готовность (профессиональная готовность к выполнению определенных 

видов деятельности [27]), свойство (устойчивое психическое образование, 

обеспечивающее качественно-количественный уровень поведения и 

деятельности [95]), качество личности (уровень проявления какой-либо 

стороны возможностей человека) [43; 95]; 

- ряд авторов разводят данные понятия по разным основаниям (Э.Ф. 

Зеер, Г.В. Беюлева, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, С.Ш. Чошанов, А.В. Хуторской 

и др. [87; 90; 222; 253 и др.]); 

- большинство авторов выделяют в структуре компетентности / 

компетенции информационный (когнитивный, знаниевый), функциональный 

(деятельностный, операционный), личностный (мотивационный, ценностно-

смысловой) компоненты [5; 28; 48; 86; 98; 140; 172; 229 и др.]. Так, 

Ю.Г. Татур отмечает: «Понятие «компетентность» включает не только 

когнитивную и операциональную-технологическую составляющие, но и 

мотивационную, эстетическую, социальную и политическую» [223, с. 29]; 



42 
 

- в профессиональном образовании компетентности / компетенции 

выпускника вуза разделены на 1) общекультурные (общие, ключевые, 

универсальные, надпредметные, личностные), необходимые каждому 

образованному человеку; данные компетенции определяют уровень 

обученности, воспитанности и развития, способность к культурной 

деятельности, общению, содействию; 2) профессиональные 

(общепрофессиональные, специальные, предметно-специализированные) – 

владение знаниями и опытом в области профессиональной деятельности [15; 

61; 62; 72; 79; 95; 109; 160; 183 и др.]. 

В рамках настоящего исследования под компетентностью понимается 

интегрированная характеристика качеств личности, результат подготовки 

выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных 

профессиональных областях [16]; под компетенцией – способность 

выполнять определенные функции [90]. 

Представленные результаты анализа литературы по проблеме 

реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании 

показал, что вопросы: какие компетенции, на каком этапе профессионального 

образования должны быть сформированы, как осуществляется 

конструирование содержания, как учесть баланс интересов общества, 

образовательных учреждений, рынка труда остаются не раскрытыми. В силу 

изложенного акцент в современных научных исследованиях в области 

компетентностного подхода должен быть смещен с изучения самого 

феномена компетентности / компетенции, его структуры и содержания на 

изучение управленческих и организационно-педагогических условий, при 

которых реализация компетентностного подхода может иметь смысл и 

значение в качестве модернизации высшего профессионального образования. 

Рассмотрим сущность различий традиционного и компетентностного 

подходов к построению теории и практики профессионального образования. 

В таблице 1.2.1 на основе анализа литературы по вопросу соотношения 
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компетентностного и традиционного подходов [15; 27; 105 и др.] 

представлена их сравнительная характеристика. 

Таблица 1.2.1. 

Сравнительная характеристика традиционного и компетентностного 

подходов в теории и практике профессионального образования 

Критерии Традиционный подход Компетентностный подход 

Ведущие 

общечеловеческие 

ценности 

Наука, научные знания, 

предметные знания и умения 

Продуктивная деятельность: 

интеллектуальная, социальная, 

практическая, творческая 

Ведущий компонент 

содержания 

образования 

Информационно-знаниевый Инструментальный 

Основной принцип 

построения 

образовательного 

стандарта 

От структуры науки. 

Наука – основа содержания 

образования – 

рассматривается как свод 

фактов, понятий, законов и 

теорий  

От функциональной структуры 

деятельности (образовательный 

стандарт как проекция 

профессионального стандарта). 

Наука – основа содержания 

образования – рассматривается 

как общечеловеческий свод опыта 

решения проблем 

Технологии 

реализации 

Объяснение, рассказ, беседа, 

проблемные ситуации и др. 

Проектная деятельность, ролевые 

и деловые игры, метод ситуаций, 

рефлексивные методы, другие 

активные методы обучения 

Деятельность 

педагога 

Ставит вопросы «что?», 

«почему?» и отвечает на них 

вместе с обучающимися 

Ставит вопросы «зачем?», «как?» 

и отвечает на них вместе с 

обучающимися 

Основной результат 

обучения 

Знания, умения, навыки, 

опыт решения учебных задач 

Компетенции, опыт деятельности 

по применению знаний и умений, 

опыт решения жизненных задач 

Что подлежит оценке Оценивается накопленный 

багаж знаний и умений 

Оценивается способность 

применить накопленный багаж 

знаний и умений в различных 

ситуациях 

 

Сравнительная характеристика традиционного и компетентностного 

подходов позволяет сделать следующие выводы. Компетентностный подход: 

1) не отрицает традиционного знаниевого подхода, а дополняет и 

расширяет его. Реализация компетентностного подхода невозможна без 

получения обучающимися глубоких знаний; 

2) обеспечивает функциональную подготовку и формирование 

ценностных ориентаций к профессиональной деятельности; 
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3) учитывает контекст жизни обучающегося, систему задач 

профессиональной подготовки. В силу этого у них накапливается и 

осмысливается опыт решения жизненных и профессиональных задач; 

4) выходит за рамки образовательной деятельности, осуществляя 

переход на уровень межпрофессиональной деятельности. 

Изменение цели высшего профессионального образования – 

формирование компетенций – нашло отражение в ФГОС ВО, реализуемых 

сегодня в высшей школе. Основным отличием стандартов третьего 

поколения от предыдущих является то, что требования к образованию заданы 

не в виде «дидактической единицы» – обязательного минимума знаний по 

конкретной дисциплине, в виде результата, полученного после обучения, 

представленного совокупностью компетенций [61; 183; 184]. 

Переход вузов на ФГОС потребовал разработки ОПОП 

образовательных программ (ОПОП), основанных на принципиально новых 

подходах, предусматривающих не только иную учебно-методическую 

документацию и учебные материалы, но и ориентированных на ценности 

профессиональной подготовки выпускников. Последнее обусловливает 

необходимость сопряжения профессиональных и образовательных 

стандартов, соотнесение их терминологии. В таблице 1.2.2 представлено 

соответствие терминологии профессионального и образовательного 

стандартов, которое нужно учитывать при проектировании ОПОП. 

Таблица 1.2.2. 

Соответствие терминологии профессионального 

 и образовательного стандартов [29] 

Термины профессионального стандарта Термины ФГОС ВО 

Обобщенная трудовая функция Вид деятельности 

Трудовая функция Профессиональная компетенция 

Трудовое действие Практический опыт 

Знания, умения Знания, умения 

 

Результатом освоения ОПОП может быть как один вид деятельности и 

составляющие его компетенции, так и несколько видов деятельности. 
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Опираясь на федеральное законодательство и сложившуюся практику 

вузов в разработке ОПОП мы, вслед за Координационным советом учебно-

методических объединений высшей школы, будем использовать следующее 

определение ОПОП: «Основная образовательная программа высшего 

учебного заведения – это комплексный проект образовательного процесса в 

вузе по определенному направлению, уровню и профилю подготовки, 

представляющий собой систему взаимосвязанных документов, 

разработанную на основе ФГОС ВО, с учетом потребностей регионального 

рынка труда» [184]. 

ФГОС ВО и ОПОП образуют взаимосвязанную совокупность 

комплексных социальных норм разного уровня (ФГОС ВО – федеральный 

уровень, ОПОП – уровень вуза). Комплексность в нашем случае означает 

представленность всех требований по отношению к результатам освоения 

ОПОП (результаты образования), к структуре ОПОП (образовательный 

процесс), к условиям реализации (образовательной среде вуза). Анализ 

ФГОС ВО [237; 238] и работ, посвященных проектированию ОПОП, 

реализующих ФГОС ВО (Р.Н. Азарова, Н.М. Золотарева, В.И. Блинов, 

Ю.Г. Татур и др. [5; 29; 139; 183; 184; 185; 222 и др.]), позволил выделить 

концептуальные идеи, отражающие современные тенденции в развитии 

высшего образования (параграф 1.1.), положенные в основу проектирования 

ОПОП и имеющие важное значение для нашего исследования: 

- ориентация на создание совокупности взаимосвязанных ФГОС и 

реализующих их ОПОП для многоуровневой системы высшего образования 

(бакалавр, специалист, магистр, аспирант) с использованием согласованных 

национальных дескрипторов квалификаций и уровней, соотнесенных с 

европейской структурой квалификаций высшего образования (бакалавр/ 

магистр/ доктор); 

- использование системы зачетных единиц в определении 

трудоемкости ОПОП; 
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- учет междисциплинарности и наддисциплинарности в проектируемых 

ОПОП; 

- достижение сбалансированности между теоретическим обучением и 

практической подготовкой; 

- учет требований профессиональных стандартов, потребностей 

регионального рынка труда и личности; 

- использование принципов модульной организации проектируемых 

ОПОП; 

- усиление направленности на диагностику достижений студентов и 

выпускников, которые они должны продемонстрировать с использованием 

заданных оценочных средств и технологий; 

- увеличение свободы студентов за счет выбора ими различных 

индивидуальных образовательных траекторий. 

Однако анализ практики реализации образовательных программ 

подготовки бакалавров, специалистов, магистров (В.И. Байденко, 

Б.А. Сазонов, Е.Н. Ковтун, Л.Н. Шубина и др. [16; 31; 48; 83; 165; 183 и др.]) 

позволяет утверждать, что не все концептуальные идеи нашли отражение в 

спроектированных ОПОП. Так, в реализуемых ОПОП преобладает 

дисциплинарный, а не модульный подход к построению ОПОП; содержание 

дисциплин не выходит на наддисциплинарный уровень; работодатели не 

привлекаются к проектированию и реализации ОПОП. Все это диктует 

необходимость дальнейшего развития компетентностного подхода за счет его 

обогащения двумя взаимодополняющими друг друга подходами – 

модульным и контекстным. Раскроем содержание данных подходов 

применительно к проектированию ОПОП. 

Модульный подход. Модульное обучение зародилось в 60-х гг. ХХ в. и 

приобрело большую популярность в высших учебных заведениях [18; 20; 21; 

55; 85; 147; 149; 154; 165; 184; 204; 226; 265; 267 и др.]. Интерес различных 

исследователей к модульному обучению обусловливается стремлением к 

достижению различных целей: 
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- обеспечение возможности обучаемым работать в удобном темпе, 

выбирать подходящий способ обучения (Б. Гольдшмид, Дж. Расселл [271; 273]); 

- помощь обучаемым в определении своих сильных и слабых сторон, 

предоставление возможности корректировки своего уровня обученности за 

счет дополнительных модулей (В. В.Карпов, М.Н Катханов [99]); 

- интеграция различных методов и форм обучения (В.М. Гареев, 

Е.М. Дурко, С.И. Куликов [55]); 

- гибкое построение содержание обучения из сформированных единиц 

учебного материала (В.Б. Закорюкин, В.И. Панченко [85]); 

- достижение высокого уровня подготовленности к профессиональной 

деятельности (М.А. Чошанов, П. Юцявичене [253; 265]). 

Несмотря на различное понимание исследователями целей модульного 

обучения, общей остается главная цель модульного обучения – создание 

гибких образовательных структур как по содержанию, так и по организации 

обучения, «гарантирующих удовлетворение потребности, имеющейся в 

данный момент у человека, и определяющих вектор нового, возникающего 

интереса» [139, с. 5]. 

Главным понятием теории модульного обучения является понятие 

«модуль». Несмотря на разработанность теории модульного обучения, до сих 

пор существуют различные точки зрения на понимание модуля и технологию 

его построения как в содержательном, так и технологическом аспекте. 

Так, основатель модульного обучения Дж. Расселл под модулем 

понимает «учебный пакет, охватывающий концептуальную единицу 

учебного материала и предписанных учащимся действий»[273, с.3]. 

В докладе ЮНЕСКО модуль – это «изолированный обучающий пакет, 

предназначенный для индивидуального или группового изучения для того, 

чтобы приобрести умение или группу умений путем внимательного 

знакомства и последовательного изучения упражнений с собственной 

скоростью» [цит. по 15, с. 15]. 
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П.А Юцявичене определяет модуль как «блок информации, 

включающий в себя логически завершенную единицу учебного материала, 

целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее 

достижение поставленных дидактических целей» [265, с. 50]. 

Междисциплинарного подхода к трактовке понятия модуль 

придерживаются В.В. Карпов и М.И. Катханов. Модуль – «это 

организационно-методическая структура учебного материала, 

предусматривающая структурирование информации с позиций логики 

познавательной деятельности» [99, с.70]. 

Несмотря на большое количество различных определений модуля, все 

их можно систематизировать по трем основаниям: 

- модуль как единица ОПОП по конкретному направлению подготовки, 

представляющая собой совокупность учебных дисциплин, отвечающих за 

формирование определенных видов профессиональной деятельности; 

- модуль как междисциплинарная структура, которая представляет 

собой набор дисциплин, тем (разделов) из разных учебных дисциплин, 

необходимых для освоения конкретных компетенций, и обеспечивает 

целостность, междисциплинарность образовательной программы; 

- модуль как организационно-методическая структурная единица в 

рамках одной учебной дисциплины. 

В рамках нашего исследования используются все три основания к 

пониманию модуля: при проектировании образовательной программы (как 

единица ОПОП), при проектировании наддисциплинарного модуля (как 

междисциплинарная структура), при разработке рабочих программ 

дисциплин модуля (как структурная единица учебной дисциплины). 

Сегодня при переходе на новую систему организации учебного 

процесса, связанную с использованием системы зачетных единиц, модульное 

обучение, по мнению большинства исследователей [27; 139; 165; 184 и др.], 

должно стать основой проектирования образовательных программ. 

Основанием для проектирования модульных ОПОП могут выступать 
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различные идеи: дисциплинарный подход (модуль гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, модуль математических и 

естественнонаучных дисциплин и т.д. [139; 147; 183]); вид деятельности 

(теоретический модуль, практический модуль [27; 29; 149; 165]); логика 

познавательной деятельности (модуль целей, модуль содержания, модуль 

процесса, модуль контроля [204; 206]). 

В нашем исследовании основанием для проектирования модульных 

ОПОП выступает обобщенная трудовая функция будущей профессиональной 

деятельности (см. таблицу 1.2.2). В этом случае образовательная программа 

конструируется из модулей, соответствующих определенным видам 

профессиональной деятельности, в рамках которых формируются 

обобщенные и специальные трудовые функции, а также из 

наддисциплинарных модулей, обеспечивающих целостность, 

междисциплинарность образовательной программы, формирование 

общекультурных компетенций, способствующих более эффективному 

выполнению профессиональных функций. 

Предоставление большой академической свободы вузам актуализирует 

вопрос структуризации ОПОП на основе модулей, обеспечивающих 

формирование компетентностной модели выпускника [16; 53; 163; 184; 240; 

248 и др.]. Такой подход к конструированию ОПОП позволяет осуществить 

переход от предметных целей образования (знаний, умений, навыков по 

предметам) к результативному процессу обучения – достижению ожидаемых 

образовательных результатов по образовательной программе. Помимо этого, 

модульная структура в случае необходимости позволит унифицировать 

предметную подготовку для различных профилей образовательных программ 

по одному направлению и перейти на уровневую подготовку студентов [21; 

59; 183]. 

Кроме того, при модульном построении образовательной программы 

реализуется принцип индивидуализации обучения [8; 151]. Согласно 

данному принципу, модульная образовательная программа должна 
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обеспечивать формирование компетенций на разных уровнях, 

дифференцированное освоение студентом содержания модуля за счет 

вариативности включения в модуль дисциплин по выбору студента, а также 

вариативных модулей в дисциплины. Последовательность изучения модулей 

с заданной глубиной освоения каждого образует индивидуальный 

образовательный маршрут студента. Магистрант, осваивающий 

образовательную программу по индивидуальному маршруту, вправе выбрать 

свою образовательную траекторию, учитывающую первоначальную 

подготовку и выход на запланированный уровень сформированности 

компетенций. 

Таким образом, модульная образовательная программа 

профессиональной подготовки магистров должна представлять собой набор 

запланированных модулей, в рамках которых формируются обобщенные 

(основные модули), специальные (профильные модули) трудовые функции, 

осуществляется формирование общекультурных компетенций, 

способствующих более эффективному выполнению профессиональных 

функций (наддисциплинарные модули), учитывать различные возможные 

варианты ее освоения, предоставлять возможность реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

Контекстный подход основан на теории контекстного обучения, 

разрабатываемой уже более 30-ти лет в научно-педагогической школе 

А.А. Вербицкого (Н.А. Бакшаева, Н.В. Борисова, Т.Д. Дубовицкая, 

Н.В. Жукова, В.Н. Кругликов, О.Г. Ларионова, В.Ф. Тенищева и др. [17; 43; 

44; 45; 95; 154; 225 и др.]). Контекстным является такое обучение, в котором 

с учетом всей системы форм, методов и средств обучения моделируется «…в 

формах деятельности студентов содержание профессиональной деятельности 

специалистов со стороны ее предметно-технологической и социальной 

составляющих» [43, с.50]. Сегодня контекстное обучение понимается гораздо 

шире: «Контекст – это система внутренних и внешних факторов 

деятельности человека в конкретной ситуации» [2, с. 61]. 
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Анализ работ по теории контекстного обучения и практике его 

реализации позволил выделить некоторые концептуальные идеи 

контекстного обучения, которые имеют значение для нашего исследования: 

- психологическую основу теории контекстного обучения составляет 

теория деятельности А.Н. Леонтьева [121], так как компетентность как 

личностная характеристика формируется и проявляется только в 

деятельности [11]; 

- контекстное обучение предполагает трансформацию учебной 

деятельности студента в профессиональную деятельность за счет 

моделирования в образовательном процессе профессионального контекста 

[206]; 

- профессиональный контекст включает социальный контекст, 

отражающий нормы отношений, ценностные ориентации и социальные 

действия, и предметный, отражающий обобщенные виды профессиональной 

деятельности и технологию трудовых функций [46]; 

- основной единицей содержания контекстного обучения выступает 

ситуация (учебная, квазипрофессиональная, учебно-профессиональная), 

переход от одной ситуации к другой обусловливается логикой контекстного 

развертывания содержания обучения [2]; 

- в зависимости от функциональных возможностей формирования 

профессиональных компетенций выделяют следующие виды ситуаций: 

ситуации формирования мотивов профессиональной деятельности; ситуации 

формирования профессиональных ценностных отношений, 

профессиональной этики; ситуации формирования профессионально важных 

качеств; ситуации формирования профессиональных знаний; ситуации 

формирования профессиональных умений, навыков; ситуации формирования 

и проявления профессиональных компетентностей [95]; 

- проектирование и осуществление деятельности по анализу ситуаций 

предполагает учет требований как со стороны изучаемой науки, на основе 
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которой строится образовательный процесс, так и со стороны будущей 

профессии; 

- контекстное обучение ориентируется на то, что знания, умения, 

навыки выступают не предметом, на который должна быть направлена 

активность студента, а средством решения задач профессиональной 

деятельности [225]; 

- реализация контекстного обучения предполагает использование 

модульного построения образовательного процесса, при котором в каждом 

модуле формируются специфические функции будущей профессиональной 

деятельности, совокупность которых определяет определенный вид 

профессиональной деятельности [27]; 

- ведущим подходом в реализации контекстного обучения выступает 

задачный подход, который интегрирует технологии анализа конкретных 

ситуаций, кейс-технологии, технологии проектного и симуляционного 

обучения, позволяет сочетать разнообразные активные формы и методы 

обучения [211]. 

Реализация выделенных идей обеспечит проектирование целостного 

образовательного процесса, в котором будут учтены такие факторы, как 

специфика учебных дисциплин, особенности будущей профессиональной 

деятельности, возможности каждого участника образовательного процесса, а 

также контекст требований всех заинтересованных сторон (человек, 

работодатель, государство, общество). Использование контекстного 

обучения даст возможность корректировать как цели (в качестве которой 

выступает компетентностная профессионально ориентированная модель 

выпускника, построенная исходя из квалификационных характеристик 

будущей профессиональной деятельности), так и содержание обучения, а 

также осуществлять научно обоснованный поиск форм и методов обучения. 

В нашем исследовании построение образовательного процесса на 

основе контекстного обучения позволит максимально приблизить 

содержание и процесс учебной деятельности магистров к их будущей 
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профессии, прорисовать в разнообразных формах учебной деятельности 

содержание профессиональной деятельности, эффективно осуществить 

общее и профессиональное развитие будущих выпускников, учитывать 

контекст требований всех заинтересованных сторон. 

Проведенный теоретический анализ работ, посвященных реализации 

модульного и контекстного подходов [27; 45; 189; 192; 225 и др.], а также работ, 

раскрывающих их интеграцию [30 а; 95; 154] при организации 

образовательного процесса, позволил нам констатировать, что образовательный 

процесс профессиональной подготовки магистров в условиях контекстного 

обучения обеспечивается реализацией двух подходов контекстного и 

модульного, которые взаимодополняя друг друга: 

- являются логическим продолжением компетентностного подхода, 

поскольку в условиях контекстного и модульного обучения в пределах 

одного модуля осуществляется комплексное освоение знаний и умений в 

рамках формирования конкретных групп компетенций; 

- обеспечивают динамический характер перехода студентов от учебной 

к профессиональной деятельности; 

- дают возможность реализации отдельных модулей образовательных 

программ как целостных структур, в рамках которых осуществляется 

формирование конкретных групп компетенций, обеспечивающих 

выполнение конкретных видов профессиональной деятельности; 

- позволяют оперативно обновлять и корректировать модули, исходя из 

требований регионального рынка труда, изменений в технологиях и 

организации труда. 

Теоретические основания контекстного и модульного подходов, 

определяют совокупность исходных идей и принципов, учитывают 

требования различных групп потребителей (личность, работодатель, 

государство, общество), устанавливают качественные характеристики 

выпускника при проектировании ОПОП подготовки магистров. Реализация 

контекстного обучения позволит повысить профессиональный и 
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общеобразовательный уровень будущих выпускников соответствующего 

направления, а успешное освоение контекстно-модульных ОПОП даст 

возможность выпускнику вуза приступить к профессиональной деятельности. 

Контекстное обучение базируется на дидактических принципах и 

концептуальных идеях, определяющих цели, содержание, способы 

организации и управления образовательной деятельностью. Анализ научной 

литературы [27; 45; 95; 139; 154; 165; 225] позволил определить нам ряд 

концептуальных идей и принципов, которые могут быть положены в основу 

проектирования контекстно-модульных образовательных программ 

профессиональной подготовки магистров: 

 идея единства формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, соотнесенных с дескрипторами НРК РФ. Данная идея отражает 

один из важных аспектов интеграции общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин (межпредметная интеграция) в содержании 

профессионального образования и оценке полученных результатов на основе 

НРК РФ [27; 225]; 

 идея ориентации на цели профессионального образования, значимые 

для сферы труда. Реализация данной идеи позволяет говорить о постоянном 

циклическом процессе развития, направленном на определение новых 

потребностей в обучении со стороны работодателей и обновлении 

содержания и технологий обучения, исходя из этих потребностей [27; 95]; 

 принцип модульности образовательной программы. Использование 

данного принципа дает возможность проектировать гибкие модульные 

образовательные программы за счет обновления или замены конкретных 

модулей при изменении требований к выпускникам; учитывать различные 

возможные варианты освоения образовательных программ; предоставлять 

возможность выхода на запланированный уровень сформированности 

компетенций, исходя из первоначальной подготовки магистров [139; 165]; 

 принцип функциональности реализуется за счет сбалансированности 

теоретического обучения и практической подготовки в рамках одного модуля 
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и предполагает проектирование образовательных модулей на основе 

профессиональных функций, выделенных в результате анализа 

профессиональной деятельности. Реализация данного принципа 

обуславливает тщательный отбор теоретического материала в модуле, 

который необходим для освоения конкретных компетенций и выполнения 

определенных профессиональных функций [27]; 

 принцип моделирования в образовательной деятельности 

содержания, форм и условий профессиональной деятельности (реализация 

контекстного подхода в профессиональном образовании) [44; 45]; 

 принцип диагностичности, направленности на диагностику 

достижений студентов. Реализация данного принципа предполагает описание 

образовательных результатов в форме требований, которым должен отвечать 

обучающийся по завершении дисциплины, модуля, образовательной 

программы, при этом критерии оценки заранее определяются и 

формулируются в терминах результатов деятельности [28]; 

 принцип ориентации на опережающую подготовку позволяет вузам 

вести активный поиск новых сфер деятельности выпускника, определять 

стратегию наполнения рынка труда, участвовать в создании и апробации 

«опережающих» образовательных программ, направленных на подготовку 

специалистов завтрашнего дня. По мнению А.М. Кондакова, «одним из 

приоритетных направлений развития системы образования является … 

переход от прогнозирования рынка специальностей к социально-

экономическому прогнозированию нарождающихся профессий» [113, с. 4]. 

Комплекс представленных идей и принципов является необходимым 

минимумом, обеспечивающим концептуальную основу проектирования 

контекстно-модульных образовательных программ подготовки магистров в 

условиях контекстного обучения. Выделяя в качестве основополагающих 

вышеперечисленные идеи и принципы мы, вслед за Н.В. Томилиной и 

Е.А. Мясоедовой [181], будем считать, что на их основе должно строиться 
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программно-целевое управление проектированием ОПОП подготовки 

магистров. 

При проектировании гибких контекстно-модульных образовательных 

программы профессиональной подготовки магистров необходимо учитывать: 

1) тенденции развития высшего образования (гуманитаризация, 

фундаментализация, информатизация образования; использование в 

образовательном процессе гуманитарных технологий и активных методов и 

форм обучения; усиление взаимосвязи высшей школы с рынком труда; 

развитие социального диалога и социального партнерства и др.) [29; 36; 51; 

64; 65; 97; 138 и др.]; 

2) особенности магистерского образования, обусловливающие 

специфику образовательного процесса в магистратуре (непродолжительный 

срок обучения; профессиональная разнонаправленность магистерских 

программ; расширение спектра деятельности, к которым готовится 

магистрант; углубленная специализация магистерской подготовки; 

индивидуализация образовательного процесса; преобладание внеаудиторной 

самостоятельной работы и, как следствие, возрастание значимости 

самообразования) [7; 19; 38; 56; 98; 99; 105; 114; 130; 132; 150; 167; 199; 203; 

215; 230 и др.]; 

3) особенности субъектов (магистров) образовательного процесса 

магистратуры (взрослость студентов, наличие высшего образования, 

жизненного и социального опыта, высокий уровень мотивации к учебной и 

научно-исследовательской деятельности) [17; 98; 126 и др.]; 

4)  изменение функций профессиональной деятельности преподавателя 

(содействие образованию магистров, их сопровождение в образовательном 

процессе; проектирование и управление образовательным процессом; 

осуществление рефлексии и самообразования) и появление у него 

разнообразных профессиональных ролей (консультант, модератор, тьютор и 

т.д.) [31; 174; 229; 251 и др.]. 
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Проведенный теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме организации образовательного процесса в 

магистратуре современного вуза позволил установить, что в условиях 

ускоряющихся перемен и нарастания неопределенностей, характерных для 

современного рынка труда, организация образовательного процесса 

профессиональной подготовки магистров должна осуществляться в условиях 

контекстного обучения, которое  обеспечивается реализацией двух подходов 

контекстного и модульного: 

- контекстный подход позволяет сопрягать профессиональный и 

образовательный стандарты, учитывать требования НРК РФ; осуществлять 

постоянную обратную связь разработчиков ОПОП с различными группами 

потребителей, предъявляющими определенные требованиями к результатам 

образования; моделировать в образовательной деятельности контекст 

профессиональной деятельности; 

- модульный подход позволяет определять структуру содержания 

образовательной программы; оперативно обновлять отдельные модули при 

изменении требований к выпускнику со стороны рынка труда; сочетать 

теоретическую и практическую подготовку; индивидуализировать обучение 

для каждого магистра за счет комбинации необходимых модулей и 

отдельных единиц модулей. 

1.3. Компетентностная профессионально-ориентированная модель 

выпускника магистратуры как ожидаемый образовательный результат 

профессиональной подготовки 

В рамках данного параграфа будут получены ответы на вопросы: 

Какими компетенциями должен обладать выпускник, чтобы 

соответствовать требованиям общества, государства, работодателя? 

Что должно быть положено в основу проектирования модели выпускника? 

Какова компетентностная профессионально ориентированная модель 

выпускника? 
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В настоящее время качество профессионального образования 

определяется качеством подготовки выпускников, которое задается 

соответствием целей и результатов обучения, заданных в компетентностной 

модели выпускника. Компетентностная модель выпускника отражает 

совокупность компетенций и личностных характеристик, определяющих 

поведение личности в современном обществе и сфере профессиональной 

деятельности. Именно компетентность будущего специалиста выступает в 

качестве основного образовательного конструкта модели выпускника, 

отражает требования к качеству подготовки и служит инструментом 

взаимодействия вуза и рынка труда [222]. 

Необходимость совершенствования модели выпускника любой 

специальности связана, с одной стороны, с переходом высшего образования 

от знаниевой к компетентностной парадигме [15; 34; 88; 89; 102; 193 и др.], с 

другой стороны, со стремлением образовательной системы удовлетворять 

как требованиям современного постиндустриального общества (см. параграф 

1.1.), так и требованиям рынка труда [29; 51; 66 и др.]. 

Внутри системы образования, требования заказчиков к качеству 

подготовки выпускников выступают в виде ожидаемого результата 

профессиональной подготовки. Многоаспектность трактовок понятия 

«ожидаемый результат профессиональной подготовки» предопределили его 

анализ на различных уровнях: высшая школа, работодатель, общество. 

На уровне высшей школы проблемой определения методологических 

подходов к конструированию и созданию модели специалиста как 

ожидаемого результата профессиональной подготовки занимались 

В.П. Беспалько, О.Е. Пермяков, А.И. Субетто, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков и 

др. [25; 172; 218; 220; 224, 256 и др.]. В обобщенном виде система 

требований государства к качеству подготовки выпускников высшей школы 

определена в ФГОС ВО и реализуется в компетентностной модели 

выпускника, включающей совокупность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, уровень 
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освоения которых определяется образовательным учреждением [53; 61; 112; 

219; 237; 238 и др.]. 

На уровне рынка труда «ожидаемый результат профессиональной 

подготовки» определяется системой требований к квалификации молодого 

специалиста. Можно согласиться с мнением М. Армстронга, что сегодня 

наблюдается движение от понятия «квалификация» к понятию 

«компетенция», которое выражается в переходе от квалификации как набора 

знаний и умений, к набору компетенций – способности вести определенную 

профессиональную деятельность [9]. Этот факт находит подтверждение в 

диссертационном исследовании А.Н. Худина: «…все чаще 

предпринимателям нужна не квалификация, которая, с их точки зрения, 

слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или иные операции 

материального характера, а компетенция, которая рассматривается как своего 

рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в котором 

сочетаются квалификация... социальное поведение, способность работать в 

группе, инициативность и любовь к риску» [249, с. 34]. Согласно 

профессиональному стандарту под «…квалификацией понимается уровень 

профессиональной компетентности специалиста, установленный в 

соответствии с требованиями общих и профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения определенного круга профессиональных 

(должностных) обязанностей» [194]. Компетентностная модель специалиста 

охватывает комплекс общих компетенций (модель личности специалиста), а 

также комплекс профессиональных компетенций (модель деятельности 

специалиста), которые декомпозируются по видам профессиональной 

деятельности [134; 171]. 

На уровне общества «ожидаемый результат профессиональной 

подготовки» задается требованиями современного постиндустриального 

общества к современной личности (параграф 1.1.). Данные требования 

реализуются через развитие таких способностей личности, как обучение в 

течение всей жизни, адаптация к быстрым изменениям в социальной сфере, 
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постоянное повышение своих профессиональных компетентностей, то есть 

приобретение «компетентности к обновлению компетенций». Как отмечает 

А.Г. Асмолов, определение в качестве ведущей цели образования 

формирование «компетентности к обновлению компетенций» становится 

одной из «…ценностных целевых установок при проектировании 

образовательных программ разного уровня, позволяющей в условиях 

стремительного роста информационных потоков и темпа социальных 

изменений представителям подрастающих поколений справляться с 

различными профессиональными и жизненными проблемами» [11]. 

Обществу необходим человек, который быстро обучается, адекватно 

реагирует на новые вызовы и изменения, принимает решения в сложных 

ситуациях, работает в команде. Человек, который из гигантского 

информационного потока сможет выделить необходимую информацию и 

трансформировать эту информацию в знания, с помощью которых будут 

приняты последующие решения в различных сферах жизни человека, т.е. 

человек, способный к генерации нового знания, порождению инноваций. 

В ходе теоретического исследования и анализа инновационной 

практики коллективом исследователей РГПУ им. А.И. Герцена [66] показано 

место компетентностной модели выпускника в системе отношений вуза и 

рынка труда (см. рисунок 1.3.1). 

Потребность рынка в профессиональных компетенциях 

в сфере человеческого потенциала и социального взаимодействия 

 

Квалификационные требования работодателей 

 
Компетентностная модель выпускника  

 

Образовательная программа, формирующая профессиональные 

компетентности, включающая методы и средства итоговой аттестации результатов 

образования 

Рис. 1.3.1. Место компетентносной модели выпускника в системе отношений вуза и 

рынка труда 
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Исследователи отмечают, что компетентностная модель выпускника 

разрабатывается на основе ФГОС ВО, «…отражает квалификационные 

требования работодателей и является промежуточным звеном координации 

отношений рынка труда и результатов образования» [66, с. 24]. 

Следовательно, можно утверждать, что представленная модель не является 

полной, поскольку учитывает только требования ФГОС ВПО, на основе 

которого разрабатывается образовательная программа, и модель 

деятельности специалиста (квалификационный профиль). Вне рассмотрения 

остается модель личности специалиста (общие и социальные компетенции), а 

также требования к качеству подготовки обучающихся с позиций 

государства, обучающихся и членов их семей.  

Необходимость дополнения и совершенствования компетентностной 

модели выпускника диктуется теми значительными изменениями, которые 

характеризуют современное общество и порождают новые вызовы к 

образованию, новые требования к современной личности. Суть этих 

изменений емко выражена в следующем утверждении: «…в двадцать первом 

веке человек все чаще будет не «выбирать профессию», а «создавать свою 

профессию», творить свой собственный пакет компетенций в мире, где 

четкие границы профессий размываются все больше и больше…» [191]. 

Методологической основой для определения состава компетенций 

выпускника образовательного учреждения, по мнению А.И. Суббето [229], 

могут являться виды профессиональной деятельности. Любая 

профессиональная деятельность, с точки зрения технологического подхода, 

определяется основными этапами жизненного цикла: исследованием, 

проектированием, организацией и управлением, производством. 

Следовательно, в обобщенном виде можно выделить четыре вида 

профессиональной деятельности любого специалиста: научно-

исследовательская, проектная, организационно-управленческая, 

технологическая и, соответственно, четыре группы общепрофессиональных 

компетенций [172; 229]. 
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Тип магистерской программы (исследовательская, практическая), 

требования работодателей определяют специальные виды профессиональной 

деятельности и, соответственно, специальные профессиональные 

компетенции, к которым должен быть готов выпускник после окончания 

магистратуры. Выделение данных видов профессиональной деятельности 

условно, поскольку профессиональная деятельность специалиста 

определяется комплексом видов деятельности. 

По мнению О.В. Пермякова [172], с позиций системного подхода 

компетентность как интегративное качество личности состоит из двух 

подсистем: внутренней и внешней. Внутренний компонент 

профессиональной компетентности специалиста представлен общими 

компетенциями, внешний определяется группами компетенций в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Внутренний компонент профессиональной компетентности включает: 

- систему качеств, «характеризующих «самость» в человеке: 

самосознание, самомнение, самоуважение, самоуверенность, 

самостоятельность, – и связанных с процессами рефлексии, 

самоорганизации, самоопределения, самореализации и т.п.»; 

- систему личностных свойств человека: «духовность; приверженность 

общественным или этическим ценностям; нравственность; надежность, 

толерантность и воспитанность» [172, с.79-81]. 

О сформированности внутреннего компонента профессиональной 

компетентности можно судить лишь по результатам деятельности 

обучающегося – внешним проявлениям, которые являются компонентами 

внешней составляющей профессиональной компетентности, определяемым 

специальными видами профессиональной деятельности. 

Несмотря на значительное число публикаций [15; 89; 90; 102 и др.], в 

настоящее время еще не разработан единый состав общих компетенций (в 

образовательных стандартах высшей школы данные виды компетенций 

обозначены как общекультурные). Большое разнообразие и 
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противоречивость предложенных классификаций приводит к необходимости 

определения их структуры и содержательного наполнения. Анализ 

исследований по классификации общекультурных компетенций [16; 33; 37; 

53; 58; 60; 61; 70; 90; 109; 135; 143; 160; 250 и др.], а также проведенное в 

2012-2014 гг. исследование (параграф 2.3), по определению структуры, 

содержания общекультурных компетенций магистра, установлению рейтинга 

выделенных компетенций с точки зрения представителей образовательного 

учреждения и рынка труда, готовности вуза обеспечить формирование 

востребованных работодателями компетенций, позволили представить 

общекультурные компетенции как систему. Вслед за учеными из РГПУ им. 

А.И. Герцена [66], мы считаем, что система общекультурных компетенций 

должна состоять из следующих блоков: интеллектуальные и 

коммуникативные компетенции, поликультурные компетенции, 

информационные компетенции, социальные компетенции, компетенции, 

связанные с познавательной деятельностью и самообразованием. 

Содержание общекультурных компетенций, значимость, готовность и 

возможность вуза в обеспечении их формирования (параграф 2.3.), 

составляют методическую основу разработки фонда оценочных средств в 

контексте определения требований к результатам образования. 

Как отмечает ряд исследователей [7; 27; 59; 166; 169; 183; 257 и др.], 

переход высшей школы на уровневое образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура), которое рассматривается в контексте непрерывного 

профессионального образования, ставит перед образовательным 

сообществом задачу определения единых требований к сформированным 

компетенциям, выраженным в формулировках конечных результатов 

подготовки обучающихся. Сегодня уровневое образование не нашло 

должного понимания как со стороны образовательных учреждений, так и со 

стороны работодателей. Реализующиеся вузами ОПОП ориентированы не на 

подготовку специалиста по направлению, а в большей степени на подготовку 

бакалавра и магистра «по специальности» [132]. Работодатели считают 
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выпускников-бакалавров «недоученными» специалистами и предпочитают 

брать на работу выпускников, имеющих квалификацию, т.е. получивших 

диплом специалиста. 

Решение данных проблем призван обеспечить нормативный документ – 

рубрикатор требований к результатам подготовки, который будет содержать 

иерархическую классификацию образовательных достижений всех уровней 

образования с учетом различных траекторий обучения. Примером подобных 

рубрикаторов может служить система кредитов и квалификаций САТ [172], 

использующаяся в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии. Она содержит 

описание восьми уровней обучения. 

В контексте создания общей рамки квалификаций в Российской 

Федерации по заказу Минобрнауки РФ Центром профессионального 

образования Федерального института развития образования разработана 

единая система квалификаций РФ – Национальная рамка квалификаций РФ 

(НРК РФ) [152], в которой систематизированы безотносительно к 

предметной области все квалификации, и которая является методологической 

(компетентностный подход) и методической (использование системы 

описания уровней квалификации при формулировании общих и 

профессиональных компетенций) основой стандартизации 

профессиональной деятельности и образования [27]. НРК РФ аналогично 

Европейской рамке квалификаций определяет преемственность всех 

ступеней образования, однозначно разводит уровни профессиональных 

квалификаций через дескрипторы общих компетенций, умений, знаний и 

опыта деятельности, раскрываемые через соответствующие показатели 

профессиональной деятельности (широта полномочий и ответственность, 

сложность деятельности, наукоемкость деятельности) индивида. 

Как отмечается в диссертационном исследовании А.Д. Каримовой [98]: 

- показатель «широта полномочий и ответственность» определяет 

общую компетенцию работника и связан с масштабом деятельности, ценой 

возможной ошибки, ее социальными, экологическими, экономическими и 
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другими последствиями, а также с полнотой реализации в профессиональной 

деятельности основных функций руководства (целеполагание, организация, 

контроль, мотивация исполнителей); 

- показатель «сложность деятельности» определяет требования к 

умениям и зависит от ряда особенностей профессиональной деятельности: 

множественности (вариативности) способов решения профессиональных 

задач, необходимости выбора или разработки этих способов, степени 

неопределенности рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития; 

- показатель «наукоемкость деятельности» определяет требования к 

знаниям, используемым в профессиональной деятельности, зависит от 

объема и сложности используемой информации, инновационности 

применяемых знаний и степени их абстрактности (соотношения 

теоретических и практических знаний) [98, с. 76]. 

НРК РФ построена на основе принципов: преемственности уровней; 

прозрачности квалификаций; иерархии квалификаций (уровней), связанных с 

уровнями российской системы образования; сопоставимости с Европейской 

системой квалификаций. НРК РФ – это двухмерная матрица, составленная в 

координатах «уровень образования» (1-9) – «Дескрипторы по основным 

результатам образования», причем каждый уровень образования 

соответствует определенной ступени непрерывного образования РФ. В 

Приложении 1 представлен фрагмент таблицы дескрипторов НРК РФ, 

соответствующий уровням высшего образования. На рисунке 1.3.2 

изображена динамическая модель подготовки специалистов в условиях 

непрерывного образования, учитывающая требования ФГОС ВО (развитие 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций), профессиональных стандартов (виды профессиональной 

деятельности), а также уровни образования в соответствии с НРК РФ. 

Динамическая модель подготовки специалиста иллюстрирует 

профессиональное становление личности в зависимости от уровня обучения, 

позволяет  определять  характер  и уровень требований к образовательной  
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Рис. 1.3.2. Динамическая модель подготовки специалистов в условиях непрерывного 

образования
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деятельности студентов, выявлять недостаточность сформированности 

компетентности в сфере профессиональной деятельности. 

Четыре витка спирали отвечают четырем уровням высшего 

образования в соответствии с инфраструктурой системы образования РФ, 

определенной в Законе «Об образования» [239] и НРК РФ. В плоскости 

спирали в обобщенном виде отражена деятельность, к которой должен быть 

готов выпускник. Компетенции бакалавра являются базовыми для высшего 

образования, поскольку это необходимое минимальное требование для 

осуществления определенной профессиональной деятельности. Компетенции 

магистра обогащаются дополнительными компетенциями, связанными с 

деятельностью, предполагающей решение задач развития, разработки новых 

подходов, которые являются основой его более высокой 

конкурентноспособности на рынке труда. Уровень 8-9 – это 

высококвалифицированные специалисты. Приобретенные на данных уровнях 

компетенции определяются как «прорывные», позволяющие выпускникам 

определять стратегии развития, управлять сложными социальными, 

производственными, научными процессами, которые являются залогом 

глобальной конкурентноспособности [27]. 

Анализ динамической модели подготовки специалистов, нормативно-

правовой документации, теории и практики профессионального образования 

[98; 166; 173; 257] позволяет утверждать, что НРК РФ выступает 

инструментом сопряжения образовательного и профессионального 

стандартов, интегрируя профессиональные и образовательные стандарты, 

создает стандарт оценки, отражающий уровни квалификаций и пути их 

достижения. 

Вместе с тем, следует учесть взгляды ряда авторов, которые отмечают, 

что «…компетентностная модель специалиста в полной мере не может 

являться моделью выпускника, так как компетентность специалиста 

неразрывно связана с опытом успешной деятельности, который в ходе 

обучения в вузе студент в должном объеме приобрести не может» [163, с.14]. 
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Именно поэтому, рассматривая формирование компетенций будущего 

специалиста в системе высшего образования, можно говорить лишь о 

сформированности общекультурных компетенций и о готовности  

выпускника к профессиональной деятельности. 

Необходимость учета взаимодействия ФГОС ВО, профессиональных 

стандартов и НРК РФ (стандарта оценки) позволила обосновать авторскую 

компетентностную профессионально ориентированную модель выпускника 

(КПрОМВ), как: 1) цель профессиональной подготовки, так как лежит в 

основе проектирования ОПОП подготовки магистров; 2) ожидаемый 

образовательный результат профессиональной подготовки, поскольку 

составляет основу проектирования фонда оценочных средств; 3) условие, 

обеспечивающее гарантию качества образования, так как выступает мерой 

удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг. 

КПроМВ в обобщенном виде представлена на рис. 1.3.3 (аспектный 

уровень). Данная модель подчеркивает единство и взаимосвязь 

образовательного, профессионального стандартов и стандарта оценки, а 

также единство требований государства, рынка труда и потребителей 

образовательных услуг к качеству подготовки специалистов. 

Раскрывает содержание ФГОС ВО, профессионального стандарта и 

НРК РФ (стандарт оценки) трехмерная модель (уровень элементов, рис. 1.3.4) 

[41]. Трехмерная модель на уровне элементов не только конкретизирует 

содержание выделенных стандартов, но и позволяет определить их 

взаимосвязь и взаимовлияние. 

В профессиональных стандартах, устанавливающих требования к 

специалистам, закладывается уровень параметров, исходя из квалификации 

работника, т.е. фактически формируются требования к результатам 

образования, которые могут быть положены в основу контекстно-модульной 

организации образовательного процесса с учетом различных траекторий. 

Стандарт оценки (НРК РФ) выступает инструментом сопряжения сферы 

рынка труда и сферы образования, являясь ориентиром в разработке 

КПрОМВ, служит основой формирования фонда оценочных средств. 
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Рис. 1.3.3. Модель КПрОМВ (аспектный уровень) 

Представленные выше идеи нашли свое отражение в теоретическом 

обосновании с позиций системного подхода компетентности в сфере 

профессиональной деятельности как интегративного качества личности, 

состоящего из двух подсистем: общекультурной (составляющие ядро 

личности) и профессиональной (определяющие готовность к 

профессиональной деятельности). 
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Рис. 1.3.4. КПрОМВ (уровень элементов) 

с познавательной деятельностью и самообразованием. В ходе декомпозиции 

в каждом блоке выделены дескрипторы конкретных компетенций (всего 

более 30 дескрипторов), установлен рейтинг каждого блока компетенций и 

значимость конкретных компетенций в каждом блоке (параграф 2.3). 
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суждений по соответствующим проблемам; способен и готов 

профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты с использованием ИКТ, представлять 

результаты исследовательской работы с учетом особенностей потенциальной 

аудитории. Данные компетенции раскрываются через такие дескрипторы как: 

практическое владение компьютером, другими информационными 

технологиями; способность к критическому суждению в отношении 

информации Интернета, СМИ, рекламы; понимание сильных и слабых 

сторон высоких технологий; освоение, анализ и переработка знаний из 

разных источников информации; ориентация в постоянно растущем потоке 

информации; обобщение знаний для дальнейшего использования в 

различных ситуациях; дополнение и подкрепление доказательной базой 

полученных знаний и др. 

В профессиональной составляющей КПрОМВ с точки зрения 

технологического подхода выделены общепрофессиональные компетенции 

(научно-исследовательская, проектная, организационно-управленческая, 

технологическая) и профессиональные, определяемые специальными видами 

профессиональной деятельности, обусловленные типом (исследовательская, 

практическая), видом магистерской программы, требованием рынка труда 

[95; 160; 172; 225; 240 и др.]. 

Таким образом, КПрОМВ в исследовании определяется как 

методологическая основа определения целей, процесса и результата 

обучения в высшей школе, интегрирующая содержание ФГОС ВО, 

профессионального стандарта и НРК РФ, содержательно представленная 

сложной структурой двух подсистем (общекультурной и профессиональной), 

каждая из которых охватывает соответствующие группы компетенций, 

включающая требования к оценке сформированности компетенций 

(дескрипторы). 

Подводя итог, дадим графическое изображение компетентностной 

профессионально-ориентированной модели выпускника (рис. 1.3.5). 
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Рис. 1.3.5. Компетентностная профессионально ориентированная модель выпускника 

Компетентность в сфере профессиональной деятельности (готовность к профессиональной деятельности) 
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Как видно, спроектированная компетентностная профессионально-

ориентированная модель выпускника: 

- целенаправленна, отражает цели, значимые для личности, рынка 

труда, государства, общества (через совокупность требований со стороны 

всех заинтересованных сторон); 

- адаптивна к различным ситуациям профессиональной деятельности 

(направление подготовки определяет специальные и дополнительные виды 

профессиональной деятельности); 

- допускает корректировку и изменения отдельных компонентов за счет 

наполнения разным содержанием элементов (формирование конкретных 

групп профессиональных компетенций, поддерживающих профиль 

подготовки, исходя из требований рынка труда); 

- динамична, может использоваться на разных уровнях обучения 

(исходя из уровня обучения, определяются дескрипторы компетенций и, как 

следствие, уровень сформированности компетенций). 

1.4. Модельное представление контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров 

В данном параграфе определены этапы проектирования контекстно-

модульной ОПОП; представлена обобщенная модель контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров; выделены принципы, в 

соответствии с которыми должно выстраиваться содержание обучения; 

обоснована необходимость включения в ОПОП наддисциплинарных модулей 

различной направленности; осуществлен выбор технологий освоения 

магистрами содержания контекстно-модульной образовательной 

программы подготовки магистров. 

Реализация контекстного обучения в профессиональной подготовке 

магистров была осуществлена в совокупности последовательных этапов: 

 Предпроектного – обоснование необходимости проектирования 

структуры, содержания и процесса подготовки магистров на основе 
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контекстно обучения как необходимого условия качества профессиональной 

подготовки; 

 проектировочного – проектирование ожидаемых образовательных 

результатов профессиональной подготовки магистров, обобщенной модели 

контекстно-модульной образовательной программы подготовки магистров; 

 экспериментального – переход от обобщенной модели структуры, 

содержания и процесса подготовки магистров к практической реализации – 

разработке наддисциплинарного модуля «Человек-информация»; 

 рефлексивно-оценочного – проектирование, экспертиза, коррекция 

фонда оценочных средств, выявление динамики показателей качества 

профессиональной подготовки магистров по модулю «Человек-информация». 

В исследовании реализована стратегия нисходящего проектирования, 

когда найденные характеристики элементов базовой обобщенной модели 

образовательной программы (цели, задачи, приницпы) становятся заданием 

на проектирование элементов модульных образовательных программ. 

Стратегия нисходящего проектирования представляет собой логическую 

последовательность действий от программно-целевого управления 

образовательным процессом до детализированного раскрытия способов 

управления знаниями. 

Система профессиональной подготовки магистров представляет собой 

составную часть многоуровневой системы высшего образования, структура и 

содержание которой определяется основной профессиональной 

образовательной программой (ОПОП) [184]. 

Как было показано в параграфе 1.2, контекстное обучение определяет 

направленность целей, содержания, образовательных технологий, технологий 

оценки полученных результатов на формирование профессиональных 

компетенций, значимых для всех заинтересованных сторон 

Следуя за В.И. Блиновым [27], под профессиональной 

компетентностью будем, с одной стороны, понимать интегративный 

критерий качества профессиональной подготовки, с другой, свойство 



75 
 

личности, для которой характерны высокий уровень выполнения основных 

видов профессиональной деятельности, культуры межличностных 

коммуникаций, умение инициативно и творчески решать профессиональные 

проблемы, а также готовность к принятию управленческих решений, к 

адаптации в информационном обществе. 

Анализ ФГОС ВО [61; 237; 238 и др.] позволяет сделать ряд выводов. 

ФГОС ВО: 

 выступает одновременно как продукт коллективной деятельности 

разработчиков стандарта и работодателей, отражающий необходимые 

требования к профессиям, и как нормативный документ, отражающий 

необходимые требования к профессии по квалификационным уровням и 

компетенциям; 

 устанавливает требования к структуре ОПОП вместо требований к 

обязательному минимуму содержания, как было в ГОС ВПО; 

 имеет рамочный характер, так как в нем зафиксированы только 

характеристики профессиональной деятельности, требования к результатам, 

к структуре ОПОП, к условиям реализации ОПОП; 

 ориентирован на фундаментальность и практическую 

направленность, которая проявляется в выделении фундаментального ядра 

для каждого направления, в усилении практических аспектов 

профессиональной подготовки (профессиональная функциональность); 

 строится на компетентностном подходе, что проявляется в 

ориентации на результаты образования, структурированные по группам 

компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности; 

 ориентирован на студента, что выражается в модульности, 

вариативности ОПОП, увеличении доли самостоятельной работы (до 70% 

трудоемкости ОПОП на самостоятельную работу у магистров). 

Итак, ФГОС ВО определяют требования к выпускнику как результату 

образовательного процесса, а не к самому образовательному процессу, 

предусматривают возможность сопряжения всех уровней образования за счет 
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введения новой единицы учета «количества образования» - зачетной 

единицы; предоставляют большую свободу разработчикам ОПОП, реализуют 

компетентностный подход в образовании. 

Рассмотрение практики вузов по проектированию ОПОП на основе 

ФГОС ВО [4; 12; 29; 31; 80; 94; 165; 183; 184; 185; 205; 222 и др.] 

свидетельствует о том, что процесс реализации компетентностного подхода 

происходит противоречиво. Чаще всего компетенции формируются 

нецеленаправленно, хаотично. К основным ошибкам, которые допускают 

разработчики образовательных программ, можно отнести: отбор 

профессиональных компетенций, исходя из предметного содержания 

учебных дисциплин; освоение какой-либо компетенции из большого набора 

заданных в образовательном стандарте в рамках конкретных дисциплин; 

выстраивание содержания образования на основе традиционных по своей 

предметной области дисциплин [12]. 

Такая реализация компетентностного подхода противоречит принципу 

системности в проектировании образовательного процесса на 

компетентностной основе; не способствует целостному формированию 

профессиональных компетенций, поскольку компетентность должна 

определяться не составом и содержанием дисциплин, а тем, как 

интегративное качество личности выходит на межпредметный, 

наддисциплинарный уровень. Для успешной реализации компетентностного 

подхода необходим выход на понимание общей структуры содержания и 

процесса обучения; определение этапов проектирования ОПОП в условиях 

контекстного обучения, формулирование принципов и положений 

проектирования структуры, содержания, технологий обучения и оценки 

ожидаемых образовательных результатов, заданных компетентностной 

профессионально ориентированной моделью выпускника. 

Рассмотрение практики разработки и реализация ОПОП подготовки 

выпускников высшей школы позволили выделить этапы проектирования 
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контекстно-модульных ОПОП подготовки магистров, которые схематично 

представлены на рисунке 1.4.1. Раскроем содержание каждого этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4.1. Этапы проектирования контекстно-модульных образовательных 

программ подготовки магистров 
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культурных и исторических традиций региона, формирования системы 

ценностей, обеспечивающей социальную и политическую стабильность региона. 

Исходя из выбранного профиля магистерской программы и требований 

работодателей, представленных в профессиональных стандартах и 

конкретизированных, исходя из потребностей региона, осуществляется 

анализ компетенций, представленных в ФГОС ВО, их детализация в 

соответствии со специальными видами профессиональной деятельности, 

компетентностная модель выпускника дополняется специальными 

компетенциями, поддерживающими профиль подготовки магистров. 

Реализация данного этапа осуществляется с привлечением работодателей, 

учетом перспективных потребностей региона. Результат данного этапа – 

компетентностная профессионально ориентированная модель выпускника 

магистратуры, которая наряду с компетенциями, определенными в ФГОС ВО 

(общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными), 

включает специальные компетенции, определенные совместно с работодателями, 

исходя из профиля подготовки обучающихся (параграф 1.3). 

При создании КПрОМВ, как отмечает ряд исследователей [5; 139 и 

др.], необходимо учитывать, что профессиональные стандарты в основном 

направлены на решение практических задач, соответствующих нынешнему 

уровню развития экономики, в то время как проблемы фундаментальности и 

системности образования уходят на второй план. Переоценка роли 

профессиональных стандартов при решении образовательных задач может 

привести к снижению качества ВО и качества кадрового обеспечения 

российской науки. Профессиональные стандарты при разработке КПрОМВ 

являются лишь одним из источников исходных данных и не могут быть 

основой ее разработки. Поэтому при создании КПрОМВ необходимо 

предотвратить происходящие изменения в ВО, которые приводят к утрате 

фундаментальности, уменьшению научной составляющей, смещению 

акцентов со стратегической подготовки специалистов на конкретные 

потребности рынка труда. 
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Проектирование образовательного процесса в вузе при реализации 

компетентностного подхода актуализирует разработку паспортов 

компетенций (второй этап проектирования). Паспорт компетенции 

определяет требования к уровню сформированности конкретной 

компетенции по окончании освоения ОПОП и структурно включает 

следующие разделы [5]: 

1. Основные сущностные характеристики компетенции. В данном 

разделе уточняется смысл компетенций; осуществляется группировка 

компетенций, относящихся к одному виду деятельности; если формулировка 

компетенций очень сложная, то производится ее упрощение за счет 

разделения на составные части; вводятся дополнительные специальные 

компетенции, включенные в компетентностную модель выпускника. 

2. Место и значимость компетенции в совокупном ожидаемом 

результате образования выпускника вуза. В данном разделе приводится 

оценка значимости конкретной компетенции, которая может быть 

осуществлена на основе результатов социологического исследования, мнения 

работодателей и/или преподавателей. Значимость компетенции позволяет 

при проектировании ОПОП рациональнее распределять временные ресурсы 

для ее формирования. 

3. Структура компетенции. Данный раздел является одним из наиболее 

важных и сложных в паспорте компетенций. В нем перечисляются 

результаты обучения (знаниевые, деятельностные), которые должен 

продемонстрировать студент для подтверждения сформированности 

компетенции. 

4. Критериальная модель оценки планируемых уровней 

сформированности компетенции, представленная диагностической картой. В 

данном разделе отмечают требования к выпускникам по уровням 

сформированности компетенций. Каждый уровень должен быть описан через 

дескрипторы, которые являются основой для разработки контрольно-

измерительных материалов. 
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В параграфе 2.1. представлен паспорт блока информационных 

компетенций, который является основным документом контекстно-

модульной образовательной программы подготовки магистров. 

На основе созданных паспортов компетенций проектируется 

контекстно-модульная программа подготовки магистров (третий этап 

проектирования). Цель программы – определение содержания образования, 

технологий, методов, средств, обеспечивающих формирование компетенций. 

В контекстно-модульной образовательной программе подготовки магистров 

необходимо отразить: 

- содержание образования, обеспечивающее формирование 

компетенций, представленных в КПрОМВ (определение модулей, 

планируемых для включения в учебный план ОПОП, учебных дисциплин, 

входящих в модуль); 

- основные виды занятий (лекции, практические занятия, семинары, 

аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа) и образовательные 

технологии (информационные технологии, активные формы обучения, 

тестирование, использование электронного обучения и т.д.) формирования 

компетенций при освоении контекстно-модульной образовательной 

программы; 

- возможные траектории формирования компетенций в контекстно-

модульной образовательной программе (порядок изучения модулей, в рамках 

которых формируются компетенции, выбор дисциплин в рамках модулей, 

определение уровня сформированности компетенций). 

Контекстно-модульная образовательная программа подготовки 

магистров должна включать не только перечень, содержание и трудоемкость 

дисциплин, входящих в модули, но и научно-исследовательскую работу 

магистров, в рамках которой обеспечивается формирование необходимых 

компетенций. Реализация данного этапа осуществляется с привлечением 

преподавателей, участвующих в реализации контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров. Результатом данного 
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этапа является определение содержания образования (модулей учебного 

плана), методов и средств, обеспечивающих формирование компетенций. 

Четвертый этап проектирования контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров – создание системы 

оценочных средств, определение технологий оценки, позволяющих оценить 

полученные образовательные результаты. Результат данного этапа – фонд 

оценочных средств, включающий средства текущего (обеспечивает 

установление сформированности запланированных знаний, умений и 

навыков по конкретной дисциплине через умение применять их на практике), 

промежуточного (обеспечивает установление сформированности 

запланированных в модуле компетенций) и итогового контроля 

(обеспечивает установление сформированности профессиональных 

компетенций выпускника, определенных ФГОС ВПО). 

Фонд оценочных средств совместно с технологиями оценки должен 

давать возможность оценить полученные знания в действии, 

сформированность запланированных умений и навыков, а также 

предоставлять возможность магистру самостоятельно оценивать уровень 

сформированности тех или иных компетенций и проектировать свою 

образовательную траекторию. Основой для разработки фонда оценочных 

средств является описание уровней сформированности компетенций, 

представленных в паспортах компетенций. 

В параграфе 2.2. показаны результаты проектирования фонда 

оценочных средств и технологии оценки образовательных результатов по 

наддисциплинарному модулю контекстно-модульной образовательной 

программы подготовки магистров (текущий и промежуточный контроль). 

Фонд оценочных средств разработан на основе паспорта блока 

информационных компетенций. 

Пятый этап проектирования контекстно-модульной образовательной 

программы подготовки магистров предполагает анализ результативности 

подготовки выпускников и коррекцию ОПОП в части уточнения структуры 
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компетенций, состава дисциплин, представленных в модулях учебного плана, 

содержания рабочих программ учебных дисциплин, программ практик, 

учебно-методической документации, обеспечивающей реализацию 

контекстно-модульной образовательной программы, системы оценочных 

средств. Реализацию данного этапа осуществляет выпускающая кафедра по 

результатам опросов работодателей и выпускников ОПОП последних лет. 

Учитывая сущностную (ОПОП – это комплексный проект 

образовательного процесса в вузе [184]) и законодательно закрепленную 

взаимосвязь между ФГОС ВО и ОПОП [239, ст. 7], процесс разработки 

контекстно-модульной образовательной программы подготовки магистров 

является ведущим этапом проектирования ОПОП. Рассмотрим обобщенную 

модель образовательной программы подготовки магистров в условиях 

контекстного обучения, уделив особое внимание структуре программы и 

технологиям организации процесса обучения. 

Главной особенностью современной модели образовательного 

процесса, задаваемой ФГОС ВО, является компетентностный подход, 

который акцентирует внимание на результатах образования, причем в 

качестве результатов рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных жизненных и 

профессиональных ситуациях [27; 206]. 

Как было отмечено выше, анализ практики вузов по реализации ФГОС 

ВО свидетельствует о том, что процесс формирования компетенций 

происходит непоследовательно. Одна из главных причин заключается в том, 

что в ФГОС ВО задается неопределенность позиции содержания [205]. Если 

следовать стандарту, то заданный формат целей образования – компетенции 

– задает и содержательное поле для процесса обучения. Но такая постановка 

не дает ответа на вопрос, каковы принципы отбора содержания, каковы 

структурные единицы содержания и структура процесса обучения. 

Сформулируем, опираясь на сказанное ранее (параграф 1.2.), ряд 

положений, в соответствии с которыми будем выстраивать содержание и 
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образовательный процесс в контекстно-модульной образовательной 

программе подготовки магистров: 

1) модульная, а не дисциплинарная логика построения структуры 

ОПОП [27; 139 и др.]. Модуляризация выступает инструментом 

конструирования профессиональной подготовки; 

2) соответствие структуры ОПОП структуре КПрОМВ. Модули как 

единицы учебного плана соответствуют видам профессиональной 

деятельности, группам общекультурных и профессиональных компетенций 

[109; 204; 248 и др.]; 

3) реализация принципа наддисциплинарности [73; 184; 206; 224 и др.]. 

Этот принцип требует иной, чем в традиционной модели организации 

процесса обучения и предполагает сосуществование дисциплинарного 

содержания и содержания наддисциплинарного. Наддисциплинарность – это 

форма отражения надпредметной деятельности в процессе обучения; 

4) реализация принципа функциональности [27; 29; 78 и др.]. Данный 

принцип предполагает построение модулей на основе профессиональных 

функций, выделенных в результате анализа профессиональной деятельности, 

и определяет основную форму интеграции теоретического и практического 

компонентов обучения в модуле; 

5) обеспечение нелинейности образовательного процесса [8; 193 и др.]. 

Нелинейность выступает основой конструирования индивидуальных 

образовательных траекторий магистров за счет выбора последовательности 

изучения модулей, дисциплин в модулях; 

6) моделирование в содержании, методах, средствах контекста будущей 

профессиональной деятельности, т.е. осуществление перехода к системному 

профессиональному образованию [46; 95; 225 и др.]; 

7) обеспечение деятельностного характера образования – 

направленность на приобретение магистрами опыта деятельности за счет 

использования технологий задачного, информационного и 
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персонифицированного подходов реализации активных фор обучения [50; 63; 

82; 149; 217; 235 и др.]; 

8) реализация принципа ориентации на результат, который выступает 

основой проектирования содержания образования и технологий обучения 

[153; 205; 264 и др.]. Образовательный результат – это то, что магистр, как 

ожидается, будет в состоянии выполнять по завершении модуля. В качестве 

результата контекстно-модульной ОПОП подготовки магистра выступает 

КПрОМВ. 

Деятельность по проектированию контекстно-модульной 

образовательной программы в соответствии с перечисленными положениями 

и принципами предполагает проведение процедуры декомпозиции 

дисциплинарной структуры традиционной модели обучения и 

модуляризации содержания на основе выделенных видов профессиональной 

деятельности в КПрОМВ (параграф 1.3). Выделение видов 

профессиональной деятельности приводит к определению групп 

общекультурных и профессиональных компетенций и проектированию их 

как результатов для основных, профильных и наддисциплинарных единиц 

содержания образования, которые в ОПОП подготовки магистров выступают 

отдельными модулями. 

Модульное построение образовательной программы (по формируемым 

группам общекультурных и профессиональных компетенций, выполнению 

определенных трудовых функций) ориентировано на обеспечение 

целостности, интегративности ОПОП с учетом требований образовательного 

и профессионального стандартов, потребностей регионального рынка труда, 

интересов участников образовательного процесса. 

Основные и профильные модули образовательной программы 

подготовки магистров, находясь между собой во взаимосвязи, определяют 

профессионально-функциональный рост магистров [27] (формируют 

профессиональные компетенции, готовят к выполнению трудовых функций) 

и составляют единую целостность в обучении. Дисциплины, входящие в 
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модули, должны иметь профессиональную направленность 

(профессиональный контекст). 

Наддисциплинарные модули как организационная структура ОПОП 

представляют совокупность учебных дисциплин (базового и вариативного 

частей ОПОП), объединенных целевым назначением и определяют 

профессионально-личностный рост магистра [27] (формирование групп 

общекультурных компетенций) в процессе его обучения; обеспечивают 

контекстность, целостность, междисциплинарность, нелинейность, 

профессиональную функциональность образовательной программы. Каждый 

модуль объединен одной из учебных дисциплин, выполняющей 

интегративную функцию. Остальные дисциплины наддисциплинарного 

модуля являются поддерживающими. Такой подход позволяет на этапе 

планирования наддисциплинарного модуля объединить усилия различных 

кафедр вуза и преподавателей учебных дисциплин общей идеей 

профессиональной подготовки магистров. 

Включение в контекстно-модульные образовательные программы 

наддисциплинарных модулей различной направленности обусловлено 

выполнением ряда требований: 

1) рассмотрение компетентностно-ориентированного обучения как 

процесса наддисциплинарного типа, поскольку компетенции (в первую 

очередь, общекультурные) по своей сути наддисциплинарны (Н.В. Соснин 

[204]); 

2) пространственной организации образовательного процесса как 

необходимого условия формирования компетенций, связанного с 

использованием всего арсенала содержания (предметные и 

междисциплинарные знания), в отличие от линейного процесса, 

характерного для дисциплинарной модели (О.В. Шемет [261]); 

3) организации деятельности в образовательном процессе как 

деятельности наддисциплинарного типа (в которой востребуются знания 

многих дисциплин, опыта личности обучаемого и др.) (Е.Д. Тельманова [224]. 
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Сегодня разработчики компетентностно-ориентированных 

образовательных программ предлагают в рамках ОПОП подготовки 

бакалавров, магистров программы наддисциплинарных учебных курсов 

«Технологии профессиональной мобильности» [131], «Технологии освоения 

компетентностно-ориентированных образовательных программ» [184]; 

программы наддисциплинарных учебных модулей «Технологии 

исследовательской деятельности» [206]. В следующей главе будет 

представлен разработанный наддисциплинарный модуль контекстно-

модульной образовательной программы подготовки магистров «Человек-

информация». 

Процесс освоения конкретного модуля предполагает комбинированное 

применение различных форм обучения: теоретическое обучение; 

практическое обучение (практические занятия, практическая деятельность в 

предметной области); научную и исследовательскую деятельность; 

самостоятельную работу. 

Следует отметить, что переход к новой контекстно-модульной 

структуре образовательной программы подготовки магистров порождает 

проблемы процессуального характера, связанные с освоением конкретного 

модуля (основного, профильного, наддисциплинарного). 

По свидетельству отечественных исследователей [11; 46; 65; 149 и др.], 

основное направление обновления современного профессионального 

образования заключается в том, чтобы найти пути формирования у магистров 

«…деятельностной позиции в процессе обучения, способствующей 

становлению опыта целостного видения профессиональной деятельности, 

системного действия в ней, решения новых проблем и задач» [65, с. 66]. По 

мнению А.Г. Асмолова, одним из таких путей является использование 

деятельностного подхода, который интегрирует конструктивные элементы 

компетентностного подхода [11]. Именно деятельностный подход позволяет 

отойти от традиционного подхода к образовательному процессу, когда 

студент выступает абстрактным «накопителем» информации и обеспечить 
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направленность образовательного процесса на приобретение магистрами 

опыта профессиональной деятельности за счет моделирования в 

образовательной деятельности контекста профессиональной деятельности, 

использования задачного подхода как концептуальной основы технологий 

обучения. Поэтому при проектировании профессионально ориентированного 

образовательного процесса в условиях реализации задачного подхода, 

перехода от обучения к учению, приоритета самообразования над 

образованием, необходим переход к гуманитарным технологиям и активным 

формам обучения (ситуационным задачам, ролевым играм, методам проектов 

и другим коллективным формам выполнения учебно-профессиональной 

деятельности) [64; 68; 122;. 138; 161 и др.]. 

Другой особенностью организации образовательного процесса в 

условиях информационного общества является выбор информационного и 

персонифицированного подходов в качестве ведущих (параграф 1.1). 

Информационный подход направлен на освоение информационных 

технологий, формирование способности обучающихся к эффективному 

использованию существующего объема массива информации и генерации на 

его основе нового знания на основе информации. Персонифицированный – 

на создание информационной образовательной среды, ориентированной на 

генерацию нового знания, среды, в которой знание является ценностью. 

Необходимость реализации принципа ориентации на результат 

предполагает представление ожидаемого результата на нескольких уровнях 

(в нашем исследовании на пороговом и повышенном), которые должны быть 

диагностичны (иметь показатели и критерии оценки), операциональны 

(определены формы, методы, средства оценки), включать различные формы 

текущего и промежуточного контроля для каждого модуля (параграф 2.2). 

Суммируя все вышеизложенное, представим обобщенную модель 

контекстно-модульной образовательной программы подготовки магистров 

(рисунок 1.4.2), которая является инструментом реализации КПрОМВ 

магистратуры. Ожидаемым образовательным результатом выступает  
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Рис. 1.4.2. Модель контекстно-модульной ОПОП подготовки магистров 
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КПрОМВ, определяемая требованиями всех заинтересованных сторон 

(личность, работодатель, государство, общество). Структура образовательной 

программы представлена тремя типами модулей (основные, профильные, 

наддисциплинарные); принципы отбора содержания модульность, 

контекстность, интегративность, функциональность. Задачный подход 

выступает концептуальной технологией проектирования образовательного 

процесса, в рамках которого реализуются информационный, 

персонифицированный подходы, моделируется контекст профессиональной 

деятельности, отдается приоритет самообразованию, образовательный 

процесс реализуется на основе модульно-рейтинговой системы. 

Проектирование оценки полученного результата предусматривает разработку 

системы показателей, форм, средств оценки образовательных результатов, 

позволяющих определить результативность процесса профессиональной 

подготовки магистров. 

В представленной обобщенной модели контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров, профессиональная 

подготовка представляет собой реализацию основных, профильных и 

наддисциплинарных модулей учебного плана. Содержание образования и 

образовательные технологии в модулях проектируются от цели – КПрОМВ – 

путем определения образовательных результатов для каждого модуля 

образовательной программы (программно-целевой метод к проектированию 

образовательной программы). 

Таким образом, особенности новых целей-результатов образования 

(наддисциплинарность, функциональность), заданных в КПрОМВ, приводят 

к новой системе организации образовательного процесса, поскольку цель 

задается по-новому и, следовательно, выстраивается новая образовательная 

программа профессиональной подготовки магистров. 

Основными направлениями перехода к новой контекстно-модульной 

образовательной программе подготовки магистров в условиях контекстного 

обучения, являются: 
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 на теоретическом уровне – определение принципов конструирования 

образовательных программ (модульности, наддисциплинарности, 

функциональности, контекстности, нелинейности, ориентации на результат), 

подходов к организации образовательного процесса, обеспечивающих 

деятельностный характер образования (задачный, информационный и 

персонифицированный подходы), показателей оценки ожидаемых 

образовательных результатов (показатели НРК РФ); 

 на нормативном уровне – фиксация новой структуры содержания 

образования и образовательного процесса (обобщенная модель контекстно-

модульной образовательной программы), новых структурных единиц 

содержания (наддисциплинарных модулей), процедур оценивания 

достижения образовательных результатов (формы, средства, условия), 

увеличения доли самостоятельной работы магистров; 

 на уровне структурной единицы (модуля) – отбор содержания и 

расширение межпредметного компонента в содержании учебных дисциплин, 

сочетание теоретической и практической подготовки (включение в модуль 

учебно-исследовательской работы магистров), использование методов, 

позволяющих моделировать в образовательной деятельности контекст 

профессиональной деятельности, определение особенностей технологии 

оценки образовательных результатов по модулю; 

 на уровне учебно-методического обеспечения модуля – разработка 

комплекса ситуационных задач, сценариев ролевых игр, заданий на 

выполнение мини-исследований и проектов, упражнений, ориентированных 

на формирование конкретных профессиональных умений и отражающих 

целостную профессиональную деятельность; создание фонда оценочных 

средств, позволяющего оценить информационные, функциональные и 

личностные результаты магистров. 

Следующий этап педагогического исследования предполагает 

дальнейшую детализацию созданной модели, приближающую ее к 

использованию в конкретных условиях реальными участниками 
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образовательного процесса (направление подготовки, уровень обучения), 

проектирование контекстно-модульного образовательного процесса в 

соответствии с заданными результатами, проверку результативности 

спроектированного образовательного процесса на основе представленной 

модели. Решение данной методической задачи исследования будет 

представлено во второй главе диссертации. 

Выводы по главе 1 

Теоретическое осмысление рассматриваемой проблемы позволило 

сформулировать следующие основные выводы: 

1. Особенности развития современного постиндустриального общества 

радикально изменяют место образования в структуре общественной жизни, 

выдвигая новые требования к системе высшего образования. Основной 

задачей магистерского образования выступает задача подготовки 

специалистов – исследователей с устойчивым и опережающим уровнем 

профессиональной и общей культуры, которые не только обладают 

знаниями, но на их основе способны создавать новое знание. Решение данной 

задачи возможно, если: 

- обеспечить инновационный характер образования в контексте 

тенденций развития профессионального образования; 

- рассматривать образовательный процесс как процесс, организованный 

на управлении знаниями, когда управление знаниями выступает 

теоретической базой организации образовательного процесса; 

- осуществлять проектирование ОПОП подготовки магистров в 

условиях информационной образовательной среды, ориентированной на 

генерацию нового знания посредством программно-целевого метода. 

2. Управление проектированием образовательных программ 

подготовки магистров должно осуществляться в условиях контекстного 

обучения на основе контекстного и модульного подходов, которые дают 

возможность определить совокупность исходных идей и принципов 
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проектирования и реализации модулей образовательной программы, учесть 

требования различных групп потребителей, причем: 

- контекстный подход позволяет сопрягать профессиональный и 

образовательный стандарты, требования НРК РФ; осуществлять постоянную 

обратную связь разработчиков ОПОП с заинтересованными сторонами, 

предъявляющими требования к результатам образования; моделировать в 

образовательной деятельности контекст профессиональной деятельности; 

- модульный подход позволяет определять структуру и содержание 

образовательной программы; оперативно обновлять отдельные модули при 

изменении требований к выпускнику со стороны рынка труда; сочетать 

теоретическую и практическую подготовку; индивидуализировать обучение 

для каждого магистра за счет комбинации необходимых модулей и 

отдельных единиц модулей; оценивать полученные образовательные 

результаты по каждому модулю. 

3. Ожидаемым образовательным результатом подготовки магистров 

выступает компетентностная профессионально ориентированная модель 

выпускника, разработанная на основе профессионального и образовательного 

стандартов, требований НРК РФ, которая выступает методологической 

основой определения целей, процесса и результата обучения в высшей 

школе. 

КПрОМВ магистратуры представляет собой сложную структуру, 

объединяющую общекультурную (составляющую ядро личности) и 

профессиональную (определяющую готовность к профессиональной 

деятельности) составляющие, требования к оценке сформированности 

компетенций (широта полномочий и ответственность, сложность 

деятельности, наукоемкость деятельности). Общекультурная составляющая 

представлена группами общекультурных компетенций (интеллектуальные и 

коммуникативные, информационные, поликультурные, социальные 

компетенции, компетенции, связанные с познавательной деятельностью и 

самообразованием), профессиональная составляющая – группами 



93 
 

профессиональных компетенций (общепрофессиональные, 

профессиональные). 

4. К особенностям проектирования контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров в условиях контекстного 

обучения  относятся: 

- изменение целей профессионального образования с учетом запросов 

различных групп потребителей, которые определяют контексты 

образовательной программы; 

- изменение организационных форм магистерской подготовки, что 

обеспечивается модульной организацией образовательного процесса 

профессиональной подготовки; 

- изменение представлений о достижениях и образовательных 

результатах как сформированных личностных и профессиональных 

компетенциях обеспечивается программно-целевым методом управления 

образовательным процессом, осуществляемым в информационной 

образовательной среде, ориентированной на генерацию нового знания. 

5. Обобщенная модель контекстно-модульной ОПОП подготовки 

магистров, реализующая ожидаемый образовательный результат 

профессиональной подготовки магистров, включает три типа модулей: 

основные, обеспечивающие формирование обобщенных видов 

профессиональной деятельности; профильные, обеспечивающие 

направленность магистерской программы, выполнение специальных 

трудовых функций в соответствии с потребностями рынка труда; 

наддисциплинарные, обеспечивающие контекстность, целостность, 

междисциплинарность, профессиональную функциональность 

образовательной программы, 
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Глава 2. Реализация наддисциплинарного модуля «Человек – 

информация» контекстно-модульной образовательной программы 

профессиональной подготовки магистров 

В данной главе обоснована необходимость введения 

наддисциплинарного модуля «Человек – информация» в контекстно-

модульную образовательную программу подготовки магистров. Исходя из 

анализа компонентов информационных компетенций, определены структура 

и содержание модуля; раскрыты образовательные технологии формирования 

информационных компетенций на основе жизненного цикла знаний, 

технологии оценки образовательных результатов магистров; описаны логика, 

содержание и результаты экспериментальной работы, проведены их анализ и 

оценка. 

2.1. Наддисциплинарный модуль «Человек – информация» 

контекстно-модульной образовательной программы подготовки 

магистров (структура, содержание, образовательные технологии) 

В рамках данного параграфа обоснована необходимость введения 

наддисциплинарного модуля «Человек – информация» в контекстно-

модульную образовательную программу подготовки магистров, определена 

специфика содержания, рассмотрены особенности технологий его 

реализации, представлены педагогические условия успешности 

формирования информационных компетенций. 

Реализацию представленной в параграфе 1.4. модели контекстно-

модульной образовательной программы подготовки магистров раскроем на 

примере наддисциплинарного модуля «Человек – информация», включенного 

в магистерские образовательные программы «Социология управления» и 

«Технологии социальной работы» по укрупненной группе направлений 

подготовки «Социальные науки». 
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Необходимость введения в образовательные программы данного 

модуля обусловлена рядом требований. 

Во-первых, требованиями к человеку постиндустриального общества, 

определяющими готовность и умение непрерывно учиться; способность к 

аналитическому, критическому и конструктивному мышлению; способность 

к постижению меняющегося знания и рождению нового; постоянное 

самосовершенствование и саморазвитие и др. (параграф 1.1). 

Во-вторых, требованиями рынка труда к молодым специалистам: 

практическое владение компьютером и другими информационными 

технологиями; владение специализированными программными продуктами; 

освоение, анализ и переработка знаний из разных источников информации и др. 

В-третьих, требованиями к выпускникам, определенными в ФГОС ВО: 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

способность к критическому суждению в отношении информации; 

ориентация в постоянно растущем потоке информации и др. 

Анализ зарубежных и отечественных работ по теме исследования [30; 

52; 119; 227; 256; 266; 274 и др.] подтверждает, что проблема подготовки 

выпускников, способных трудиться в условиях информационного общества, 

компьютеризации и информатизации рынка труда, обладающих 

информационной компетентностью, достаточно актуальна. Так, согласно 

рекомендациям Еврокомиссии [269], информационная компетенция 

относится к основным ключевым компетенциям, в проекте TUNING [276] 

данная компетенции является ведущей в группе инструментальных 

компетенций и включает не только навыки работы с компьютером, но и 

навыки управления информацией. В работах отечественных исследователей 

(Н.А. Дука, Е.О. Иванова, Е.Ю. Игнатьева; В.А. Кудинов; А.М. Новиков и 

др.[75; 76; 91; 92; 119; 155 и др.]) доказывается, что подготовка 

специалистов, способных решать профессиональные задачи с 

использованием информационных технологий, постоянно осуществлять 
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самосовершенствование и саморазвитие, приобретать и создавать новое 

знание, является одной из основных задач высшего образования. 

Результаты констатирующего этапа педагогического эксперимента 

(параграф 2.3), также подтверждают значимость информационных 

компетенций как для работодателей, так и для вуза. Причем количественные 

данные опроса преподавателей университета показывают, что блок 

информационных компетенций должен формироваться в модулях 

образовательных программ, предназначенных для изучения 

информационных технологий (93,4% ответов респондентов). Другими 

словами, вуз должен взять на себя ответственность за подготовку 

специалистов, владеющих информационными компетенциями, что дает 

основание говорить о необходимости включения модуля «Человек-

информация» в структуру контекстно-модульной образовательной 

программы подготовки магистров. 

Определяя место и роль модуля «Человек – информация», в качестве 

системообразующего признака мы предложили «наддисциплинарность», тем 

более, что на необходимость рассмотрения современного образовательного 

процесса как процесса наддисциплинарного типа указывают многие авторы 

(Н.В. Соснин, Е.Д. Тельманова, В.Ф. Тенищева, С.И. Тормасин, О.В. Шемет 

и др.[205; 206; 224; 225; 227; 261 и др.]). Надо сказать, что для обозначения 

этого феномена в работах исследователей используются различные понятия: 

трансдисциплинарность, метадисциплинарность и др (Е.Д. Тельманова, 

В.Ф. Тенищева и др. [224; 225 и др.]). 

Наддисциплинарность следует из анализа КПрОМВ. Новые 

конструкты в КПрОМВ представлены в виде групп компетенций (параграф 

1.3), причем общекультурные и общепрофессиональные компетенции 

позиционируются как надпредметные характеристики профессиональной 

деятельности. Эта характеристика общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций выступает главным принципом 

проектирования образовательного процесса, применение которого позволит 
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разрешить противоречие между дисциплинарным построением ОПОП и 

целостной структурой профессиональной деятельности. 

Наддисплинарность выводит известные и применяемые в современной 

образовательной практике принципы целостности, интегративности, 

междисциплинарности [24; 67; 73; 207; 227] на новый качественный уровень, 

выступая не только основой модели образовательной программы, но и 

формой отражения надпредметной деятельности, наддисциплинарным 

инструментом оценки образовательных результатов. 

В нашем исследовании наддисциплинарный модуль «Человек-

информация» является интегрирующим, междисциплинарным модулем, 

обеспечивающим целостность контекстно-модульной образовательной 

программы подготовки магистров за счет формирования информационных и 

группы профессиональных компетенций, связанных с информационной 

культурой. Наддисциплинарность модуля позволяет создать 

информационную образовательную среду, ориентированную на генерацию 

нового знания, и дает возможность осуществлять образовательный процесс 

на основе теории управления знаниями, как «обучение через открытие» [92]. 

Проиллюстрируем программу формирования информационных 

компетенций магистров в рамках наддисциплинарного модуля на примере 

магистерской программы «Социология управления» по направлению 

040100.68 «Социология», включающую паспорт компетенции, структуру 

модуля, содержательный и технологический аспекты. Характеристика 

технологии оценки полученного результата и фонда оценочных средств 

представлена в параграфе 2.2. 

Паспорт компетенции является основным документом контекстно-

модульной образовательной программы подготовки магистров. Разработчики 

ОПОП в вузах свободны в выборе конкретной структуры данного документа. 

Однако важно, чтобы в нѐм были обязательно представлены знаниевые и 

деятельностные результаты обучения, выделены дескрипторы 

сформированности компетенций. За основу нами принята структура паспорта 
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компетенции, разработанная научным коллективом под руководством 

Р.Н. Азаровой [5]. 

Паспорт информационных компетенций, формируемых в 

наддисциплинарном модуле, составлен с учетом требований ФГОС ВО, 

требований работодателей и содержит определение, содержание и основные 

сущностные характеристики компетенции; место и значимость данной 

компетенции в совокупном ожидаемом результате образования выпускника; 

структуру компетенции; модель оценки планируемых уровней 

сформированности компетенции [5]. 

В ФГОС ВО по направлению «Социология» имеется три компетенции 

(ОК-7, ОК-9, ПК-12), относящиеся к информационной культуре будущих 

выпускников. Целесообразно осуществить интеграцию данных компетенций 

в единый блок и в дальнейшем проектировать единую программу его 

формирования. Результаты констатирующего этапа педагогического 

эксперимента позволили дополнить блок информационных компетенций из 

ФГОС ВО. В обобщенном виде блок информационных компетенций 

представлен в таблице 2.1.1. Интеграция компетенций и разработка 

целостной программы их формирования является одним из механизмов, 

повышающих эффективность компетентностного подхода и качество 

профессиональной подготовки магистров. 

Таблица 2.1.1. 

Блок информационных компетенций 

Компетенция Компоненты 
Информационные 

компетенции 

Способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-7) 

Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать с 

использованием современных информационных технологий данные, 

необходимые для формирования суждений по соответствующим 

проблемам (ОК-9) 

Способен абстрагировать, обобщать знания для дальнейшего 

использования в различных ситуациях  

Способен дополнять, подкреплять доказательной базой полученные 

знания 

Способен и готов профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты с использованием 
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ИКТ, представлять результаты исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории (ПК-12) 

Способен к критическому суждению в отношении информации 

Интернета, СМИ, рекламы 

Оценка значимости информационных компетенций осуществлялась на 

основе опроса работодателей (2012 г.), которым необходимо было оценить 

факторы, влияющие на эффективность профессиональной деятельности 

специалиста, обеспечивающие его конкурентноспособность на рынке труда. 

Большинство респондентов (67%) одним из важных факторов считают 

способность выпускников воспринимать, анализировать и обрабатывать 

новую информацию с использованием современных информационных 

технологий, более 52% работодателей отмечают значимость 

сформированности у выпускников навыков работы на компьютере, знание 

необходимых в работе пакетов компьютерных программ (подробнее см. 

параграф 2.3). 

Таким образом, значимость информационных компетенций 

определяется необходимостью формирования у студентов: 

- готовности к применению современных методов исследования и 

моделирования с использованием вычислительной техники и 

соответствующих программных комплексов; 

- умений работать с различными информационными ресурсами и 

программно-методическими комплексами, современными информационно-

коммуникационными, компьютерными и мультимедийными технологиями, 

цифровыми образовательными ресурсами; 

- готовности к использованию информационных технологий и 

инструментальных средств при разработке инновационных проектов, 

представлении результатов исследовательской деятельности; 

- навыков работы с различными видами информации, готовности нести 

ответственность за свои действия с информацией в различных сетях. 

Проведение декомпозиции блока информационных компетенций 

позволило определить результаты обучения, которые должен 
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продемонстрировать магистр для подтверждения сформированности 

информационной компетентности. Ниже представлены, выделенные нами, 

результаты обучения блока информационных компетенций, включающие 

знаниевый и деятельностный компоненты. 

Магистр знает: 

- сущность и значение информации в развитии информационного 

общества; 

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации; 

- комплекс программных средств, обеспечивающих 

автоматизированный прием, обработку, ведение баз данных, корректировку и 

передачу собираемой информации; 

- классификацию и основные свойства информационно-

коммуникационных технологий, их сильные и слабые стороны; 

- возможности, особенности и основные направления использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Магистр умеет: 

- отделить существенную информацию, представленную данными, от 

несущественной; 

- представить существенную информацию в виде, наиболее удобном 

для восприятия человеком; 

- пользоваться компьютером и другими техническими устройствами; 

- применять программные средства общего и специального назначения, 

информационно-коммуникационные технологии в своей профессиональной 

деятельности; 

- устанавливать и поддерживать программное обеспечение, необходимое 

для защиты информации; 

- ориентироваться в постоянно растущем потоке информации; 

- нести ответственность за результаты работы в сети Интернет. 

Магистр владеет: 
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- программными средствами обработки информации, навыками сбора, 

обработки и анализа информации; 

- приемами сбора доступной информации, представленной в данных 

различной природы; 

- владеет современными информационными и коммуникационными 

технологиями; 

- методами анализа и переработки информации из разных источников; 

- способами представления предметной информации в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, 

образной, алгоритмической формах; 

- приемами определения достоверности предоставляемой информации. 

Описание модели оценки планируемых уровней сформированности 

компетенции представляется диагностической картой и является основой для 

разработки фонда оценочных средств. Количество уровней определяется 

разработчиками образовательных программ самостоятельно. Так, профессор 

Р.Н. Азарова предлагает два уровня сформированности компетенций: 

«пороговый уровень как обязательный для всех студентов-выпускников; 

повышенный уровень относительно порогового» [5, с. 19]. Авторский 

коллектив под руководством профессора Л.Н. Шубиной [48] при разработке 

диагностических карт компетенций выделяет три уровня: пороговый, 

стандартный, эталонный. Сколько бы уровней ни было определено, каждый 

уровень должен быть описан через дескрипторы, которые в дальнейшем 

будут положены в основу проектирования фонда оценочных средств. 

В диагностической карте блока информационных компетенций (см. 

таблицу 2.1.2) нами выделены два планируемых уровня сформированности 

компетенции (пороговый и повышенный). При составлении диагностической 

карты блока информационных компетенций мы исходили из следующих 

положений: 

- результаты обучения задаются в терминах знаний, умений, опыта 

деятельности и компетенций, приобретаемых всеми выпускниками; 
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Таблица 2.1.2. 

Диагностическая карта блока информационных компетенций 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Структура 

компетенции 

Основные признаки уровня (дескрипторы) 

Пороговый уровень Знает  комплекс программных средств, 

обеспечивающих поиск, предварительную обработку 

данных, системы оптического распознавания и 

автоматического перевода; 

 классификацию и основные свойства 

информационно-коммуникационных технологий; 

 комплекс программных средств, 

обеспечивающих обработку, систематизацию, 

визуализацию и передачу собираемой информации; 

 архитектуру  и стандарты компьютерных сетей 

 

Умеет  отделить существенную информацию, 

представленную данными, от несущественной; 

 представить существенную информацию в виде, 

наиболее удобном для восприятия человеком; 

 выбирать конкретные сервисы 

Владеет  сбором доступной информации, представленной 

в данных различной природы;  

 основами работы с распространенными 

клиентами 

Повышенный 

уровень  

Знает  возможности, особенности и основные 

направления использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 классификацию и основные свойства 

информационно-коммуникационных технологий в 

образовании 

Умеет  применять программные средства общего и 

специального назначения, информационно-

коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности; 

 разрабатывать основные компоненты 

информационно-коммуникационных технологий 

обучения 

Владеет  программными средствами обработки 

информации; 

 современными информационными и 

коммуникационными технологиями; 

 способами представления предметной 

информации в вербальной, знаковой, аналитической, 

математической, графической, схемотехнической, 

образной, алгоритмической формах 
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- каждый результат обучения сформулирован таким образом, чтобы 

студент смог продемонстрировать его достижение; 

- результаты обучения по наддисциплинарному модулю 

образовательной программы способствуют достижению результатов 

обучения по образовательной программе в целом [116, с. 359]. 

Таким образом, согласимся с выводами, сделанными в исследовании 

С.Е. Старостиной, о том, что «задачи описания ожидаемых результатов 

(составление диагностической карты) требует от преподавателя нового 

осмысления содержания, его функционального назначения. Описание 

ожидаемых результатов должно осуществляться на основе таких параметров, как 

знание и понимание; применение знаний (умений); способность к расширению 

знаний и формированию новых умений» [211, с. 174]. 

Анализ блока информационных компетенций позволяет 

констатировать следующее: данные компетенции обладают свойствами 

интегративности, междисциплинарности, наддисциплинарности. Процесс 

формирования информационных компетенций требует погружения 

обучающегося в информационную среду, моделирования условий 

профессиональной деятельности, реализацию идей контекстного подхода. 

Следовательно, формирование блока информационных компетенций трудно 

соотнести с одной какой-либо дисциплиной, на неѐ «работает» целый спектр 

дисциплин, что обуславливает необходимость их объединения в 

наддисциплинарный модуль. Наддисциплинарность модуля как необходимое 

условие формирования информационных компетенций задает нелинейность 

образовательного процесса, а его организация связана с использованием 

всего арсенала содержания (дисциплинарные и наддисциплинарные знания), 

технологий, личностного опыта магистров, опыта преподавателя и др. 

Изучение литературы [114; 206; 224; 227 и др.] позволило выявить еще 

одну закономерность наддисциплинарности – необходимость выделения 

главных линий в содержании обучения, то есть осуществления 

генерализации содержания за счет выделения структурных единиц 
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(дисциплин) в модуле. Основное отличие данных структурных единиц от 

дисциплин традиционного типа в том, что в дисциплинарной модели предмет 

– это область наук той или иной дисциплины, а рассматриваемой же единице 

предмет – это деятельность по освоению вида профессиональной 

деятельности [206]. 

Представленный паспорт блока информационных компетенций 

позволяет выделить три главных линии в содержании наддисциплинарного 

модуля: компьютерные технологии, технологии работы с информацией, 

технологии профессиональной деятельности, связанные с информационной 

культурой. Выделение трех генеральных линий в содержании обучения 

позволило определить структуру наддисциплинарного модуля. 

Наддисциплинарный модуль «Человек – информация» как 

организационно-методическая структура представляет собой совокупность 

учебных дисциплин (базовой и вариативной части ОПОП), необходимых для 

освоения блока информационных компетенций, определяющего знаниевый, 

функциональный и мотивационный рост магистров в образовательном 

процессе. Базовой учебной дисциплиной, выполняющей интегративную 

функцию, выступает дисциплина федерального компонента 

«Информационные технологии в науке и образовании», в рамках которой 

магистры осваивают компьютерные и информационные технологии. К 

поддерживающим дисциплинам наддисциплинарного модуля отнесены: 

- дисциплина «Теория управления знаниями», являющаяся 

дисциплиной вариативной части образовательной программы, обязательной 

для изучения всеми магистрантами данного направления, так как в рамках 

данной дисциплины магистры приобретают навыки работы с информацией; 

- дисциплины по выбору студентов, раскрывающие специфику 

профессиональной деятельности, связанной с информационной культурой 

(для магистерской программы «Социология управления» предложены 

дисциплины «SPSS», «Информационные технологии в социологии»); 
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- научно-исследовательская работа магистров, в рамках которой 

проводятся мини-исследования, выполняются проекты с использованием 

специализированных программных продуктов. 

Проблема отбора содержания дисциплин ОПОП заключается в том, что 

в ФГОС ВО задается неопределенность содержания. Согласно стандарту, 

заданный формат целей образования – компетенции – определяет и 

содержательное поле для образовательного процесса, но не дает ответа на 

вопросы, каковы принципы построения содержания обучения, каковы 

структурные единицы и структура процесса обучения. 

Разработанная для наддисциплинарного модуля программа 

формирования блока информационных компетенций позволяет на основе 

установления соответствия между компонентами блока информационных 

компетенций обосновано отобрать необходимое содержание образования, 

которое включает инвариантную часть, подготавливаемую и транслируемую 

преподавателем, и вариативную, добываемую и перерабатываемую до уровня 

учебной информации непосредственно магистрами. 

Осуществляя отбор содержания дисциплин, входящих в 

наддисциплинарный модуль, необходимо исходить из того, что содержание 

должно быть «вплетено» в деятельность наддисциплинарного типа (это 

деятельность, в которой востребованы знания, умения, компетенции многих 

дисциплин, жизненный и учебный опыт магистров) в специально 

выстроенных структурных единицах (модулях) учебных дисциплин. 

Включение модулей учебных дисциплин, порядок изучения которых 

определяется индивидуальными запросами магистров, в структуру 

содержания приводит к заданным результатам обучения – формированию 

блока информационных компетенций. В таблице 2.1.3 представлены 

дисциплины наддисциплинарного модуля «Человек-информация» с 

указанием количества зачетных единиц, выделяемых на данную дисциплину, 

семестра, в котором изучается дисциплина, и перечислением модулей 

дисциплин. Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

науке и образовании» представлена в Приложении 2. 
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Таблица 2.1.3. 

Дисциплины наддисциплинарного модуля ««Человек – информация» 

Дисциплины над-

дисциплинарного 

модуля 

Информационные технологии в 

науке и образовании 

Теория 

управления 

знаниями 

 

SPSS 

Методы 

прикладной 

статистики для 

социологов 

Научно-

исследовательская 

работа 

Количество 

зачетных единиц 

4 з.е. 2 з.е. 2 з.е. 2 з.е. 2 з.е 

Семестр/ курс 1 и 2 семестры / 1 курс 2 семестр / 1 

курс 

3 семестр / 2 

курс 

3 семестр / 2 курс 2, 3 семестры /1, 2 

курсы 

Модули 

дисциплин 

1 Информационные и 

компьютерные технологии: 

теоретический аспект. Виды 

научно-технической 

информации и ее обработка 

Сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

информационног

о общества 

Подготовка к 

работе в SPSS, 

ввод данных и 

контроль 

правильности 

ввода данных 

Обзор  

информационных 

технологий, 

предназначенных 

для оперативной 

и  

аналитической 

обработки 

социологических 

данных 

Проведение 

социологического 

исследования на 

выбранную тему, 

анализ 

социологических 

данных с 

применением 

статистического 

пакета SPSS  

2 Информационные и 

компьютерные технологии на 

этапе поиска и предварительной 

обработки, работа с основными 

веб-браузерами, системы 

оптического распознавания и 

автоматического перевода 

Основные 

понятия 

управления 

знанием, 

система 

управления 

знанием 

Работа с 

файлами 

данных, 

преобразование

, контроль и 

анализ 

введенных 

данных 

Анализ данных: 

общие принципы, 

цели и задачи 

социологического 

анализа 
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3 Компьютерные технологии в 

теоретических исследованиях 

Интеллектуаль-

ный ресурс как 

основной фактор 

инновационного 

развития всех 

сфер общества 

Аналитические 

возможности 

SPSS, 

суммарные 

статистики и 

графики 

Ввод и контроль 

статистических 

данных с 

использованием 

технологий SPSS  

Проведение 

социологического 

исследования на 

выбранную тему, 

подготовка 

результатов 

исследования с 

использованием 

Microsoft Office, 

Excel и 

PowerPoint  

4 Microsoft Office PowerPoint как 

средство трансляции и 

визуализации научной 

информации 

Использование 

теории 

управления 

знанием в 

профессиональ-

ной 

деятельности  

Моделирова-

ние в среде 

SPSS: 

регрессионный 

и факторный 

анализ, методы 

многомерной 

классификации 

Анализ и 

моделирование 

статистических 

данных в среде 

SPSS 

5 Табличный процессор Microsoft 

Office Excel в научных 

исследованиях 

   

6 Основные графические 

редакторы 

   

7 Компьютерные технологии в 

оформлении результатов 

научных исследований 

   

8 SPSS как инструмент сбора, 

обработки и анализа 

социологических данных 
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Центральным звеном в проектировании процесса формирования блока 

информационных компетенций является определение образовательных 

технологий обучения. Основанием для выбора образовательных технологий 

выступают, с одной стороны, требования к человеку постиндустриального 

общества, которые определяются тенденциями развития современного 

общества, основанного на знаниях [64], с другой, – интегративность и 

наддисциплинарность информационных компетенций. В таблице 2.1.4, на 

основе анализа трудов ряда исследователей [2; 36; 97; 122; 133; 161; 170; 182; 

200 и др.], отражены основные тенденции развития современного общества, 

которые обуславливают модернизацию высшего образования; задачи, 

стоящие перед системой ВО; образовательные технологии, позволяющие 

решить данный спектр задач. 

Таблица 2.1.4. 

Основания для выбора образовательных технологий 

Тенденции Задачи Образовательные 

технологии 

Переход от обучения к 

учению 

Поиск организационных 

форм освоения 

содержания образования 

Модульное обучение, 

организация самостоятельной 

работы, задачный подход 

Повышение 

наукоемкости высшего 

образования 

Расширение спектра видов 

продуктивной 

образовательной 

деятельности студентов 

Проектная, учебно-

исследовательская, научно-

исследовательская деятельности  

Возрастание роли 

компетентности 

специалистов на рынке 

труда 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

Контекстное обучение, кейс- 

технологии, имитационные, 

ролевые, деловые игры и т.д. 

Возрастание роли 

информации в 

современном мире 

Организация работы с 

информацией 

Рефлексивное обучение, 

информационные технологии, 

проблемное обучение, задачный 

подход 

Возрастание роли 

командной работы в 

современном мире 

Организация группового 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

Организация группового  

взаимодействия, ролевые игры, 

проектное обучение, КСО 

Возрастание роли 

самостоятельности, 

необходимость учения 

«через всю жизнь» 

Осуществление обучения, 

изменение оценочной 

системы 

Рефлексивное обучение, 

самостоятельная работа, 

рейтинговая оценка достижений, 

самообразовательная 

деятельность 

 



109 
 

В ходе разработки программы формирования блока информационных 

компетенций определены технологии, приемы, методы расширения 

профессионального контекста в процессе изучения дисциплин 

наддисциплинарного модуля. В программе показано, что расширение 

профессионального контекста, обеспечение функциональности 

наддисциплинарного модуля осуществляется за счет интеграции 

теоретического обучения и практической  подготовки, установления  

структурно-логических связей содержания дисциплин модуля, научно-

исследовательской и самостоятельной работы магистров. 

В основе проектирования процесса формирования информационных 

компетенций в рамках наддисциплинарного модуля лежат следующие подходы: 

- контекстный и задачный подходы (параграф 1.4) – реализуются при 

использовании технологий анализа конкретных ситуаций, решения 

ситуационных задач как профессионального, так и социального контекстов, 

проектного обучения, требующего для своего решения освоения 

обозначенного содержания, а также симуляционных компьютерных моделей, 

позволяющих имитировать профессиональную деятельность; 

- информационный и персонифицированный подходы (параграф 1.1) – 

создают информационную образовательную среду, в рамках которой 

возможно понимание ограниченности собственного знания, приобретение 

навыков генерации нового знания, использование методик, организующих 

деятельность субъектов образовательного процесса, направленную на 

поддержание процессов поиска информации, получения, структурирования, 

обобщения, хранения и передачи знаний. 

Как было показано в параграфе 1.4, компетенции по своей сути 

наддисциплинарны, что требует наддисциплинарной организации деятельности 

в образовательном процессе и, как следствие, обращение к активным формам 

обучения – ролевым играм, методу проектов, кейс-технологии и другим 

коллективным формам выполнения квазипрофессиональной и 

профессиональной деятельности [2; 35; 50; 64; 82; 100; 118; 127; 136; 138; 208 
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и др.]. Для получения эффективного результата – сформированности 

компетенций – необходимо построить и реализовать образовательный 

процесс в определенной логике применения всего имеющегося потенциала 

образовательных технологий и активных форм обучения. 

В качестве такой логики были выбраны этапы жизненного цикла 

знаний (Выявление  Приобретение (формирования «знаний нулевого 

уровня»)  Развитие (обобщение и абстрагирование влечет появление 

«знаний первого уровня», дополнение ведет к этапу формирования «знания 

второго уровня»)  Сохранение  Передача), которые подробно 

рассмотренные в параграфе 1.1. 

Выделение данных этапов представляется весьма обоснованным, 

поскольку темпы развития экономики, сокращение жизненного цикла знаний, 

существенная модификация профессий требует подготовки 

высококвалифицированных, «знаниевых» специалистов (Е.О. Иванова, 

Е.Ю. Игнатьева, В.А. Кудинов, Д.В. Чупрова и др.[91; 93; 119; 254 и др.], 

которые умеют самостоятельно добывать знания, трансформировать их, 

сохранять и использовать для профессиональной деятельности. Рассмотрим 

формирование блока информационных компетенций, исходя из выделенных 

этапов жизненного цикла знаний. 

Первый этап жизненного цикла знаний – выявление знаний – 

осуществляется при формировании второго компонента блока 

информационной компетенции (ОК-9). Так, для выявления знания в курсе 

предусмотрено изучение основных способов сбора, получения, обработки и 

интерпретации данных с использованием современных информационных 

технологий. При реализации данного этапа студенты учатся использовать 

сеть Интернет для поиска необходимой информации, в том числе научной, 

изучают принцип организации справочных и научных баз данных, учатся 

отличать устаревшую или некорректную информацию посредством анализа 

Интернет-ресурса, предоставившего данную информацию. С помощью таких 

программных средств, как SPSS, Excel, Mathcad учатся обрабатывать 
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выявленную информацию, чтобы перейти ко второму этапу жизненного 

цикла знаний (приобретение). На первом этапе наиболее продуктивными 

являются задания, которые предполагают выполнение студентами 

терминологической работы на основе Интернет-словарей и справочников; 

поиска информации по различным Интернет-источникам и ресурсам; 

информационно-аналитическую работу по получению необходимой, отсеивания 

устаревшей и выявление актуальной информации. 

Второй этап жизненного цикла знаний – приобретение знаний – 

происходит путем трансформации отобранной и обработанной информации в 

знания нулевого уровня посредством интерпретации полученной 

информации, ее «одушевлении», сбора «по кусочкам» разрозненных знаний. 

Данный этап осуществляется при формировании первого компонента 

информационной компетенции (ОК-7). Здесь наиболее целесообразны такие 

виды заданий, как: реферирование и аннотирование научных и научно-

популярных текстов; работа с текстом по систематизации учебной 

информации; работа с симуляционными компьютерными моделями. 

Процесс развития полученных знаний – третий этап – включает в себя 

два подэтапа. На первом подэтапе знания абстрагируются и обобщаются для 

дальнейшего использования в различных ситуациях, они переходят на 

ступень «знания первого уровня». На втором – происходит процесс 

дополнения полученных знаний, когда знания первого уровня становятся 

«знаниями второго уровня», дополненными и подкрепленными 

доказательной базой. Реализации третьего этапа жизненного цикла знаний 

способствуют следующие виды заданий: обобщение и структурирование 

учебной информации, оценка достоверности предложенной информации, 

определение области применения полученной информации; решение кейсов 

по определенной проблеме, ситуационных задач, основанных на 

функциональных и стратегических ситуациях, использование дидактических 

игр, выполнение проектов [36; 64; 122; 170; 211; 217; 252; 275 и др.]. 

Для реализации четвертого этапа жизненного цикла знаний – 

сохранение полученных знаний – в курсе предусмотрено изучение основных 
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методов хранения информации, рассмотрение информационных баз знаний, 

их структуры и выполняемых функций, а также возможностей различных 

Интернет-ресурсов для сохранения полученных знаний. На данном этапе 

целесообразно использование следующих методов обучения: создание 

кейсов по определенным проблемам; изготовление дидактических 

материалов, электронных презентаций; проведение учебного проектирования 

с представлением продукта проектной деятельности. 

Завершающий этап жизненного цикла – передача полученных знаний – 

реализуется через изучение технологий передачи данных с использованием 

таких информационных технологий, как корпоративные сети, Web 2.0 

технологий обучения, Интернет-ресурса Wikipedia. Данные технологии 

позволяют не только находить, но и передавать накопленные знания 

посредством создания Интернет-страниц по выбранной тематике, которые в 

дальнейшем могут быть доступны для внешних пользователей. 

Использование телекоммуникационных технологий, участие в 

видеоконференциях, веб-семинарах позволяет студентам не только 

приобретать навыки передачи полученных знаний, но и делится своими 

знаниями с другими. 

В обобщенном виде логика применения всего имеющегося потенциала  

образовательных технологий, активных форм обучения, приемов и методов 

формирования компетенций представлена на рисунке 2.1.1. 

Согласно идеологии программно-целевого управления 

образовательным процессом содержание наддисциплинарного модуля, виды 

учебной деятельности, научно-исследовательской работы, мероприятия 

текущей и промежуточной аттестации представлены матрицами 

соответствий: 

- результатов обучения (сформированность информационных 

компетенций) и основных структурных компонентов данных компетенций 

(Приложение 3); 
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Рис.2.1.1 Приемы и методы, используемые для формирования блока информационных компетенций 

- обработка выявленной информации с помощью таких программных средств, как 
SPSS, Excel, Mathcad; 
- интерпретация полученной информации, ее «одушевление», сбор «по кусочкам» 
разрозненных знаний; 
- работа с текстом по систематизации учебной информации; 
- работа с симуляционными компьютерными моделями 
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- использование сети Интернет для поиска необходимой информации; 
- изучение принципов организации справочных и научных баз данных; 
- анализ Интернет-ресурсов на предмет выявления актуальной информации; 
- проведение терминологической работы (Интернет-словари и справочники); 
- осуществление информационно-аналитической работы как средства получения 
необходимой, отсеивания устаревшей и выявление актуальной информации 

- изучения основных методов хранения информации; 
- изучение возможностей различных Интернет-ресурсов на предмет сохранения 
полученных знаний; 
- создание кейсов по определенным проблемам; 
- изготовление дидактических материалов, электронных презентаций 

- обобщение и структурирование учебной информации; 
- оценка достоверности предложенной информации; 
- определение области применения полученной информации; 
- решение кейсов, ситуационных задач по определенной проблеме; 
- составление вопросов различных типов (уточняющих, оценочных, практических, 
творческих, вопросов-интерпретации) и ответов на них; 
- рассмотрение альтернативных способов решения научных проблем. 

- изучение технологий передачи данных с использованием таких ИКТ, как 
корпоративные сети, Web-технологии, Интернет-ресурс Wikipedia; 
- создания Интернет-страниц, доступных для внешних пользователей; 
- использование телекоммуникационных технологий, участие в видеоконференциях, 
вебинарах; 
- подготовка и проведение ролевых игр, дискуссионных семинаров, выполнение 
совместных проектов, взаимообучение в парах сменного состава 
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- результатов обучения и основных дидактических единиц, изучение 

которых в рамках модуля способствует процессу формирования компетенций 

(Приложение 4); 

- результатов обучения и основных видов учебных занятий, технологий 

и методов обучения, используемых в рамках реализации модуля, 

позволяющих обеспечить максимально эффективные условия для 

формирования данных компетенций (Приложение 5); 

- результатов обучения и мероприятий текущей и промежуточной 

аттестации, в результате проведения которых оценивается формирование 

компетенций (Приложение 6). 

Эффективность формирования блока информационных компетенций у 

магистров обеспечивается рядом педагогических условий, которые 

представляют собой результат целенаправленного отбора, конструирования и 

применения содержания; использования образовательных технологий, 

активных форм обучения; создания информационной образовательной среды. 

Первое условие — осуществление постоянной мотивации магистров к 

использованию информационных технологий в учебной, учебно-

исследовательской деятельности посредством моделирования ситуаций, 

приближенных к профессиональной деятельности, решения задач 

профессиональной направленности, выполнения проектов, требующих для 

своего решения освоения обозначенного содержания, учета интересов 

магистров, его ценностных ориентаций. 

Второе условие — разработка содержания дисциплин модуля 

«Человек-информация» на наддисциплинарном уровне с учетом 

профессиональной направленности, что позволяет реализовать контекстное 

обучение, осуществлять перенос междисциплинарных знаний в новые сферы 

информационной деятельности, интегрировать профильные знания и знания 

из предметной области информатики для решения профессиональных задач. 

Третье условие – погружение магистров в информационную 

образовательную среду, которая не только «поставляет» информацию в 
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результате информационных процессов, но и потребляет ее, среду, в рамках 

которой знания рассматриваются в развитии, в процессе жизненного цикла. 

Главная задача преподавателя – поддержание среды через активизацию 

интеллектуальной деятельности магистров путем «обучения через 

открытие»; студент как равноправный субъект в среде приобретает 

возможность проявлять инициативу в процессе восприятия, переработки и 

применения информации и знаний. 

Четвертое условие – развитие исследовательских умений за счет 

выполнения мини-исследований, творческих заданий, исследовательских 

проектов, разрешения проблемных ситуаций посредством применения 

современных информационных технологий и профессионально 

ориентированных программных продуктов. 

2.2. Проектирование фонда оценочных средств по 

наддисциплинарному модулю как инструмента оценки 

сформированности компетенций 

В данном параграфе представлена технология оценки 

образовательных результатов магистров, полученных в ходе освоения 

наддисциплинарного модуля, введенного в контекстно-модульную 

образовательную программу; определены показатели, критерии, формы, 

методы и средства оценки. 

Реализация ОПОП в рамках ФГОС ВО актуализирует необходимость 

применения компетентостного подхода не только к процессу освоения 

содержания образования, организации образовательного процесса, но и к 

оценке качества подготовки обучающихся, поскольку требования к 

результатам освоения ОПОП задаются в виде совокупности компетенций. 

Важно отметить, что проектирование образовательных результатов не 

регулируется научной методикой (нет абсолютно корректного способа 

описания образовательных результатов), более того, ФГОС ВО не 
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регламентируют конкретные способы достижения образовательных 

результатов, а признают право, в соответствии со ст.28. п. 10. Федерального 

закона «Об образовании в РФ» [239], за образовательными учреждениями 

самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Согласно Болонской декларации [32], термин «результат» относится к 

числу основных, в ФГОС ВО образовательные результаты признаются одним 

из ведущих структурных компонентов ОПОП. В педагогической науке 

образовательные результаты рассматриваются в рамках теории 

целеполагания. Цель и результат находятся в сложной динамической 

зависимости, в отношении соответствия. Цель – осознанный образ будущего 

желаемого результата действия или деятельности [200]. Цель 

интерпретируется как «ожидаемый конкретный результат» образовательного 

процесса. В. Д. Шадриков, на основе анализа различных видов деятельности 

выделил два вида цели-результата: цель-образ – «направляющая» и 

«регулирующая» деятельность на всем еѐ протяжении; цель-задание – 

«регулирующая деятельность через конечный результат», который выступает 

в форме знания [257]. Признаки результата, так или иначе, всегда прописаны 

в цели. Чем подробнее описан результат в формулируемой цели, тем легче 

субъектам деятельности структурировать и согласовывать исполнительные 

действия по достижению результата. В действительности достигаемые 

результаты могут соответствовать поставленным целям полностью или 

частично, не соответствовать или противоречить им. 

Проектирование ОПОП с ориентацией на результаты образования 

облегчает продвижение в образовательном процессе в однозначном и 

понятном формате для всех его участников. В этой связи, например, 

И.А. Колесникова и М.П. Горчакова-Сибирская [106] указывают, что хорошо 

спроектированный образовательный процесс в «компетентностном формате» 

предполагает, что метод обучения, учебная деятельность и метод оценивания 
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должны быть скоординированы так, чтобы обеспечить поддержку студентов 

при освоении ими образовательной программы. 

Таким образом, результаты образования, являясь ключевым понятием 

ОПОП, выступают важнейшим структурным элементом прозрачности 

системы высшего образования, что требует решения трех основных задач: 

1. Четкое определение результатов образования (параграф 1.3). 

2. Выбор методов преподавания и обучения, обеспечивающих 

достижение установленных результатов образования (параграф 2.1.). 

3. Оценка результатов образования и проверка их соотнесенности с 

запланированным. 

По мнению ученых РГПУ им. А.И Герцена [39; 48; 84; 110; 169 и др.], 

результаты образования в структуре ОПОП, реализующих ФГОС ВО, 

выполняют следующую роль: 

- обеспечивают согласованность рабочих программ учебных 

дисциплин, практик в составе модулей контекстно-модульной ОПОП; 

- облегчают проектирование модулей, поскольку делают понятным, в 

каком месте проявляются системные связи между дисциплинами; 

- помогают разработчикам рабочих программ учебных дисциплин, 

практик, входящих в модуль, точно определять их ключевые цели; 

- акцентируют связь между преподаванием, обучением и оцениванием; 

- позволяют сосредоточиться на оценивании и выработке критериев, а 

также на повышении его эффективности и многообразия. 

Результаты образования увязываются с многоуровневым высшим 

образованием, где каждый из уровней представляет собой завершенный этап 

профессионального образования и в то же время открывает доступ как на 

следующую ступень образования, так и на рынок труда. В уровневой системе 

образования особое место занимает магистратура. При динамичной, 

изменяющейся ситуации на рынке труда магистрант получает такое 

образование, которое позволяет ему в кратчайшие сроки осваивать новые 

профессии, переквалифицироваться или продолжить образование. Именно на 
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втором уровне высшего образования современных специалистов «готовят»  к 

решению сложных профессиональных задач, а также к научно-

исследовательской деятельности и самостоятельной аналитической работе, 

что отвечает запросам работодателей. 

Проектирование ОПОП на основе ФГОС ВО требует переосмысления 

результатов образования, описание их через компетенции и, как следствие, 

ориентацию всего образовательного процесса на их оценку, для 

осуществления которой необходимы некоторые инструменты и методы 

оценивания, позволяющие определить степень достижения студентами 

установленных результатов образования (Н.Л. Шубина, Г.Б. Голуб, 

Н.Ф. Ефремова, А.Д. Каримова, О.Е. Пермяков, Ю.В. Фролов, Е. Щеваль и 

др.[48; 57; 58; 98; 172; 248; 259 и др.]). 

Диагностика и оценка уровня сформированности компетенций у 

студентов должна осуществляться на протяжении всего образовательного 

процесса, начиная с входной аттестации, проходя через все виды 

промежуточного и рубежного контроля, заканчиваясь итоговой аттестацией. 

Инструментом доказательства сформированности компетенций будут 

являться оценочные средства. 

Создание фонда оценочных средств, позволяющих оценить 

запланированные результаты, то есть сформированность компетенций,  

является не только одним из важных этапов проектирования ОПОП, но и 

одним из самым сложных этапов как в теоретическом, так и практическом 

плане, поскольку не существует систематизированных методов измерения и 

оценки сформированности компетенции. Это связано с неоднозначностью 

понятия компетенции, его сложной структурой. Решение данной проблемы 

целесообразно начать с рассмотрения принципов оценки образовательных 

результатов, выявления основных требований к оценочным средствам, 

уточнения понятия «фонд оценочных средств». 

Успешное достижение поставленной цели – получение 

запланированного образовательного результата, осуществляется в 
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специально организованных условиях, т.е. при соблюдении определенных 

принципов. Изменение образовательных целей влечет за собой и изменение 

принципов, на основе которых осуществляется оценка образовательных 

результатов магистров. Мы полагаем, что принципы оценки образовательных 

результатов магистров должны быть сформулированы, исходя из 

особенностей развития современного образовательного процесса в 

магистратуре, особенностей магистерского образования (параграф 1.2) и 

запланированного образовательного результата, представленного КПрОМВ 

(параграф 1.3.). Анализ литературы по рассматриваемому вопросу 

(В.И. Блинов, Е.С. Заир-Бек, А.Д. Каримова, Б.К. Коломиец, А. Литтл, 

О.Е. Пермяков и др. [27; 28; 83; 98; 108; 131; 173; 202 и др.]), позволил 

определить основные принципы, на основе которых осуществляется оценка, 

используемые в нашем исследовании: научность, ориентация на результат, 

разнообразие, полнота и системность, критериальная определенность, 

сочетание оценки состояния и изменений, перспективность, рефлексивность, 

наддисциплинарность, открытость, полисубъектность. 

Содержание основных принципов оценки образовательных результатов 

магистров представлено в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1. 

Принципы оценки образовательных результатов студентов магистратуры 

Принцип Содержание принципа 
Научность - использование при оценке научных методов; 

- осуществление сценки субъектом, который знает предмет оценки, 

владеет ее методикой, способен подойти к ней с объективных 

позиций 

Ориентация на 

результат  

- ориентация оценки на конкретную цель; 

- постоянное применение оценки (во всех видах аттестации); 

- рассмотрение в качестве результата не сумму усвоенной 

информации, а способность человека действовать в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях 

Разнообразие, 

полнота и 

системность 

- учет всех составляющих понятия «компетенция»; 

- оценка всех характеристик объекта оценки и их взаимосвязи, 

стремление к их полноте; 

- использование разнообразных оценочных средств (традиционных 

и инновационных) 

Критериальная 

определенности 

- наличие показателей и критериев оценки; 

- диагностичность оценивания; 
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- сочетание качественных и количественных индикаторов; 

- стремление к количественным оценкам, дающим более точную 

информацию 

Сочетание оценки 

состояния и 

изменений 

- осуществление оценки продукта деятельности (сравнение с 

эталоном качества); 

- оценка процесса практической деятельности (соответствие 

усвоенных алгоритмов деятельности заданному алгоритму); 

- ориентация на использование оценки для развития и аттестации 

обучающегося; 

Перспективность - направленность оценки на дальнейшее развитие компетенций 

магистранта и отражение перспективы его профессионального 

развития; 

- ориентация на оценку компетенций магистрантов в ситуации, 

максимально приближенной к реальной профессиональной 

деятельности 

Рефлексивность - ориентация на осознание магистрантом своих образовательных 

результатов, личностных изменений;  

- ориентация на осмысление ценностных оснований и средств 

деятельности;  

- ориентация на адекватную самооценку своей учебно-

профессиональной деятельности, оценку себя как субъекта учебно-

профессиональной деятельности 

Над-

дисциплинарность 

- оценка наддисциплинарных образовательных результатов 

магистров; 

- использование интегративных, наддисциплинарных оценочных 

средств, проектируемых от конечной позиции – компетентностной 

модели выпускника образовательной программы 

Открытость - ориентации на общедоступность и прозрачность процедуры 

оценки для магистрантов, экспертов, работодателей и др. 

Полисубъектность - ориентация на расширение состава субъектов оценки 

(преподаватели, студенты, работодатели, выпускники, независимые 

эксперты и др.) 

 

Таким образом, принципы оценки образовательных результатов 

магистров обеспечивают четкую организацию оценочной процедуры. Цель 

(оценка сформированности компетенций, определенных в КПрОМВ) и 

принципы оценки являются значимыми элементами, от которых зависит 

выбор оценочных форм, методов, средств, технологий оценки. 

Большинство исследователей, рассматривая оценочные средства по 

учебной дисциплине, учебному модулю или итоговой государственной 

аттестации, определяют их как «фонд оценочных средств». В нашем 

исследовании под фондом оценочных средств будем понимать комплект 

методических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных 
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для оценивания компетенций на разных стадиях обучения студентов, а также 

для аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или 

несоответствие) уровня их подготовки требованиям ФГОС по завершению 

освоения конкретной ОПОП ВО [239]. 

Выступая инструментом оценки сформированности компетенций, фонд 

оценочных средств должен удовлетворять следующим требованиям [28]: 

1) интегративность (наддисциплинарный характер, связь теории и 

практики, интеграция профессиональных и общекультурных компетенций); 

2) проблемно-деятельностный характер (ведущим подход – 

деятельностный, проверка способности применять знания); 

3) ориентация на применение умений и знаний в нестандартных 

ситуациях (нетождественность предлагаемых заданий стандартизированным 

учебным задачам); 

4) контекстность (актуализация в заданиях содержания 

профессиональной деятельности, моделирование в образовательной 

деятельности контекста профессиональной деятельности); 

5) экспертиза в профессиональном сообществе. 

Анализ данных требований к фонду оценочных средств, а также 

методических рекомендаций ряда авторов [48; 79; 111; 140; 169; 184; 202 и 

др.] позволил нам определить структуру фонда оценочных средств как 

оценочной системы следующим образом: 

 структурированный перечень объектов оценивания; 

 база заданий или иных материалов, необходимых для оценки 

образовательных результатов магистров по дисциплине, модулю, 

образовательной программе; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплин, модулей, образовательной программы 

(включающие формы, методы, средства оценки). 

Охарактеризуем выделенные структурные элементы фонда оценочных 

средств. 
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Структурированный перечень объектов оценивания (кодификатор/ 

структурная матрица формирования и оценивания результатов обучения) 

должен основываться на результатах обучения, которые определяются 

согласно таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2. 

Объекты оценивания для разных видов ФОС [79] 

Вид ФОС Исходные 

требования к 

уровню освоения 

Объект оценивания Вид контроля для 

разработки 

кодификатора 

Итоговая 

аттестация 

ФГОС ВО, 

ОПОП 

Результаты обучения 

ОПОП 

(сформированность 

профессиональных и 

общекультурных 

компетенций) 

Единый государственный 

экзамен (по решению 

вуза), итоговая 

выпускная 

квалификационная 

работа (магистерская 

диссертация) 

Промежуточная 

аттестация 

Рабочая 

программа 

модуля/ 

дисциплины 

Обобщенные 

результаты освоения 

модуля, дисциплины 

Все виды аттестации, 

позволяющие оценить 

общее освоение 

дисциплины, модуля 

Текущий 

контроль 

Рабочая 

программа 

модуля/ 

дисциплины 

Элементы 

компетенций, знания, 

умения, опыт 

деятельности 

Все виды контроля, 

используемые в ходе 

освоения модуля 

дисциплины 

 

База учебных заданий должна формироваться и структурироваться с 

опорой на кодификатор определенного этапа контроля. В базу учебных 

заданий включают как традиционные методы оценивания (опросы, типовые 

задания, тесты), так и инновационные, в первую очередь, творческие задания 

(кейс-задания, ситуационные задачи, деловые игры, проекты, 

исследовательские работы). Структура учебного задания (оценочного 

средства) должна включать показатели (описание основных параметров 

процесса/результата деятельности, желаемое действие студента, 

свидетельствующее о достижении им конкретного результата [185, с. 92].) и 

критерии оценки (правила определения численной или вербальной оценки 

при сравнении полученного результата с показателем оценки [140]). 

Формулировки показателя оценки образовательных результатов 

зависят от того, что является объектом оценивания. Если объектом оценки 
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выступает продукт практической деятельности, то показателем оценки 

выступает эталон качества (соответствие содержанию и правилам; 

соответствие целям и задачам; соблюдение требований; достижение 

поставленных целей и задач  и т.д.). Если объектом оценки выступает 

процесс практической деятельности, то показатель – соответствие усвоенных 

алгоритмов деятельности заданному (соответствие технологическим 

требованиям; соответствие этапов деятельности алгоритму; соблюдение 

технологической последовательности; выполнение требований инструкций и 

правил техники безопасности; использование новых технологий и т.д.). 

В нашем исследовании, вслед за А.Д. Каримовой [98], в качестве 

показателей оценки образовательных результатов магистров определены 

показатели, указанные в НРК РФ (широта полномочий и ответственность, 

сложность деятельности, наукоемкость деятельности). Выбор данных 

показателей определен тем, что наполнение этих трех параметров 

закладывается в профессиональных стандартах, устанавливающих 

требования к содержанию и качеству труда, условиям его осуществления, 

т. е. фактически они формируют требования к образовательным результатам 

[166]. Кроме того, указанные показатели объединяют разные требования к 

образовательным результатам: с одной стороны, показатели предъявляют 

совокупность требований к компетенциям работников сферы труда в 

соответствии с НРК РФ, а с другой – показатели демонстрируют решение 

профессиональных задач, к которым должен быть подготовлен выпускник 

магистратуры в соответствии с ФГОС ВПО. 

К критериям оценки образовательного результата, как отмечает ряд 

исследователей (Р.А. Азарова, В.И. Блинов, Н.М. Золотарева и др. [5; 28 и 

др.]), относятся: правильность выбора метода, технологии; точность и 

скорость выполнения задания; техничность выполнения всех видов работ; 

своевременность; результативность; правильность (рациональность); 

аргументированность; обоснованность; полнота и доступность. 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплин, модулей, образовательной программы, 

отражают информацию о каждом контролирующем мероприятии, определяет 

процедуру контроля. В них отражаются используемые формы, методы и 

средства оценки. 

Охарактеризуем формы, методы и средства оценки образовательных 

результатов магистров. 

Понятие «форма» (от лат. forma – наружный вид, внешнее очертание 

[187; 201]) задает некоторую внешнюю организацию оценочных процедур. В 

таблице 2.2.3 представлены формы оценки образовательных результатов 

магистров, используемые в наддисциплинарном модуле [121; 124 и др.]. 

Таблица 2.2.3.  

Формы оценки образовательных результатов магистров 

Индивидуальная оценка 
Групповая 

оценка 
Взаимооценка Самооценка 

оценка образовательных 

результатов каждого 

магистра, в которой 

учитываются индивидуальные 

особенности, 

профессиональные интересы 

каждого магистра, что 

позволяет подобрать методы и 

средства оценки 

оценка 

образовательных 

результатов всей 

группы 

(микрогруппы) в 

ходе совместного 

выполнения 

заданий 

 

оценка меры 

выполнения 

некоторой 

работы при 

групповой 

форме 

Оценка 

образовательных 

результатов самим 

магистром, наличие 

у него критической 

позиции в 

понимании уровня 

своего развития 

 

Формы оценки, используемые в наддисциплинарном модуле, отражают 

процесс перехода от внешних форм оценки к самооценке. Первоначально 

ведущая роль в оценивании отводится преподавателю (внешняя оценка), 

затем оценка результатов магистранта происходит в условиях групповой 

самостоятельной работы. В процессе взаимооценки каждый из магистрантов 

принимает на себя оценочные функции преподавателя по отношению к 

своим одногруппникам, и от взаимооценки происходит переход к 

самооценке. Оптимальное сочетание оценки преподавателя со взаимной 
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оценкой и самооценкой способно продуктивно влиять на уровень освоения 

компетенций. 

Следующей составляющей процедуры оценки образовательных 

результатов являются методы (от греч. methodos – путь, исследование, 

прослеживание [187; 201]). Во ФГОС ВПО [237; 238] отмечено, что в 

процессе оценки образовательных результатов студентов магистратуры 

необходимо использовать как традиционные, переосмысленные в русле 

компетентностного подхода, так и инновационные методы, средства оценки. 

В данном нормативном документе не регламентируются конкретные методы 

оценки образовательных результатов, а реализуется право магистратуры на 

самостоятельную их разработку. 

Отечественные ученые (М. Д. Ильязова, Е. В. Пискунова, 

А. И. Субетто, Н. Н. Суртаева, А. П. Тряпицына и др. [94; 174; 169; 220; 221 и 

др.]) предлагают следующие методы оценки компетенций обучающегося: 

наблюдение, экспертиза продуктов профессиональной деятельности, 

экспертный метод, метод оценки индивидуальных достижений. Наряду с 

ними существуют и другие используемые методы оценки. Активно 

применяется метод, основанный на анализе поведения студента в 

профессиональной ситуации [28]. 

В настоящее время получили распространение идеи технологии «Центр 

оценки и развития» (Assessment Center) [98; 216], которые используются для 

оценки компетенций, отбора и развития персонала. В «Центре оценки и 

развития» наиболее широко применяют задачный метод оценки, 

моделирующий профессиональную деятельность. 

Таким образом, анализ методов оценки образовательных результатов 

позволил нам определить в качестве основных, которые могут быть 

использованы в наддисциплинарном модуле, следующие методы оценки 

образовательных результатов магистров: экспертный метод, метод оценки 

индивидуальных достижений и метод практической оценки. 
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В образовательном процессе магистратуры методы оценки реализуются 

различными оценочными средствами. Средства оценки – это конкретное 

проявление определенного метода оценивания на практике [140; 202], 

средства оценки опосредуются избранным методом и определяют 

своеобразие используемых методов. Выбор конкретных средств зависит от 

целей, принципов и методов оценивания.
 

В таблице 2.2.4 представлена 

взаимосвязь методов и средств оценки образовательных результатов 

подготовки магистров. 

Таблица 2.2.4. 

Методы и средства оценки образовательных результатов 

магистров 

Методы Средства 

Экспертный метод  проект, эссе 

Метод оценки  

индивидуальных  

достижений 

портфолио, контрольная работа, тест, индивидуальные задания, 

карта профессионального развития, рейтинг, 

междисциплинарный экзамен, магистерская диссертация 

Метод практической  

оценки 

кейсы,  решение профессиональных задач, упражнения, 

моделирующие будущую профессиональную деятельность  

 

Из таблицы видно, что методы оценки могут быть реализованы через 

разнообразные средства, которые позволяют магистрам, в процессе решения 

профессиональных задач, выполнения проекта, написания эссе и т.д.,  

продемонстрировать, что они знают и умеют. При использовании данных 

методов и средств оценки учитываются особенности будущей 

профессиональной деятельности выпускников магистратуры. Применение 

современных оценочных методов и средств не отменяет традиционных, а 

лишь дополняет существующую оценку образовательных результатов 

студентов магистратуры. Указанные методы/средства осмыслены в русле 

компетентностного подхода, отражают деятельностный характер оценочных 

процедур. 

Создание фонда оценочных средств, позволяющих оценить 

запланированные результаты, как было отмечено выше, является одним из 
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самым сложных этапов проектирования ОПОП, что определяется 

неоднозначностью понятия компетенции, еѐ сложной структурой. 

Согласно А.В. Хуторскому, «Компетенция - совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определѐнному кругу предметов 

и процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности 

по отношению к ним» [250, с. 58]. Компетенция определяется не объѐмом 

усвоенной информации, а системой освоенных и опробованных на практике 

методов поиска недостающих знаний посредством развития и приумножения 

имеющихся. Другими словами, она определяет способность человека 

продуктивно осуществлять свою деятельность и, как следствие, проявляется 

как возможность, с помощью которой создаются новые способы решения 

поставленных задач. 

Оценку сформированности компетенций необходимо осуществлять, 

исходя из еѐ структурных компонентов (параграф 1.2), определяя по каждому 

компоненту критерии и формы оценки. Существуют разные подходы к 

определению структуры компетенций, однако большинство авторов [5; 28; 

48; 86; 98; 140; 172 и др.] выделяют когнитивную и личностную 

составляющие (рисунок 2.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2.1. Структурные компоненты компетенции 
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знаний, включает теоретические и методологические основы предметной 

области. Второй – интегративно-деятельностный, или функциональный, – 

определяет степень сформированности практических навыков, позволяет 

оценить умения применять теоретические знания на практике, способность 

принимать решения как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях. 

Личностная составляющая определяет мотивы и ценностные установки 

личности в процессе осуществления деятельности, отношение к 

деятельности. В связи с этим данный компонент можно считать 

систематизирующим и даже определяющим. Личностную составляющую 

также можно представить в виде двух компонентов: социального, который 

включает в себя все социальные компетенции, и метакомпонент, который и 

является основой для формирования других компетенций, поскольку 

определяет личностное отношение к деятельности. 

В полной мере оценить уровень сформированности компетенций 

нельзя, поскольку, с одной стороны, он является латентным параметром, 

поэтому оценку можно проводить только с определѐнной долей вероятности. 

С другой стороны, в полном объеме компетенция проявляется в ходе 

профессиональной деятельности (например, в ходе прохождения практики), 

что не всегда возможно сделать в рамках конкретной дисциплины или 

модуля. Поэтому оценку полученного образовательного результата 

профессиональной подготовки магистров необходимо осуществлять в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, входящих в 

наддисциплинарный модуль и оценка сформированности 

надпрофессиональной информационной компетенции. 

При проектировании фонда оценочных средств необходимо 

использовать как традиционные способы аттестации, так и инновационные. 

Традиционные формы оценки не способны в полной мере оценить всю 

многогранность уровня сформированности компетенции студента в 

соответствии с ФГОС ВПО, они подходят для оценки знаниевого компонента 

когнитивной составляющей компетенции. К традиционным способам оценки 



129 
 

можно отнести контрольные, лабораторные и практические работы, устные и 

письменные опросы, экзамены, зачѐты, дипломные работы. 

Интегративно-деятельностный компонент когнитивной составляющей 

компетенции и личностную составляющую оценить с помощью 

традиционных способов очень сложно, поскольку для этого необходимо 

разрабатывать и использовать инновационные методы оценки 

образовательного результата, позволяющие оценить связь приобретаемых 

компетенций с определѐнными видами профессиональной деятельности. 

Характерными особенностями инновационных методов оценки являются 

комплексность и функциональность, междисциплинарность и проблемно-

деятельностная направленность. К инновационным способам оценки можно 

отнести стандартизированные тесты, деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций, кейс-метод, метод проектов, эссе, портфолио и др.  

В рамках данного параграфа представим структуру фонда оценочных 

средств, позволяющего оценить уровень сформированности 

информационных компетенций по наддисциплинарному модулю «Человек-

информация», включенного в ОПОП подготовки магистров по направлению 

подготовки «040100.68 Социология» магистерская программа «Социология 

управления». Паспорт, программа и дескрипторы данных компетенций 

представлены в параграфе 2.1. Согласно констатирующему этапу 

педагогического эксперимента, блок информационных компетенций 

оценивается представителями университета наивысшим рангом, университет 

готов брать на себя ответственность за формирование надпрофессиональной 

информационной компетенции, что определяет значимость оценки 

образовательных результатов по наддисциплинарному модулю. 

Оценка образовательных результатов в магистратуре подразумевает 

сопоставление и сравнение полученных результатов с некими образцами, 

эталонами, описанными КПрМВ. Кроме того, оценка образовательных 

результатов должна учитывать контекст требований различных групп 



130 
 

потребителей (контекстное обучение), которые отражены в требованиях к 

профессиональной деятельности, и пожеланиям (ожиданиям) 

заинтересованных сторон, что обуславливает осуществление оценки 

интегрированно в условиях учебно-профессиональной или 

квазипрофессиональной деятельности. Поэтому при проектировании фонда 

оценочных средств по наддисциплинарному модулю в условиях реализации 

деятельностного подхода, перехода от обучения к учению, приоритета 

самообразования над образованием необходим переход к гуманитарным 

технологиям и активным формам обучения (ситуационным задачам, ролевым 

играм, методам проектов и другим коллективным формы выполнения 

учебно-профессиональной деятельности) [6; 36; 50; 64; 127; 131; 136; 140; 

148; 202; 208 и др.]. Для получения эффективного результата необходимо не 

только реализовать определенную логику применения всего имеющегося 

потенциала гуманитарных технологий и активных форм обучения, но и 

осуществить организацию образовательного процесса на основе модульно-

рейтинговой системы обучения, которая достаточно подробно представлена в 

работах отечественных исследователей [10; 211; 255; 260 и др.]. В качестве 

примера в Приложении 7 дана технологическая карта дисциплины 

«Информационные технологии в науке и образовании». 

Оценка сформированности информационных компетенций 

осуществляется на этапах рубежной («оценка объѐма и уровня усвоения 

студентом учебного материала одного модуля дисциплины» [26, с. 204]), 

текущей и промежуточной аттестации (в Приложении 9 показаны примеры 

заданий из фонда оценочных средств для разных этапов контроля) по всем 

выделенным структурным компонентам компетенции. Показатели, критерии, 

формы, методы и средства оценки по каждому структурному компоненту 

информационных компетенций представлены в таблице 2.2.5. 
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Таблица 2.2.5. 

Оценка сформированности структурных компонентов 

информационной компетенции 

Структурные 

компоненты 

Знаниевый 

(информационный) 

Интегративно-

деятельностный 

(функциональный) 

Личностный 

(мотивационный) 

Показатели Наукоемкость 

деятельности 

Сложность 

деятельности 

Широта полномочий и 

ответственность 

 Критерии Сформирован-

ность системы 

знаний 

Сформированность 

системы умений и 

навыков 

 

Выраженность 

самостоятельности, 

личностных ценностей и 

смыслов деятельности 

Формы оценки Индивидуальная, 

взаимооценка, 

самооценка, 

Индивидуальная, 

групповая, 

взаимооценка, 

самооценка 

Индивидуальная оценка, 

взаимооценка, 

самооценка 

Методы 

оценки 

Метод оценки 

индивидуальных 

достижений 

Метод практической  

оценки 

Экспертный метод, метод 

оценки индивидуальных 

достижений 

Средства 

оценки 

Тестирование, 

контрольные 

работы, диктанты, 

устные опросы и 

т.д. 

Проекты, 

имитационные игры, 

технология анализа 

конкретных ситуаций, 

компьютерное 

моделирование, мини-

исследования и т.д. 

Творческие задания, 

рефлексивная оценка 

полученных результатов, 

портфолио, 

анкетирование и т.д. 

 

Как видно из таблицы 2.2.5, технология оценки образовательных 

результатов магистров, полученных в условиях освоения 

наддисциплинарного модуля, введенного в контекстно-модульную 

образовательную программу, обладает рядом особенностей: 1) показатели и 

образовательных стандартов, требований НРК РФ и формируются в 

терминах результатов деятельности (реализация контекстного обучения); 2) 

оценка осуществляется независимо по каждому компоненту компетенции, 

оценке подлежат все виды деятельности, которые определены в модуле 

(реализация компетентностного и модульного обучения); 3) процедура 

оценивания предполагает демонстрацию сформированности компетенций 

(реализация деятельностного подхода). 

Фонд оценочных средств для оценки рассматриваемых компетенций 

состоит из традиционных и инновационных оценочных средств. 
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Традиционные оценочные средства позволяют оценить знаниевый компонент 

когнитивной составляющей компетенции. Наиболее эффективными 

средствами оценки данной составляющей являются стандартизированные 

тесты, диктанты и устный опрос. 

Так, с помощью диктантов проводится оценка усвоения знания 

специфических понятий, терминов, законов в сфере информационных 

технологий. Устный опрос обладает большими возможностями по сравнению 

с диктантом, так как позволяет оценивать не только знания, но и кругозор 

студента, навыки логического построения ответов. В ходе устного опроса 

создаются условия, при которых обучающийся имеет возможность показать 

владение научной лексикой, продемонстрировать, насколько хорошо он 

ориентируется в предметной области, связанной с данной дисциплиной. 

Стандартизированные тесты включают задания с выбором ответа 

(единственным и множественным), задания на установление соответствия и 

последовательности. По мнению исследователей [211; 220 и др.]: «задания с 

единственно верным ответом дают возможность проверить знание фактов, 

наличие умения выделять теоретические и практические проблемы. Задания 

с множественным ответом позволяют не только проверять знания студентов, 

но и выявлять сформированность способности студентов к анализу и оценке 

представленной информации, умения ориентироваться в потоке информации 

и осуществлять выбор в соответствии с заданными условиями. Задания на 

установление соответствия проверяют наличие у студентов умений 

устанавливать взаимосвязи между объектами, явлениями и процессами, 

способности критически анализировать информацию с различных точек 

зрения. Выполнение зданий на установление последовательности позволяет 

студентам демонстрировать целостный взгляд на развитие фундаментальных 

понятий информатики» [211, с.179]. 

Для оценки интегративно-деятельностного (функционального) 

компонента когнитивной составляющей наиболее эффективно использование 

инновационных оценочных средств, таких как проект, имитационные игры и 
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технология анализа конкретной ситуации. Остановимся более подробно на 

некоторых из них. 

Технология анализа конкретных ситуаций [2; 6; 36 и др.] позитивно 

воспринимается студентами, которые рассматривают еѐ как игру, 

обеспечивающую освоение теоретических положений с возможностью 

использовать освоенный материал на практике. Не менее важно и то, что 

анализ ситуаций довольно сильно воздействует на личностные качества 

студентов, способствуя их взрослению, а так же формированию интереса и 

позитивной мотивации по отношению к учѐбе. Поэтому использование 

данной технологии в курсе «Информационные технологии в науке и 

образовании» эффективно не только в качестве оценочного средства для 

интегративно-деятельностного компонента, но и для личностной 

составляющей компетенции. Для того, чтобы определить, какие типы 

ситуаций наиболее подходят для рассматриваемой дисциплины, необходимо 

рассмотреть их классификацию. Выделяют следующие типы ситуаций [136]: 

1. Иллюстративные ситуации. Ориентированы на формирование 

умения идентифицировать проблему в конкретной ситуации. Ситуации могут 

включаться в лекцию с целью обсуждения изучаемого материала 

непосредственно на лекции. 

2. Нормативные ситуации (чаще всего с элементами задачи). Имеют 

определѐнные расчѐтные или нормативные параметры, позволяющие 

провести анализ и найти однозначный ответ. Данный тип задач может иметь 

несколько уровней сложности в зависимости от исходной степени 

структурирования представленного в ситуации материала. Например, 

наличие избыточной информации, отсутствие четкой формулировки 

проблемы и поставленной задачи, неочевидность алгоритма, необходимого 

для решения имеющейся в ситуации проблемы и т.д. 

3. Функциональные ситуации. Для них характерно наличие проблем, 

лежащих в чѐтко очерченной функционально-предметной области. В 

функциональные ситуации включается противоречивая информация, 
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усиливающая фактор неопределенности в выборе решения. В таких 

ситуациях обычно заранее известно правильное решение, но оно не 

исключает наличия альтернативных, не менее привлекательных. Особое 

внимание здесь уделяется аргументации и степени доказательности 

выбранного решения. 

4. Стратегические ситуации. Не имеют однозначного решения из-за 

невозможности определить влияние нестабильных факторов, которые всегда 

присутствуют в реальных системах. Это класс наиболее сложных ситуаций, 

так как множество противоречивых критериев выбора не позволяет 

окончательно оценить эффективность выдвигаемого решения. 

Привлекательность таких ситуаций состоит в том, что они ориентированы на 

формирование нового знания, «работают» на формирование общекультурных 

компетенций. Стратегические ситуации наиболее приемлемы при 

использовании игровых технологий [4]. 

Реализация технологии анализа конкретных ситуаций при изучении 

наддисциплинарного модуля реализуется магистрами через: 

- решение ситуационных заданий и задач (например, компьютерная 

обработка результатов конкретных социологических исследований и др.); 

- рассмотрение реальных ситуаций, кейсов, источником которых 

выступают современная информационная среда, моральные, этические и 

социальные проблемы, проблемы прав собственности, связанные с развитием 

информационных технологий (например, кейсы «Будущее информационных 

технологий», «Компьютерные технологии: плюсы и минусы»); 

- разыгрывание имитационных игр, способствующих развитию 

коммуникативных навыков (например, конференция «Компьютерные 

технологии в обмене научной информации», «Роль информационных 

технологий в управлении организацией» и др.); 

- использование симуляционных компьютерных моделей, 

позволяющих имитировать реальные глобальные проблемы общества, с 

целью разбора и дальнейшего проведения социологических исследований. 
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В Приложении 9 представлен кейс, предполагающий проведение мини- 

исследования, по теме «Трудоустройство выпускников ЗабГУ», в рамках 

выполнения которого магистры – будущие социологи, проводят мини-опрос, 

обрабатывают полученные результаты с помощью специальных 

компьютерных программ (например, SPSS), представляют результаты 

исследования. 

Одним из наиболее ярких инновационных методов оценки 

сформированности функциональной составляющей когнитивного 

компонента информационных компетенций является метод проектов. 

Ю.Э. Краснов [118] характеризует данный метод как педагогическую 

технологию, ориентированную не на интеграцию фактических знаний, а на 

их применение и приобретение новых. Другими словами, технология 

проектирования направлена на преодоление разрыва между теорией и 

практикой. Однако ряд авторов [170; 202 и др.] рассматривают метод 

проектов и как технологию оценки, поскольку результатом применения 

данного метода является получение конечного продукта, в процессе создания 

которого студенты демонстрируют навыки работы с информационными 

технологиями, а также способность собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные, необходимые для формирования суждений по 

соответствующим социальным, научным и этическим проблемам. 

В основе метода проектов лежит проблема. Результатом проектной 

деятельности является решение данной проблемы, методы же достижения 

результата определяются студентами самостоятельно. Данная методика 

позволяет сформировать у обучающихся такие качества, как умение работать 

в команде, самостоятельность в принятии решений, выбор оптимальных 

путей решения проблемы. При освоении дисциплины «Информационные 

технологии в науке и образовании» проектная методика позволяет студентам 

самостоятельно приобретать и анализировать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии, что, в 

конечном итоге, способствует более качественному результату, который 
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будет необходим в профессиональной деятельности. Примером такого 

проекта может служить следующая тема: «Разработка базы данных по 

интересующей проблематике и дальнейший анализ и обработка данных в 

соответствии с поставленными задачами» (проблема выбирается студентами 

самостоятельно из предложенного перечня, примеры групповых проектов 

представлены в Приложении 9). Для создания и обработки базы данных 

могут использоваться любые информационные средства, рассмотренные в 

данном курсе (SPSS, Excel и т.д.). 

Использование такого инновационного оценочного средства, как 

портфолио эффективно для оценки личностного (мотивационного) 

компонента информационных компетенций. Портфолио – способ 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений учащегося 

в определѐнный период его обучения [86; 178].  

Существуют различные типы портфолио. Наиболее общей их 

классификацией является классификация по способу использования, в 

которой выделяют три типа портфолио [86]: 

- портфолио развития – содержит различные работы обучающегося по 

определѐнной дисциплине, группе схожих дисциплин или все работы за 

определѐнный период, позволяет проследить динамику развития учащегося, 

процесс формирования компетенций; 

- портфолио подготовленности – включает работы обучающегося за 

определѐнный период времени по определѐнной дисциплине или группе 

схожих дисциплин, содержащих материал о достижении в данной сфере, 

позволяет определить подготовленность обучающегося по конкретной 

дисциплине или группе схожих дисциплин; 

- показательное портфолио – содержит лучшие работы учащегося, 

подобранные с учѐтом потенциальной аудитории (например, потенциального 

работодателя), позволяет продемонстрировать достижения учащегося с 

целью представления себя в выгодном свете с учѐтом рассматриваемой 

ситуации. 
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В любом типе портфолио временной интервал выбирается 

самостоятельно, это может быть период обучения в вузе, время изучения 

конкретного модуля, дисциплины, семестр, учебный год и т.д. 

Содержание портфолио позволяет студенту продемонстрировать  свой 

прогресс и успехи в той или иной области. Для обучающегося, работа по 

наполнению портфолио является инструментом планирования своей 

деятельности, способствует формированию у него способности к 

самооценке; для преподавателя - инструментом отслеживания деятельности 

обучающего, средством объективной оценки его профессионального роста и 

корректировки курса в случае снижения эффективности и уменьшения 

уровня прогресса. Портфолио может содержать не только работы, 

свидетельствующие об учебных достижениях, но и, по мнению 

Л.В. Черепановой, «… включать задания, направленные на обучение 

рефлексии, самооценке, самодиагностике» [252, с 84]. 

Для оценки сформированности информационных компетенций 

целесообразнее использовать портфолио развития. Портфолио должно 

включать все материалы, которые иллюстрируют все как положительные, так 

и отрицательные достижения студента при изучении данной дисциплины. 

Это могут быть не только отчѐты о проектах и решения ситуационных задач, 

но и результаты письменных работ (диктанты, специализированные тесты) и 

даже черновики, то есть вся информация, которая позволит охарактеризовать 

обучающегося и оценить уровень сформированности компетенции в сфере 

компьютерных и информационных технологий. Данное портфолио отражает 

все этапы обучения данной дисциплине и позволяет просмотреть весь 

процесс обучения в целом, определить, насколько обучающийся владеет 

специальными теоретическими знаниями и практическими навыками, 

охарактеризовать его личностные качества и отношение к работе, тем самым 

позволяя оценить сформированность как когнитивной, так и личностной 

составляющей рассматриваемой компетенции. Работа по наполнению 

портфолио позволяет сформировать у студентов готовность 
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профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты, представлять результаты исследовательской 

и проектной деятельности, поскольку включает различные типы работ, 

требующие грамотного составления и оформления сопутствующей 

документации. 

Таким образом, реализация технологий оценки образовательных 

результатов в наддисциплинарном модуле «Человек-информация», 

осуществляемая с использованием представленного фонда оценочных 

средств, предполагает: 

- проверку готовности применять знания и умения в условиях 

квазипрофессиональной и профессиональной деятельности (реализация 

контекстного обучения); 

- использовать в качестве объектов оценивания продукты или процессы 

деятельности магистров; 

- применять в качестве показателей оценки, объективно значимых для 

качества выполнения деятельности, критерии НРК РФ (широта полномочий и 

ответственность, сложность деятельности, наукоемкость деятельности); 

- использовать оценочные средства комплексного характера, 

предполагающие многоплановые решения как в стандартных, так и в 

нестандартных условиях, включающие при сохранении информационной 

(знаниевой) составляющей, функциональную и мотивационную 

(личностную) составляющие. 

2.4. Экспериментальная работа по реализации 

наддисциплинарного модуля контекстно-модульной профессиональной 

образовательной программы подготовки магистров 

В данном параграфе описываются логика, содержание и результаты 

экспериментальной работы, по апробации наддисциплинарного модуля 

«Человек – информация» контекстно-модульной ОПОП подготовки 

магистров, проводится их оценка и анализ. 
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Панирование, выбор методов и организация экспериментальной работы 

предусматривали учет тенденций профессионального образования, 

особенностей инновационного образовательного процесса в магистратуре, 

специфики ожидаемых образовательных результатов, требований к фонду 

оценочных средств. Для экспертной проверки применялись методы, 

разработанные специалистами в области педагогических исследований 

(Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, Д.А. Новиков, А.И. Субетто и др. [108; 117; 

158; 159; 219 и др.]). 

Экспериментальная работа включала три этапа (констатирующий, 

формирующий, обучающий), общая характеристика которых представлена в 

таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. 

Общая характеристика педагогического эксперимента 

Цель этапа Эксперимен

тальная база 

Число 

участников 

I этап. Констатирующий эксперимент (2012-2013 гг.) 

Изучение состояния проблемы профессиональной 

подготовки магистров в информационной 

образовательной среде, выявление характеристики 

образовательных результатов с точки зрения 

разработчиков ОПОП и потребителей 

образовательных услуг 

ЗабГУ, 

работодатели 

пяти 

секторов 

экономики 

89 преподавателей, 

более 110 

представителей 

работодателей, 10 

магистров  

II этап. Формирующий эксперимент (2013-2014 гг.) 

Разработка контекстно-модульной образовательной 

программы подготовки магистров, 

наддисциплинарного модуля «Информационная 

компетентность в системе «Человек-информация», 

ФОС как инструмента оценки сформированности 

компетенций 

ЗабГУ, 

ЧГПУ, БГУ  

10 преподавателей, 

более 15 магистров  

III этап. Обучающий эксперимент (2014 г.) 

Проверка гипотезы исследования, т.е. выявление 

успешности профессиональной подготовки 

магистров, оценка предложенного 

наддисциплинарного модуля «Человек-информация»  

ЗабГУ, 

АГАО им. 

В.М. Шукши

на 

15 преподавателей, 

более 30 магистров 

 

В констатирующем эксперименте приняли участие несколько групп 

экспертов, с одной стороны, представители рынка труда, с другой, – 

представители университета. Рынок труда представляли работодатели как 
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потребители образовательного результата из пяти секторов экономики: 

образование, культура, социальные службы, услуги, правоохранительные 

органы (опрошено 112 человек). В университете были опрошены 

разработчики образовательных программ и преподаватели как производители 

образовательного результата (89 человек). В эксперименте также прияли 

участие 10 магистров. 

Констатирующий этап педагогического эксперимента проводился по 

четырем направлениям: определение структуры профессиональных 

компетенций магистров; выявление содержания и структуры 

общекультурных компетенций выпускника магистратуры; выяснение 

готовности вуза к формированию компетенций; установление 

сформированности у магистров умений работать с информацией. 

Первое направление констатирующего эксперимента было реализовано 

при опросе по группе вопросов, что позволило определить структуру 

профессиональных компетенций. Составляющие профессиональных 

компетенций выделены на основе представлений о том, что к числу 

важнейших ресурсов профессионала относятся полученные им в вузе 

фундаментальные и прикладные знания, способность использовать их для 

исполнения трудовых функций, а также компетенций, связанных с 

профессиональным поведением, – отношением к работе и мотивацией 

достижений (см. таблицу 2.3.2). 

Таблица 2.3.2. 

Общепрофессиональные и профессиональные компетенции 

Составляющие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций 

Работодатели Университет 

% Ранг % Ранг 

Базовые знания 73,1 1 91,9 1 

Применение знаний на практике 69,9 2 87,9 2 

Целенаправленность, дисциплинированность 66,1 4 64,6 6 

Мотивированность, желание работать 68,3 3 69,7 5 

Готовность решать стандартные задачи в области 

своих служебных функций 

65,1 5 71,7 4 

Владение разнообразными методами и 

технологиями 

41,0 9 72,4 3 

Инициативность  46,7 6 456,5 9 
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Способность решать новые, нестандартные задачи 45,8 7 49,5 8 

Креативность, творческий подход 41,0 9 54,5 7 

Проектная направленность 41,2 8 31,3 10 

Среднее значение  57,6  64,0  

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что весь спектр 

профессиональных компетенций по степени значимости разделился на три 

неравных по величине блока. Высокую степень необходимости 

представители обеих групп (работодатель и университет) приписывают 

следующей совокупности профессиональных компетенций, которые, по их 

мнению, составляют ядро квалификационных требований к специалистам в 

разных секторах экономики: базовые знания, занимающие первое место в 

ранговом ряду приоритетов, и их применение на практике. 

Второй по значимости блок профессиональных компетенций включает 

несколько позиций, характеризующих деятельность специалиста как 

стабильную: готовность решать стандартные задачи в области своих 

служебных функций, мотивированность, желание работать, 

целенаправленность, дисциплинированность. По большинству позиций 

мнение представителей рынка труда и университета можно считать вполне 

согласованным. Исключение составляет компетенция, выделенная 

представителями университета, – владение разнообразными технологиями, 

работодатели отнесли еѐ к третьему блоку. Технологическая оснащенность 

профессиональной деятельности университетом, в отличии от работодателя, 

осознается как значительно более нужная. 

К третьему блоку отнесены компетенции, обеспечивающие развитие: 

способность решать нестандартные задачи, творческий подход, владение 

разнообразными технологиями, инициативность, проектная направленность, 

креативность, творческий подход. 

Как показывают результаты исследования по первому направлению 

констатирующего этапа педагогического эксперимента, акцент 

представителями всех групп экспертов смещен на стабильное 
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функционирование специалистов (более высокий ранг у компетенций, 

связанных с функционированием), а не на развитие, что говорит о 

недооценке компетенций, связанных с проектным подходом, способностью 

решать новые нестандартные задачи. Так, о компетенциях, направленных на 

развитие, говорит только половина опрошенных преподавателей, которые по 

своему статусу должны представлять инновационные подходы, поскольку 

компетенции, направленные на развитие, характеризуют специалистов 

современного общества и требуются для претворения в жизнь знаний и идей. 

Второе направление констатирующего эксперимента связано с 

выяснением содержания и структуры общекультурных компетенций 

выпускника вуза. Методом экспертных оценок представителями 

работодателей и университета было проведено ранжирование 

общекультурных компетенций по значимости. С этой целью все 

многообразие общекультурных компетентностей на основании экспертного 

опроса было распределено по пяти группам, которые достаточно точно 

репрезентируют изучаемое целое: интеллектуально-коммуникативные 

компетенции; поликультурные компетенции; информационные компетеции; 

социальные компетенции; компетенции, связанные с познавательной 

деятельностью и самообразованием. За основу распределения 

общекультурных компетенций по группам приняты исследования ученых 

РГПУ им. А.И. Герцена [66]. 

В ходе декомпозиции в каждой группе были выделены списки 

конкретных компетенций, прошедшие процедуру отбора и обоснования. 

Ниже представлены списки компетенций по выделенным группам вместе с 

результатами опросов. 

Работая с анкетой, все эксперты (и работодатели, и преподаватели) 

определяли необходимость тех или иных компетенций в качестве 

квалификационных требований к специалистам. Все они отвечали на 

вопросы, заданные в одинаковой формулировке: «Оцените степень 

необходимости компетенций в качестве квалификационных требований к 
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специалистам». Оценка каждой позиции списка осуществлялась по 

трехбалльной шкале: обязательны, желательны, не нужны. Ранг компетенций 

определялся значимостью данной компетенции. В качестве количественной 

оценки значимости компетенции мы использовали метод, представленный в 

исследовании Д.А. Новикова [158]. Рассмотрим полученные результаты 

анкетирования по группам компетенций. 

Таблица 2.3.3. 

Интеллектуальные и коммуникативные компетенции 

Интеллектуальные и коммуникативные 

компетенции 

Работодатели Университет 

% Ранг % Ранг 
Владение устной речью на родном языке 84,0 1 87,9 1 

Письменная коммуникация на родном языке 79,7 2 82,9 2 

Способность к самостоятельным суждениям 57,5 5 73,7 4 

Умение работать в команде 62,7 3 53,5 6 

Развитое мышление, аналитические способности 53,8 7 79,8 3 

Способность учитывать точки зрения и интересы 

других 

57,1 6 67,7 5 

Навыки участия в диалоге, ведения переговоров 59,9 4 57,6 7 

Практическое владение иностранным языком 28,8 8 44,4 8 

Среднее значение  57,6 1 64,0 2 

 

Как видно из таблицы 2.3.3, данная группа компетенций включает 

языковые способности, характеристики интеллекта и ряд коммуникативных 

способностей. Анализ данных позволяет говорить о приоритетах экспертных 

оценок – владение родным языком в устной и письменной форме (1-2 места в 

обеих группах опрошенных). Близки к ним по необходимости, по мнению 

работодателей, умение работать в команде и наличие навыков участия в 

диалогах (коммуникативные компетенции). Со стороны университетского 

сообщества третью-четвертую позицию занимают характеристики 

интеллекта (развитое мышление, способность к самостоятельным 

суждениям). 

Поставленное, как работодателями, так и представителями 

университета на последнее место владение иностранным языком, вызывает 

недоумение. Это тем более непонятно, поскольку в настоящее время 

наблюдаются процессы глобализации, усиления культурных, научных и 
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профессиональных связей, образовательное сообщество актуализирует 

академическую мобильность студентов и преподавателей. 

Полученные результаты позволяют соотнести приоритеты данной 

группы компетенций. Точка зрения представителей рынка труда на 

необходимость указанных компетенций весьма близка к точке зрения 

представителей университета, разработчикам модулей образовательных 

программ, в том, где и какими средствами эти результаты будут достигнуты. 

Таблица 2.3.4. 

Поликультурные компетенции 

Поликультурные компетенции Работодатели Университет 

% Ранг % Ранг 

Способность сосуществовать с людьми других 

культур (толерантность) 

46,7 1 62,6 1 

Принятие культурных и этнических различий 40,1 2 64,6 2 

Понимание культур и обычаев других стран 25,9 4 40,4 3 

Способность работать в международной среде 30,2 3 43,4 4 

Среднее значение 35,7 5 52,7 5 

 

Полученные данные (таблица 2.3.4) свидетельствуют о том, что 

работодатели и педагоги не придают поликультурным компетенциям 

большого значения. По степени необходимости поликультурные 

компетенции находятся на последнем месте. Однако по сравнению с 

результатами опроса работодателей представители образовательного 

сообщества приписывают им белее высокий статус в системе компетенций 

(принятие культурных и этнических различий – 64,6%,  способность 

сосуществовать с людьми других культур – 62,6%). Поэтому, несмотря на 

низкий рейтинг данной группы компетенций, приоритет должен отдаваться 

предложениям вузов, так как его представители лучше понимают остроту 

проблем, стоящих в нашем обществе. В этом случает формирование данной 

группы компетенций будет носить опережающий характер. 
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Таблица 2.3.5. 

Информационные компетенции 

Информационные компетенции Работодатели Университет 

% Ранг % Ранг 

Практическое владение компьютером, другими 

информационными технологиями 

64,6 1 75,8 1 

Способность к критическому суждению в 

отношении информации Интернета, СМИ, 

рекламы 

35,4 4 65,7 4 

Понимание сильных и слабых сторон высоких 

технологий 

25,5 5 38,4 5 

Освоение, анализ и переработка знаний из разных 

источников информации  

46,2 3 74,7 2 

Ориентация в постоянно растущем потоке 

информации 

50,9 2 68,7 3 

Среднее значение 44,5 3 64,7 1 

 

Информационные компетенции (таблица 2.3.5) в оценках экспертов со 

стороны работодателей выглядят не так ярко (третье место), хотя сегодня о 

необходимости владения компьютером на уровне пользователя говорят все 

представители рынка труда. Среди компетенций, связанных с 

информационными технологиями, обязательной для профессионального 

становления, по мнению работодателей, является только одна – практическое 

владение компьютером, другими информационными технологиями (64,6%). 

И это необходимый минимум, которого требуют работодатели. По их 

мнению, специальным программам своих отраслей и рабочих мест они обучат в 

собственных структурах. 

Компетентное существование в информационном обществе, по мнению 

университета, требует гораздо большего числа компетенций, так или иначе, 

они нужны все. Университетские эксперты оценивают данную группу 

компетенций наивысшим рангом. Особенно заметны различия между 

работодателями и педагогами по позиции «Способность к критическому 

суждению в отношении информации Интернета, СМИ, рекламы», - большая 

доля экспертов университета считает эту способность обязательной (65,7% – 

против 35,4%), хотя ранг данной компетенции одинаков. На наш взгляд, 
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эксперты от образовательного сообщества хорошо понимают, что это важное 

средство противостояния манипуляциям. Эксперты со стороны университета 

также предложили дополнить список необходимых информационных 

компетенций следующими позициями: владение специализированными 

программными продуктами; восприятие окружающей среды как единого 

информационного пространства; понимание того, что компьютер – средство, 

а не цель; способность к независимости в условиях краха информационных 

систем. 

Таблица 2.3.6. 

Социальные компетенции 

Социальные компетенции Работодатели Университет 

% Ранг % Ранг 

Уважение окружающих 69,3 1 68,7 2 

Самоуважение 44,8 6 49,5 7 

Моральные ценности 57,1 3 77,8 1 

Способность принимать ответственность 67,9 2 68,2 3 

Правовая культура 39,2 7 54,5 5 

Приверженность ненасильственному разрешению 

конфликта 

49,5 4 55,6 4 

Готовность участвовать в принятии групповых 

решений 

46,2 5 55,3 6 

Политическая культура 25,9 8 37,4 8 

Среднее значение 50,0 2 58,4 4 

 

Социальные компетенции в модель выпускника вуза включают, на 

основе представлений о том, что успешная деятельность специалистов 

зависит не только от интеллектуальных и образовательных результатов, но и 

от социального развития его личности, а также статуса в обществе (таблица 

2.3.6) 

Полученные данные свидетельствуют о том, что работодатели придают 

социальным компетенциям достаточно большое значение (второе место 

после интеллектуально-коммуникативных). Лидирующими, по мнению 

представителей рынка труда, являются следующие компетенции: уважение 

окружающих – 69,3%; способность принимать ответственность – 67,9%; 
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моральные ценности – 57,1%. Практически такой же комплекс базовых 

социальных компетенций формируют эксперты университета. 

Интересен выбор социальных компетенций. При выборе экспертами 

необходимых компетенций пара «уважение - самоуважение» оказалась 

разорванной, ходя вместе они образуют цель социального позиционирования 

индивида в обществе. Предпочтительными оказываются коллективистские 

установки: уважение окружающих, моральные ценности, способность 

принимать ответственность, тогда как характеристики гражданского 

общества (правовая, политическая культуры) отходят на второй план. 

Познавательные компетенции и компетенции, связанные с 

самообразованием (таблица 2.3.7), рассматриваются сегодня как базовые, 

обеспечивающие современному человеку возможность быстрой адаптации, 

расширения квалификации и, тем самым, востребованности в быстро 

изменяющемся мире. Анализ полученных результатов свидетельствует о 

невысоком статусе данной группы компетенций для работодателей 

(четвертое место). В большинстве ответов представителей со стороны рынка 

труда лишь одна позиция имеет значительный рейтинг (учебная мотивация, 

желание учиться – 55,2%) и может рассматриваться как элемент системы 

квалификаций. Все остальные позиции понимаются как дополнительные. 

 Таблица 2.3.7. 

Компетенции, связанные с познавательной деятельностью и 

самообразованием 
Компетенции, связанные с познавательной 

деятельностью и самообразованием 

Работодатели Университет 

% Ранг % Ранг 

Учебная мотивация, желание учиться 55,2 1 74,3 1 

Готовность учиться на протяжении всей жизни 37,7 2 71,7 2 

Мотивация к самообразованию 26,9 3 42,5 4 

Навыки исследовательской работы 23,6 4 65,9 3 

Среднее значение 35,9 4 63,6 3 

 

Отличается в этом отношении рейтинг экспертов от университета – 

довольно высокий статус данной группы компетенций (третье место). 

Интересно заметить, что эксперты от образования высоко оценивают такую 
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компетенцию, как желание учиться и учиться на протяжении всей жизни, в 

то время как представители рынка труда оценивают ее в двое ниже. По 

показателю «средняя доля высказываний» данная группа компетенций 

сравнима с интеллектуально-коммуникативными компетенциями. Этот факт 

подтверждает одну из идей современного образования – непрерывное 

образование на протяжении всей жизни. 

На диаграмме 2.3.1 представлены обобщенные результаты по каждой 

группе компетенций (рынок труда – образование). Из диаграммы видно: по 

всем группам компетенций высказывания экспертов от университета выше, 

чем представителей рынка труда; ведущими группами общекультурных 

компетенций, по мнению работодателей, являются интеллектуально-

коммуникативные (57,8%) и информационные (44,5%) компетенции; по 

мнению преподавателей – информационные  (64,7%) и интеллектуально-

коммуникативные (64%); группы компетенций в познавательной 

деятельности и самообразовании,  социальные и поликультурные 

компетенции занимают соответственно третью, четвертую и пятую позиции. 

 

 

Диаграмма2.3.1. Средняя доля высказываний по каждой группе компетенций, в % 
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Результаты эксперимента по второму направлению дают основания для 

формирования компетентностной профессионально ориентированной модели 

выпускника за счет включения данных групп компетенций (общекультурные 

компетенции) в модель, а также определения базовых и дополнительных 

компетенций по каждой группе. Базовыми компетенциями будем считать 

компетенции, набравшие более 50% голосов экспертов. Компетенции, 

набравшие менее 50% голосов, можно считать дополнительными, они могут 

служить признаком высокого качества профессионального образования, 

однако, по мнению большинства экспертов, не являются обязательными [66]. 

Третье направление констатирующего этапа педагогического 

эксперимента – это поиск ответа на вопросы, готов ли университет 

обеспечить формирование востребованных на рынке труда компетенций, 

какими путями и средствами должны формироваться указанные группы 

компетенций: в модульных образовательных программах или другими 

путями. 

В данном исследовании приняли участие только представители 

образовательного учреждения. Дополнительно к вопросу об оценке 

необходимости формирования конкретной компетенции эксперты отмечали, 

где и какими средствами возможно формирование данной компетенции: в 

модулях образовательных программ или другими средствами, тем самым 

уточняли место университета, роль контекстно-модульных образовательных 

программ во влиянии на личность будущего специалиста и ее развитие. 

Результаты опроса позволяют утверждать, что формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций должно 

осуществляться в модулях образовательных программ. Наибольшее число 

ответов свидетельствует о практической направленности образовательных 

модулей: применение знаний на практике – 78,8% опрошенных экспертов; 

владение разнообразными методами, технологиями – 80,8% ответов; 

готовность решать стандартные задачи – 61,6% ответов; базовые знания – 

59,6% ответов. Профессиональные компетентности, которые имеют 



150 
 

поведенческий характер и определяют качества личности, формируются, по 

мнению экспертов, преимущественно иными средствами и ресурсами: 

самостоятельность – 62,6% ответов; инициативность – 60,9%; 

целенаправленность, дисциплинированность в работе – 56,6%; креативность, 

творческий подход – 51,5%. 

Университет готов брать на себя ответственность за формирование 

многих интеллектуальных и коммуникативных компетенций. Развитое 

мышление, аналитические способности, рефлексия; способность к 

самостоятельным суждениям; умение работать в команде; участие в диалоге, 

вот те компетенции, которые, по мнению экспертов, должны стать 

результатом освоения модульных образовательных программ, для 

формирования которых необходимо разработать специальные 

образовательные технологии. 

Полученные данные говорят о том, что лишь одна социальная 

компетенция имеет возможность подкрепления или формирования в вузе 

(готовность участвовать в принятии групповых решений – 53,5% ответов). 

Преимущественно другими средствами следует формировать следующие 

социальные компетенции: самоуважение – 69,7%; уважение окружающих – 

63,3%; способность принимать ответственность – 58,6%; приверженность 

ненасильственному разрешению конфликта – 54,5%. 

Отвечая на вопрос, какими средствами должны формироваться 

поликультурные компетенции, голоса экспертов не коррелируют с высоким 

уровнем готовности университета предложить свои программы их 

формирования. По мнению экспертов, поликультурные компетенции 

формируются преимущественно за пределами модулей, другими средствами 

воспитания и социализации. 

Количественные данные показывают, что информационные 

компетенции должны формироваться в модулях образовательных программ, 

предназначенных для изучения информационных технологий (93,4% 

ответов). Вуз берет на себя обязательство подготовить специалистов к 
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осмысленному взаимодействию с техникой и информацией в 

информационном обществе, а также продолжить формирование умений 

владения компьютерной техникой. 

Из числа компетенций, связанных с познавательной деятельностью и 

самообразованием, в рамках модулей, по мнению опрошенных экспертов, 

формируются две: умения исследовательской работы – 66,7%; учебная 

мотивация, желание учиться – 59,6%. Другие компетенции должны 

формироваться, главным образом, за рамками модулей, другими средствами. 

Таким образом, вуз, в первую очередь, готов взять на себя 

ответственность по подготовке специалистов, готовых к профессиональной 

деятельности (сформированность общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций) и к осмысленному взаимодействию с 

техникой и информацией в информационном обществе (сформированность 

информационных компетенций). 

Четвертое направление констатирующего эксперимента – выявление 

сформированности у магистров умений работать с информацией, что связано 

с необходимостью обоснования введения наддисциплинарного модуля в 

контекстно-модульную образовательную программу подготовки магистров. 

На данном этапе в эксперименте приняли участие 10 магистров. Для оценки 

сформированности умений работать с информацией магистрам были 

предложены следующие типы заданий: поиск информации по определенной 

теме в сети Интернет; анализ и систематизация  представленной информации 

(заполнение по предложенным текстам обобщающих таблиц, составление 

опорных конспектов); составление вопросов различных типов по 

определенным темам; представление полученной информации с помощью 

информационных технологий. 

Полностью выполненное задание оценивалось преподавателем 

максимальным количеством баллов (три балла). В таблице 2.3.8. представлен 

средний балл, соответствующий выполнению данного задания магистрами. 
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Как видно из таблицы 2.3.8, наиболее низкую оценку у респондентов 

получили такие умения работы с информацией, как сохранение и 

распространение информации (с данными типами заданий справилось менее 

50% магистров); более высоким баллом оценены действия магистров по поиску, 

выявлению информации, еѐ систематизации. Полученные данные 

подтверждают необходимость целенаправленной систематической работы по 

формированию у будущих выпускников умений работать с информацией, 

введения наддисциплинарного модуля «Человек-информация»» в 

контекстно-модульные образовательные программы подготовки магистров. 

Таблица 2.3.8. 

Результаты выполнения магистрами заданий по работе с информацией 

Вид деятельности по работе с информацией Результаты выполнения заданий 

в баллах в % 

Выявление, поиск информации 2,3 76 

Анализ информации 1,7 56 

Систематизация информации 1,9 63 

Сохранение информации 1,3 43 

Распространение информации 1,4 56 

 

Результаты констатирующего эксперимента дали основания для 

выделения в КПрОМВ обобщенных и специальных видов профессиональной 

деятельности, включения общекультурных групп компетенций, определения 

базовых и дополнительных компетенций по каждой группе. Полученные 

данные (третье и четвертое направление) подтверждают необходимость 

целенаправленной систематической работы по формированию у будущих 

выпускников умений работать с информацией и введения 

наддисциплинарного модуля в контекстно-модульные ОПОП подготовки 

магистров, в рамках которого осуществляется формирование блока 

информационных компетенций. 

Формирующий этап экспериментального исследования проводился на 

базе ЗабГУ, автор лично проводил занятия с магистрантами по направлениям: 

«Социология» магистерская программа «Социология управления» и 
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«Социальная работа» магистерская программа «Технологии социальной 

работы». На этапе поискового эксперимента использовались метод 

моделирования, сравнительный и праксиметрический методы исследования, 

осуществлялось программно-целевое управление образовательным 

процессом, велась работа по разработке контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров, наддисциплинарного 

модуля и внедрению данного модуля в образовательный процесс. 

В задачи данного этапа экспериментального исследования входило: 

- проектирование компетентностной профессионально-

ориентированной модели выпускника при сопряжении профессионального, 

образовательного стандартов и требований НРК РФ, выступающей целью, 

ожидаемым образовательным результатом, гарантией качества 

профессиональной подготовки; 

- определение теоретических основ модели контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров; 

- уточнение педагогических условий, обеспечивающих успешную 

подготовку магистров при сопряжении профессионального и 

образовательного стандартов, требований НРК РФ; 

- обоснование введения в контекстно-модульную профессиональную 

образовательную программу подготовки магистров наддисциплинарного 

модуля, направленного на формирование информационных компетенций, 

обеспечивающего создание информационной образовательной среды, 

ориентированной на генерацию нового знания; 

- наполнение конкретным содержанием наддисциплинарного модуля, 

определение технологий реализации данного модуля и оценки 

образовательных результатов магистров; 

- апробация наддисциплинарного модуля «Человек-информация» в 

реальном образовательном процессе подготовки магистров. 

В рамках реализации наддисциплинарного модуля «Человек-

информация» обеспечивалось формирование информационных и группы 
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профессиональных компетенций, связанных с информационной культурой, 

за счет создания информационной образовательной среды, ориентированной 

на генерацию нового знания. 

В ходе эксперимента разрабатывались паспорт и программа 

формирования информационных компетенций, корректировалась структура 

наддисциплинарного модуля, вносились изменения в содержание дисциплин, 

входящих в данный модуль; определялись технологии реализации и оценки 

образовательных результатов наддисциплинарного модуля. По ходу 

эксперимента вносились изменения в фонд оценочных средств по модулю 

«Человек-информация», уточнялся вклад освоения программы 

наддисциплинарного модуля в образовательный результат подготовки 

магистров – компетентностную профессионально-ориентированную модель 

выпускника магистратуры. 

Анализ результатов наблюдений за студентами, бесед с 

преподавателями и студентами, выборочного анкетирования студентов, 

итогов освоения студентами дисциплин наддисциплинарного модуля 

«Человек-информация» убедил нас в необходимости и целесообразности 

введения в контекстно-модульную образовательную программу подготовки 

магистров данного наддисциплинарного модуля, направленного на 

формирование информационных и группы профессиональных компетенций, 

связанных с информационной культурой, за счет создания информационной 

образовательной среды, ориентированной на генерацию нового знания. 

На обучающем этапе педагогического эксперимента была реализована 

разработанная программа наддисциплинарного модуля «Человек-

информация». В эксперименте приняли участие магистры ФГБОУ ВПО 

«Забайкальский государственный университет» (ЗабГУ), ФГБОУ ВПО 

«Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина» 

(всего 33 человека), а также преподаватели ЗабГУ (10 человек). 

Результативность введения наддисциплинарного модуля проверялась по двум 

направлениям: 1) оценка сформированности у магистров информационных и 
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групп профессиональных компетенций, связанных с информационной 

культурой (осуществлялась через выполнение заданий по работе с 

информацией, моделирование ситуаций профессиональной деятельности, 

рефлексию собственного профессионального становления, включение 

магистров в проектную деятельность); 2) экспертиза разработанного 

наддициплинарного модуля (осуществлялась методом экспертной оценки 

преподавателями содержания, процесса и технологий оценки 

образовательных результатов). 

В ходе экспериментальной работы (первое направление) во всех видах 

оценки использовалась матрица соответствия результатов обучения 

(дескрипторов информационных компетенций) и диагностического 

инструментария, включающего формы, методы, средства и критерии оценки 

качества выполнения деятельности (см. Приложение 6). Сформированность 

информационных компетенций у магистров определялась 

представленностью всех структурных компонентов компетенций (см. 

таблицу 2.3.9) и соответствие всем показателям и критериям оценки. 

Таблица 2.3.9. 

Структурные компоненты компетенций 

Структурные 

компоненты 
Информационный Функциональный Мотивационный 

Критерии 

оценки  

Сформированность 

системы знаний 

Сформированность 

системы умений 

Выраженность 

самостоятельности, 

личностных ценностей и 

смыслов деятельности 

Показатели 

оценки 

Наукоемкость 

деятельности 

(характер знаний) 

Сложность 

деятельности (характер 

умений) 

Широта полномочий и 

ответственность 

Средства  

оценки 

Тесты, 

упражнения, 

контрольные 

работы, 

междисциплинар-

ный экзамен по 

модулю 

Ситуационные квази- 
профессиональные и  
профессиональные 
задачи, кейсы, проекты, 
ролевые игры, мини-
исследования, 
междисциплинарный 
экзамен по модулю 

Эссе, творческие 

задания, рефлексивная 

оценка полученных 

результатов, портфолио, 

анкетирование 

 

Представим результаты обучающего эксперимента. 



156 
 

В процессе обучающего эксперимента проводились исследования по 

выявлению сформированности у магистров умений работать с информацией. 

На данном этапе в эксперименте приняли участие более 30 магистров. Для 

количественной оценки сформированности у магистров умений работать с 

информацией им дважды (до начала изучения наддисциплинарного модуля и 

после его изучения) предлагались задания по работе с информацией. 

Выполнение заданий предполагало выполнение следующих видов 

деятельности: 

- выявление, поиск информации (способен собирать, обрабатывать и 

интерпретировать с использованием современных информационных 

технологий данные, необходимые для формирования суждений по 

соответствующим проблемам); 

- приобретение информации (способен приобретать новые знания, 

используя современные образовательные и информационные технологии); 

- развитие информации (способен обобщать знания для дальнейшего 

использования в различных ситуациях (знания первого уровня), способен 

дополнять, подкреплять доказательной базой полученные знания (знания 

второго уровня)); 

- применение и сохранение информации (способен и готов 

профессионально составлять и оформлять научно-техническую 

документацию, научные отчеты с использованием ИКТ); 

- передача, распространение информации (способен и готов 

представлять результаты исследовательской работы с учетом особенностей 

потенциальной аудитории). 

Полностью выполненное задание оценивалось преподавателем 

(оценка), студентами (взаимооценка), студентом (самооценка) – 

максимальным баллом (три балла). Результаты выполнения заданий 

магистрами (учитывался средний балл между оценкой, самооценкой и 

взаимооценкой) представлены в таблице 2.3.10. 

Таблица 2.3.10. 
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Результаты выполнения магистрами заданий по работе с информацией 

Вид деятельности по 

работе с информацией 

Результаты выполнения 

заданий до изучения 

модуля,  

Результаты 

выполнения заданий 

после изучения модуля 
 в баллах в % в баллах в % 

Выявление, поиск информации 2,4 81,1 2,75 91,8 

Приобретение информации 1,72 57,5 2,23 74,3 

Анализ информации 1,84 61,4 2,46 82,1 

Систематизация информации 1,94 64,8 2,07 69,1 

Применение информации 1,48 49,5 2,54 84,9 

Сохранение информации 1,58 52,9 2,25 75,0 

Распространение информации 1,54 51,2 2,21 73,7 

 

Как видно из таблицы 2.3.10, освоение наддисциплинарного модуля, 

использование разработанного варианта методики изучения модуля (на основе 

жизненного цикла знаний) дает педагогический эффект, приводя к более 

высоким результатам. 

Результаты эксперимента, представленные на диаграмме 2, 

подтверждают предположение, что информационная образовательная среда, 

формируемая в рамках наддисциплинарного модуля, обеспечивает 

направленность образовательного процесса на поддержание процессов 

поиска информации, получения, структурирования, обобщения, хранения и 

передачи знаний, обеспечивающих реализацию полного жизненного цикла 

знаний. Выявлен факт роста информационной компетентности магистров, в 

образовательные программы которых включен наддисциплинарный модуль. 

С целью проведения самооценки сформированности информационной 

компетенции было проведено анкетирование магистров до и после изучения 

наддисциплинарного модуля. Оценка проводилась по трехбалльной системе, в 

таблице 2.4.11. представлен средний балл, соответствующий данной позиции. 

По результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: 

 Включение заданий на поиск, систематизацию, обобщение 

информации, представление ее в доступном для других виде, презентация 

своих исследований позволяет студентам приобрести более высокий уровень 

сформированности информационных компетенций. 
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Диаграмма 2 Приобретенные умения студентов по работе с информацией (в %) 

 

Таблица 2.4.11. 

Результаты анкетирования студентов по осмыслению уровня 

сформированности информационных компетенций 

 

№ 

 

Вид деятельности 

Оценка студентов 

(средний балл) 

До 

изучения 

После 

изучения 

1 Искать необходимую информацию в различных источниках 2,2 3,5 

2 Выбирать из текста нужную информацию 2,4 3,1 

3 Структурировать информацию 2,.9 3,3 

4 Строить и заполнять обобщающие и систематизирующие 

таблицы 

2,4 2,9 

5 Составлять библиографию по проблеме исследования 2,4 3,5 

6 Проводить терминологическую работу 3,1 3,8 

7 Анализировать информацию, выделять в ней главное, 

структурировать, представлять в доступном для других виде 

1,6 2,3 

8 Оценивать достоверность информации предоставленной в 

СМИ, Интернет 

1,9 2,1 

9 Работать с программными продуктами, используемыми в 

профессиональной деятельности 

2,8 3,6 

10    

11 Составлять электронную базу данных 3,2 3,4 

12 Работать в сети Интернет 1,7 2,1 

13 Использовать возможности информационных технологий 

для решения поставленных задач 

3,5 3,8 

14 Выполнять разные роли в своей группе 3,4 3,2 

15 Презентовать работу своей группы с помощью ИКТ 2,4 3,6 
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 Регулярное включение заданий профильной направленности, 

позволяет им повысить уровень выполнения профессиональных задач, 

связанных с информационной культурой. 

Включение магистров в проектную («командообразующую», учебно-

исследовательскую, социально-педагогическую) деятельность, проведение 

экспертной оценки (преподавателями, студентами) процесса и результатов 

проектной деятельности на основе таких показателей, как широта 

полномочий и ответственность, сложность деятельности, наукоемкость 

деятельности, позволили судить об уровне выполнения профессиональных 

задач, связанных с информационной культурой. В Приложении 9 

представлены темы мини-исследований, на основе которых определялась 

оценка уровня выполнения профессиональных задач, связанных со 

сформированностью информационных компетенций. 

Для оценочных задач, проектов и мини-исследований сформулированы 

показатели: 

- широта полномочий и ответственность (определение стратегии, 

управление деятельностью, принятие решения на уровне группы или иных 

структур); 

- сложность деятельности (осуществление деятельности, 

предполагающей решение задач развития, разработки новых подходов, 

использования разнообразных методов исследования); 

- наукоемкость деятельности (синтез знаний и опыта, создание новых 

знаний в определенной области, определение источников и поиск 

информации, необходимой для осуществления деятельности). 

Решение каждой задачи, выполнения проекта, мини-исследования 

оценивалось по всем показателям и структурным компонентам компетенций, 

инструментом оценки результатов исследования выступила матрица оценки, 

разработанная в диссертационном исследовании А.Д. Каримовой [98], 

которая представлена в Приложении 10. Оценка проводилась преподавателем 

и студентами по завершению выполнения проекта или мини-исследования. 
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Достижение всех показателей соответствует высокому уровню выполнения 

профессиональных задач, связанных со сформированностью 

информационных компетенций, отсутствие одного из показателей 

определяет средний уровень, наличие только одного из показателей 

соответствует низкому уровню выполнения профессиональных задач. На 

диаграмме 3 приведены результаты исследования. 

 

Диаграмма 3. Уровень выполнения профессиональных задач, связанных со 

сформированностью информационных компетенций (в %) 

 

По результатам выполнения профессиональных задач (диаграмма 3) 

можно сделать следующие выводы: 

 Включение заданий на работу с информацией позволяет студентам 

приобрести более высокий уровень выполнения профессиональных задач, 

связанных со сформированностью  информационных компетенций 

(наукоемкость деятельности). 

 В процессе подготовки и реализации мини-исследований, 

выполнения проектов и их защиты успешно формируется исследовательская 

позиция магистров, происходит становление и развитие компетенций, 

соответствующих показателям – широта полномочий и ответственность. 

 Регулярное включение проектных заданий, выполнение мини-

исследований, связанных с будущей профессией, позволяет овладеть такими 

мыслительными операциями, как анализ и синтез, обобщение и 
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систематизация информации, приобрести компетенции, соответствующие 

показателю – сложность деятельности. 

Приоритет блока информационных компетенций (общекультурная 

составляющая) в структуре КПрОМВ подтверждается мнениями магистров о 

практической ценности наддисциплинарного модуля (89,6% респондентов 

поставили высшую оценку). Анализ эссе студентов экспериментальных 

групп на тему «Человек и информация» позволяет констатировать 

значимость для них наддисциплинарного модуля: «показал значимость 

информационных технологий в будущей профессиональной деятельности», 

«готов работать с массивами информации», «научился искать, отсеивать 

ненужное, систематизировать и представлять полученную информацию», 

«владею информационными технологиями» и т.п. Некоторые студенты 

пишут, что в результате изучения модуля им стало легче изучать другие 

учебные дисциплины, у них появился интерес к самостоятельному 

получению новых знаний. И что особенно важно, реализация 

наддисциплинарного модуля повышает конкурентноспособность 

выпускников, (отметили 67,4% опрошенных работодателей), формирует 

способность к анализу и переработке знаний из разных источников 

информации (отметили 53,1% работодателей). 

Для решения задач второго направления обучающего этапа 

педагогического эксперимента использовался метод экспертной оценки. Ниже 

приведены вопросы, на которые эксперты давали ответы. 

1. Считаете ли Вы верным выбор принципов построения контекстно-

модульной ОПОП подготовки магистров? 

2. Целесообразно ли введение наддисциплинарного модуля «Человек-

информация» в контекстно-модульные образовательные программы 

подготовки магистров? 

3. Считаете ли Вы, предложенный вариант деления модуля на учебные 

дисциплины базовой, вариативной части, а также введения научно-

исследовательской работы в модуль рациональным? 
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4. Как вы оцениваете представленную технологию формирования 

информационных компетенций на основе жизненного цикла знаний? 

5. Являются ли, на Ваш взгляд, предложенные показатели оценки 

сформированности профессиональных компетенций, связанных с 

информационной культурой, достаточно полными? 

6. Как Вы оцениваете предложенный фонд оценочных средств 

наддисциплинарного модуля? 

7. Возможно ли, на Ваш взгляд, на основе представленного фонда 

оценочных средств оценить сформированность информационных и 

профессиональных компетенций, связанных с информационной культурой? 

Ответы на представленные вопросы в большинстве своем имеет 

положительный характер. На взгляд экспертов, целесообразно введение в 

образовательные программы подготовки магистров наддисциплинарного 

модуля «Человек – информация» (отметили 77% экспертов). Результаты 

экспертной оценки подтверждают необходимость планирования 

образовательного процесса, исходя из ожидаемых образовательных 

результатов (КПрОМВ). Проведенная экспертиза разработанного 

наддициплинарного модуля позволила подтвердить правильность 

выделенных принципов конструирования содержания модуля (отметили 89% 

респондентов). По мнению экспертов, систематическое использование 

технологии на основе жизненного цикла знаний позволит магистрантам 

приобрести более высокий уровень сформированности информационных 

компетенций (92%). Разработанный фонд оценочных средств по модулю был 

оценен экспертами достаточно высоко (85%). Идея представления 

содержания модуля, основных видов учебных занятий, технологий обучения, 

мероприятий текущей и промежуточной аттестации матрицами соответствий 

с результатами обучения была оценена положительно. Результаты 

экспертной оценки свидетельствуют о плодотворности основных подходов к 

построению и реализации  наддисциплинарного модуля «Человек-

информация». 
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Общий анализ полученных результатов экспериментального 

исследования позволяет сделать следующие выводы, подтверждающие 

выдвинутую в исследовании гипотезу: 

- проектирование и реализация ОПОП подготовки магистров должно 

осуществляться на основе контекстного обучения; 

- ожидаемый образовательный результат профессиональной 

подготовки должен быть заложен в основу проектирования контекстно-

модульных ОПОП подготовки магистров; 

- организация образовательного процесса в вузе должна 

осуществляться на основе программно-целевого метода, в условиях 

информационной образовательной среды, ориентированной на генерацию 

нового знания; 

- в структуре ОПОП подготовки магистров должны быть представлены 

наддисциплинарные модули, обеспечивающие целостность, 

междисциплинарность, нелинейность, профессиональную функциональность 

образовательной программы. 

Результаты педагогического эксперимента дают основание утверждать, 

что разработанный наддисциплинарный модуль «Человек-информация», 

введенный в контекстно-модульные ОПОП подготовки магистров, 

способствует достижению ожидаемых образовательных результатов 

(КПрОМВ), а именно, формированию информационных компетенций с 

учетом контекста требований всех заинтересованных сторон. 

 

Выводы по главе 2 

1. Разработанный и экспериментально апробированный 

наддисциплинарный модуль «Человек – информация», нацеленный на 

формирование информационных компетенций с учетом контекста 

требований работодателей, выступает системообразующим фактором 

профессиональной подготовки магистров, обеспечивает контекстность, 

целостность, междисциплинарность, профессиональную функциональность 
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контекстно-модульной образовательной программы подготовки магистров. 

Именно наддисциплинарность модуля позволяет создать информационную 

образовательную среду, ориентированную на генерацию нового знания, 

которая дает возможность осуществлять образовательный процесс на основе 

теории управления знаниями как «обучение через открытие». 

2. Структура наддисциплинарного модуля «Человек – информация» 

ОПОП подготовки магистров включает базовую дисциплину; дисциплины 

вариативной части – как обязательные, так и по выбору студентов; 

предусматривает научно-исследовательскую работу магистров; содержание 

модуля реализуется через главные линии: компьютерные технологии, 

технологии работы с информацией, технологии профессиональной 

деятельности, связанные с информационной культурой. 

3. Результативность формирования и оценки сформированности 

информационных и группы профессиональных компетенций, связанных с 

информационной культурой, определяется проектированием 

наддисциплинарного модуля «Человек – информация» (структуры, 

содержания, образовательных технологий и технологий оценки 

образовательных результатов), исходя из образовательного результата; 

использованием технологий формирования информационных компетенций 

на основе жизненного цикла знаний (выявление  приобретение  развитие 

 сохранение  передача); определением показателей оценки в контексте 

сопряжения профессиональных и образовательных стандартов, требований 

НРК РФ; осуществлением оценки образовательных результатов по модулю в 

целом, по всем видам деятельности, которые определены в модуле. 

4. Апробация контекстно-модульной образовательной программы 

подготовки магистров, осуществленная в процессе реализации 

наддисциплинарного модуля «Человек – информация», явилась 

экспериментальным доказательством перспективности использования 

предложенной гипотезы обновления профессиональной подготовки 

магистров. 
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Заключение 

Основные результаты исследования состоят в следующем. 

1. Обоснован вывод о необходимости проектирования ОПОП 

подготовки магистров, исходя из требований всех заинтересованных сторон, 

в условиях контекстного обучения. 

2. Представлен совокупный ожидаемый образовательный результат 

подготовки магистров (компетентностная профессионально ориентированная 

модель выпускника), разработанный на основе профессионального и 

образовательного стандартов, требований НРК РФ, который положен в 

основу проектирования контекстно-модульных ОПОП подготовки 

магистров. 

3. Разработана обобщенная модель контекстно-модульной 

образовательной программы подготовки магистров, реализующая 

ожидаемый образовательный результат профессиональной подготовки 

магистров, представленная целостной системой, в которой отражена 

структура образовательной программы (три типа модулей: основные, 

обеспечивающие формирование обобщенных видов профессиональной 

деятельности; профильные, обеспечивающие направленность магистерской 

программы, выполнение специальных трудовых функций в соответствии с 

потребностями рынка труда; наддисциплинарные, обеспечивающие 

контекстность, целостность, междисциплинарность, профессиональную 

функциональность образовательной программы), определены 

образовательные технологии и технологии оценки образовательных 

результатов. 

4. Доказана необходимость введения в контекстно-модульную 

образовательную программу подготовки магистров наддисциплинарного 

модуля «Человек – информация», направленного на формирование 

информационных компетенций с учетом контекста требований всех 

заинтересованных сторон, обеспечивающего контекстность, целостность, 
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междисциплинарность, профессиональную функциональность  

образовательной программы и создание информационной образовательной 

среды, ориентированной на генерацию нового знания. 

5. Определены условия результативности формирования и оценки 

сформированности информационных компетенций: проектирование 

наддисциплинарного модуля «Человек – информация» (структуры, 

содержания, образовательных технологий и технологий оценки 

образовательных результатов), исходя из образовательного результата; 

использование технологий формирования информационной компетенции на 

основе жизненного цикла знаний; определение показателей оценки в 

контексте сопряжения профессиональных и образовательных стандартов, 

требований НРК РФ, в терминах результатов деятельности; осуществление 

оценки образовательных результатов по всем видам деятельности, которые 

определены в модуле; использование оценочных средств комплексного 

характера, включающие информационную, функциональную и личностную 

составляющие. 

6. Проведена экспериментальная апробация в образовательном 

процессе вуза разработанного наддисциплинарного модуля «Человек – 

информация», которая доказывает перспективность использования 

контекстного обучения в профессиональной подготовке магистров. 

Результаты и выводы диссертационного исследования не исчерпывают 

всего многообразия рассматриваемой проблемы. К перспективам 

дальнейших исследований можно отнести проектирование контекстно-

модульных ОПОП подготовки магистров, адаптированных к приоритетным 

направлениям развития экономики; распространение модельных 

представлений контекстно-модульной ОПОП подготовки магистров на 

образовательные программы подготовки бакалавров. 
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Приложение 1 

 

Фрагмент таблицы дескрипторов НРК РФ 

Уров

ень 

Широта полномочий и 

ответственность (общая 

компетенция) 

Сложность  

деятельности  

(характер умений) 

Наукоемкость 

деятельности  

(характер знаний) 

6 Самостоятельная 

профессиональная 

деятельность, 

предполагающая постановку 

целей  собственной работы 

и/или подчиненных.  

Обеспечение взаимодействия 

сотрудников и смежных 

подразделений. 

Ответственность за 

результат выполнения работ 

на уровне подразделения или 

организации 

Деятельность, 

направленная на 

решение задач 

технологического или 

методического 

характера, 

предполагающих выбор 

и многообразие 

способов решения. 

Разработка, внедрение, 

контроль, оценка и 

коррекция компонентов 

профессиональной 

деятельности 

Синтез 

профессиональных 

знаний и опыта (в том 

числе инновационных).  

Самостоятельный поиск, 

анализ и оценка 

профессиональной 

информации 

7 Определение стратегии, 

управление процессами  и 

деятельностью (в том числе 

инновационной) с принятием 

решения на уровне крупных 

институциональных структур 

и их подразделений 

Деятельность, 

предполагающая 

решение задач развития, 

разработки новых 

подходов, использования 

разнообразных методов 

(в том числе 

инновационных) 

Синтез 

профессиональных 

знаний и опыта.  

Создание новых знаний 

прикладного характера в 

определенной области 

и/или на стыке областей.  

Определение источников 

и поиск информации, 

необходимой для 

развития деятельности  

8 Определение стратегии, 

управление процессами и 

деятельностью (в том числе 

инновационной) с принятием 

решения и ответственности 

на уровне крупных 

институциональных 

структур  

Деятельность, 

предполагающая 

решение проблем 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанных с 

повышением 

эффективности 

управляемых процессов  

Создание и синтез новых 

знаний 

междисциплинарного 

характера. 

Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 

развития  деятельности 
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9 Определение стратегии, 

управление сложными 

социальными, 

производственными, 

научными процессами.  

Ответственность за 

результат в масштабе 

отрасли, страны, на 

международном уровне 

Деятельность, 

предполагающая 

решение проблем 

методологического, 

исследовательского и 

проектного характера, 

связанных с развитием 

и повышением 

эффективности 

сложных социальных, 

производственных, 

научных процессов 

Создание и синтез новых 

фундаментальных 

знаний 

междисциплинарного и 

межотраслевого 

характера. 

Оценка и отбор 

информации, 

необходимой для 

развития деятельности. 

Управление 

содержанием 

информационных 

потоков 
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Приложение 2 

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные технологии в науке и образовании 

 

1. Организационно-методический раздел 

Наименование 

дисциплины 

Информационные технологии в науке и образовании 

Модуль Наддисциплинарный модуль «Человек-информация» 

Количество кредитов 4  кредита 

Цель дисциплины Целями дисциплины являются систематизация и расширение 

знаний в области новых информационных и телекоммуникационных 

технологий; формирование практических умений применения и 

использования информационных технологий в различных областях 

учебной, научной и профессиональной деятельности, их готовности к 

оценке, выбору и эффективному использованию ИКТ для решения 

различных задач, расширение знаний студентов о современных 

компьютерных технологиях в области обработки, систематизации и 

представлении различных видов информации; .знакомство с 

современными технологиями Веб-аналитики и социологии интернета. 

Предметные: 

 Дать студентам целостное представление об информации, 

информационных системах и технологиях, их роли в 

развитии общества. 

 Раскрыть возможности технических и программных средств 

персональных компьютеров и выработать устойчивые 

навыки работы в среде базовых информационных 

технологий, необходимых для учебной, научной и 

профессиональной деятельности социолога. 

 Качественно повысить уровень конкурентоспособности 

выпускников за счет углубленной подготовки в сфере 

использования современных технологий социального. 

Освоение современных технологий обеспечит социологам 

новые перспективные сферы занятости: модерация 

сообществ и социальных сетей; аналитика Интернета; 

проведение он-лайновых опросов; оптимизация социальных 

вычислений. 
Личностные: 

 развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению 

 формирование навыков по управлению знаниями 

 формирование готовности к саморазвитию 

 формирование личной ответственности в принятии решений 

 развитие общих способностей: общения и сотрудничества, 

точности и продуктивности  в решении задач 

Задачи дисциплины Задачи: 

 актуализация знаний студентов в области информационной 

компьютерной техники, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин, дисциплин предметной 

подготовки, курсов по выбору 
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 обобщение и систематизация знаний студентов о глобальной сети 

Интернет, технологиях поиска учебной и научной информации, 

использовании глобальной сети Интернет в учебно-методической 

деятельности; 

 формирование у студентов готовности к творческому 

информационно-коммуникативному взаимодействию, 

основанному на понимании его роли в учебной и научной 

деятельности. 

 формирование у студентов представления о новых 

информационных и технологиях, а также умения осуществлять их 

анализ с позиции соответствия целям и задачам своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов представления о современных 

информационных и коммуникационных технологиях, 

используемых в исследовательской, проектной и 

профессиональной деятельности; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к деятельности и 

ее содержанию 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование блока 

информационных компетенций: 

Блок информационных компетенций 

Компетенция Компоненты 

Информационные 

компетенции 

Способен приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОК-7) 

Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 

современных информационных технологий данные, необходимые для 

формирования суждений по соответствующим проблемам (ОК-9) 

Способен абстрагировать, обобщать знания для дальнейшего 

использования в различных ситуациях  

Способен дополнять, подкреплять доказательной базой полученные 

знания 

Способен и готов профессионально составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные отчеты с использованием ИКТ, 

представлять результаты исследовательской работы с учетом 

особенностей потенциальной аудитории (ПК-12) 

Способен к критическому суждению в отношении информации 

Интернета, СМИ, рекламы 

Ожидаемые результаты (диагностическая карта дисциплины) 

Приобретен-

ная 

компетенция 

Уровень сформированности компетенции 

Я знаю и 

понимаю 

Пороговый: 

1) значимость для современного человека компьютерных технологий; 

2) базовые термины, используемые в работе с компьютерными технологиями;  

3) основные методы и средства получения, хранения и переработки информации 

Стандартный:  

1) терминологическую систему в области компьютерных технологий; 
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2) специфику применения компьютерных технологий в профессиональной и 

образовательной деятельности; 

3) значение, классификацию, возможности развития современных 

информационных технологий; 

Эталонный  

1) технологию работы с базами данных; 

2) основные принципы разработки элементов приложений для более быстрого 

получения желаемого результата в информационной деятельности; 

3) новейшие средства получения информации 

4) актуальные проблемы компьютерных технологий, выходящие за рамки 

учебной информации 

5) принципы использования компьютерных технологий, необходимые для 

проведения исследований в профессиональной области 

Я умею Пороговый: 

1) репродуцировать имеющуюся информацию; 

2) работать в локальной и глобальной сети Интернет; 

3) находить, отбирать, распознавать необходимую информацию на 

предварительном этапе использованием сервисов сети;;  

5) оценивать собственные образовательные достижения и проблемы, определять 

потребности в дальнейшем образовании 

Стандартный:   

1) использовать базы данных в профессиональной деятельности; 

2) использовать информационные технологии для обработки социологических 

исследований; 

3) использовать программные средства статистического анализа данных; 

4) анализировать и оценивать достоверность естественнонаучной информации 

предоставляемой СМИ; 

5) устанавливать междисциплинарные связи; 

6) самостоятельно получать и расширять естественнонаучные знания, пользоваться 

различными источниками информации 

Эталонный  

1) критически оценивать и интерпретировать  информацию с различных точек 

зрения, выделять в ней главное, структурировать, представлять в доступном для 

других виде;  

2) оценивать значимость использования информационных технологий с точки 

зрения  возможности их использования в профессиональной деятельности;; 

3) использовать компьютерные технологии для решения профессиональных 

задач;  

4) выполнять проекты и презентовать результаты проектной деятельности 

Я готов  Пороговый: 

1) демонстрировать понимание  основных понятий, принципов, 

закономерностей и концепций современных информационных технологий; 

2) ориентироваться в потоке информации представленной в сети Интернет 

3) демонстрировать самостоятельность в процессе обучения и самоконтроля для 

приобретения новых знаний; 

4) к работе в команде, выполнению проектной деятельности 

Стандартный:  

1) демонстрировать понимание необходимости использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

2) использовать возможности информационных технологий для решения 

исследовательских задач, самообразования; 

технологий для решения исследовательских задач, самообразования 

3) к проведению научного исследования, проектной работе с использование 

информационных технологий 

Эталонный 

1) критически осмысливать информацию поступающую посредствам 
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информационных технологий; 

2) демонстрировать возможности использования различных информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

3) использовать эмпирические и теоретические методы исследований; методы 

обработки экспериментальных данных; 

4) нести ответственность  за результаты своих действий и качество 

выполненных заданий; 

5) к руководству проектной и исследовательской деятельностью, принятию 

нестандартных решений профессиональных задач 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

М
о
д

ул
ь
*
*
 Название модуля Всего 

часов 

(по гр. уч. 

процесса) 

Аудиторная СРС 

л. пр./сем

. 

л/р. внеауд.** сам. 

1 

Информационные и 

компьютерные технологии: 

теоретический аспект. Виды 

научно-технической 

информации и ее обработка 

4 2  2 1 6 

2 

Информационные и 

компьютерные технологии на 

этапе поиска и предварительной 

обработки, работа с основными 

веб-браузерами, системами 

оптического распознавания и 

автоматического перевода. 

10 4  6 3 10 

3 
Компьютерные технологии в 

теоретических исследованиях 
10 4  6 3 8 

4 

Microsoft Office PowerPoint, как 

средство трансляции и 

визуализации научной 

информации 

4 2  2 1 6 

5 

Табличный процессор Microsoft 

Office Excel в научных 

исследованиях 

12 4  8 3 12 

6 
Основные графические 

редакторы 
4 2  2 3 5 

7 
Компьютерные технологии в 

оформлении результатов научных 

Исследований 
6 4  2 3 5 

8 
SPSS как инструмент сбора, 

обработки и анализа 

социологических данных 
14 4  10 3 14 

Итого 144 26  38 14 66 

* - продолжительность внутридисциплинарного модуля - 1 месяц 

**- из расчета 1 час в неделю 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

Модуль Наименование раздела Содержание раздела  
1 

 
Информационные и 

компьютерные 

технологии: 

теоретический аспект. 

Виды научно-

технической 

информации и ее 

обработка 

 Информация. Ее виды и роль в человеческом 

обществе. Эволюция средств коммуникации, 

информационные революции. Информационное 

общество. 

 Этапы и периоды развития вычислительной техники. 

Современные ИКТ. 

 Виды научно-технической информации, ее обработка  

2 

 
Информационные и 

компьютерные 

технологии на этапе 

поиска и 

предварительной 

обработки, работа с 

основными веб-

браузерами, системы 

оптического 

распознавания и 

автоматического 

перевода. 

 Глобальная сеть Интернет, история развития 

 Поиск в сети Интернет, сервисы сети 

 Предварительная обработка данных: сервисы для  

распознавания, выявления, перевода необходимой 

информации  

 Принципы организации баз научных и справочных 

данных. Компьютерные технологии в обмене научной 

информации   

3 Компьютерные 

технологии в 

теоретических 

исследованиях 

 Дистанционные сетевые коммуникации как модели 

эффективного взаимодействия 

 Представление данных в автоматизированных 

информационных системах. 

 СУБД как средство хранения и систематизации 

информации, основные сервисы для проектирования. 

4 Microsoft Office 

PowerPoint как средство 

трансляции и 

визуализации научной 

информации 

 Средства трансляции и визуализации научной 

информации 

 Использование аудио-видео материалов в 

исследовательской и профессиональной деятельности 

 Microsoft Office PowerPoint: основные возможности 

 Правила оформления компьютерных презентаций 

5 Табличный процессор 

Microsoft Office Excel в 

научных исследованиях 

 Базы данных в научной и профессиональной 

деятельности.  

 Представление данных в Автоматизированных 

информационных системах. 

 Табличные процессоры, классификация. 

 Табличный процессор  Microsoft Office Excel: работа с 

таблицами, графиками, функциями 

6 Основные графические 

редакторы 

 История появления и развития графических 

редакторов. 

 Основные понятия в графике 

 Краткий обзор наиболее популярных графических 

редакторов 

 Виды графики и области применения. 

 Fotoshop основные возможности 

7 Компьютерные технологии 

в оформлении результатов 

научных 

исследований 

 Microsoft Office как средство работы с информацией.  

 Работа с текстом, основные сервисы 

 Работа с диаграммами, основные сервисы 

 Технологии оформления результатов исследований 

8 SPSS как инструмент  Программные средства сбора, обработки и анализа 
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сбора, обработки и анализа 

социологических данных 

социологических данных. 

 SPSS первое знакомство: интерфейс, основные 

функции, правила работы 

 SPSS ввод данных 

 SPSS обработка и анализ 

 

3.3. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине* 

 

М
о
д

ул
ь Тема 

(раздел) 

Обязательные виды 

самостоятельной 

работы** 

Дополнительные виды 

самостоятельной 

работы** 

1 Информационные и 

компьютерные технологии: 

теоретический аспект. Виды 

научно-технической информации 

и ее обработки 

составление опорного 

конспекта, конспект-

план; 

составление тезисов, в 

т.ч. тезисного плана 

 

 

2 Информационные и 

компьютерные технологии на 

этапе поиска и предварительной 

обработки, работа с основными 

веб-браузерами, системы 

оптического распознавания и 

автоматического перевода 

составление списка 

литературы по 

рассматриваемой теме; 

написание реферата; 

работа с электронными 

образовательными 

ресурсами 

 

3 Компьютерные технологии в 

теоретических исследованиях 

работа с 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

подготовка к 

коллоквиуму 

4 Microsoft Office PowerPoint, как 

средство трансляции и 

визуализации научной 

информации 

подготовка 

электронных 

презентаций 

обработка и анализ 

полученных данных; 

подготовка к конференц- 

дню 

5 Табличный процессор Microsoft 

Office Excel в научных 

исследованиях 

составление и 

заполнение таблиц 

(хронологических, 

обобщающих и т.п.) ; 

анализ нормативных 

документов 

создание структурно-

логических схем, 

фреймов, графов; 

работа с кейсом 

предложенным 

преподавателем 

6 Основные графические редакторы выполнение домашней 

контрольной  работы 
подготовка к онференц- 

дню. 

7 Компьютерные технологии в 

оформлении результатов научных 

Исследований 

выполнение 

исследовательских 

заданий в групповой 

форме 

 

8 SPSS как инструмент сбора, 

обработки и анализа 

социологических данных 

выполнение проектных 

заданий 

 

работа с кейсом, 

предложенным 

преподавателем; 

подготовка к 

конференц- дню 

* Не менее 65% учебного материала выносится на самостоятельное изучение. 
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3.4. Интерактивные образовательные технологии, активные формы 

обучения, используемые в образовательном процессе 

 
м

о
д

ул
ь 

Вид занятий 

(л., пр., сем., л/р.) 

Тема занятия Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии** 

Кол-во 

часов 

1 Лекция Информационные технологии – 

теория и практика. Исторический 

аспект 

лекции с использованием 

презентаций 

2 

2 лабораторная Использование WEB –

технологий для поиска и 

предварительной обработки 

необходимой информации 

электронные 

образовательные ресурсы; 

круглый стол 

4 

3 лекция Компьютерная поддержка 

теоретических исследований 

учебная дискуссия 2 

4 лабораторная Microsoft Office PowerPoint, как 

средство трансляции и 

визуализации научной 

информации 

технологии учебно-

исследовательской 

деятельности 

(подготовка презентаций) 

2 

5 лекция,  Табличный процессор Microsoft 

Office Excel основные метод 

работы.  Привлекательное 

форматирование диаграммы. 

работа с кейсом по теме 

«Трудоустройство 

выпускников ЗабГУ» 

4 

6 лекция Графические редакторы: виды, 

типы, структура. Поэтапное 

описание метода освоение 

графического редактора за 3 дня. 

интерактивные лекции с 

использованием 

мультимедиа 

2 

7 лекция, 

лабораторная 

Комплексы взаимодействующих 

приложений. Обмен данными в 

MS Office 

ситуационные задачи 4 

8 лабораторная SPSS как инструмент сбора, 

обработки и анализа 

социологических 

разработка проекта; 

анализ данных с 

использованием 

информационных 

технологий 

6 

Итого* 26 

* Не менее определенного процента от всего объема аудиторных занятий, 

указанного в ФГОС ВПО по направлениям подготовки  

 

3.5. Вклад дисциплины в формирование компетенций / составляющих 

компетенции 

Формируемые компетенции Виды учебной деятельности студентов, направленные 

на формирование компетенций* 

Способен  приобретать новые знания, 

используя современные 

образовательные и информационные 

технологии  

 лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

 лабораторная работа 

 терминологическая работа 

 лекция с запланированными ошибками 

 ситуационные задачи 

 портфолио 
Способен собирать, обрабатывать и  информационно-аналитическая работа 
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интерпретировать с использованием 

современных информационных 

технологий данные, необходимые 

для формирования суждений по 

соответствующим проблемам  

 лекции с использованием мультимедиа и 

ситуационных задач 

 деловая игра 

 кейс 

 портфолио 

 проект метод 
Способен и готов профессионально 

составлять и оформлять научно-

техническую документацию, научные 

отчѐты, представлять результаты 

исследовательской работы с учѐтом 

особенностей потенциальной 

аудитории  

 лекция с использованием видеоматериала по 

графике 

 конферец-день 

 самостоятельная работа с новой литературой 

 портфолио 
 

Способен абстрагировать, обобщать 

знания для дальнейшего 

использования в различных 

ситуациях 

 использование метода мозгового штурма 

 проект метод 

 ситуационные задачи 

 портфолио 
Способен дополнять, подкреплять 

доказательной базой полученные 

знания 

 конферец-день 

 деловая игра 

 составление структурно-логических схем, 

графов, конспектов 

 портфолио 

 круглые столы, мастер-классы 
Способен к критическому суждению 

в отношении информации Интернета, 

СМИ, рекламы 

 групповые формы работы 

 практические работы в формате дискуссии 

 технологии развития критического 

мышления; 

 самостоятельная работа с новыми 

источниками 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Интернет в гуманитарном образовании: Учеб. пособие для студ.высш. учеб. заведений / 

Под ред. Е. С. Полат. — М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

2. Алексунин В.А., Родигина В.В. Электронная коммерция и маркетинг в Интернете: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К, 2007. – 214 с. 

3. В. Волков Понятный самоучитель Excel 2010 – М.:Эпос, 2010. – 256 с. 

4. Арсеньев Ю.Н. Информационные системы и технологии. Экономика. Управление. Бизнес: 

учеб. пособие – М.: Юнити-Дана, 2006. – 447 с. 

5. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих 

систем. М.: Синтег, 2002. 

6. Грабауров В.А. Информационные технологии -  М.: Фининсы и статистика, 2006. – 512 с. 

7. Дистанционное обучение: Учебное пособие/Под ред. Е.С. Полат –  М.: Владос, 1998. 190с. 

8. Калятин В.О. Право в сфере Интернета. – М.: Норма, 2004. – 480 с. 

9. ЛаМихасев В.Г., Прончев Г.Б. Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии. – 

М.: МИПК им И.Федорова, 2007. – 120 с. 

10. Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные технологии в образовании. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. – 352 с. 

11. Таганов Д. Н. Статистический анализ в маркетинговых исследованиях. — СПб.: Питер, 

2005. —192 с. 

12.  Наследов А.Д. SPSS - Компьютерный анализ данных в психологии и социальных науках. 

2-е изд. — СПб.: Питер, 2005. —416 c. 
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13. Крыштановский А.О. Анализ социологических данных с помощью пакета SPSS. учеб. 

пособие для вузов; ГУ-ВШЭ. – М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. –281 с. 

Дополнительная литература: 

1. Справочник по искусственному интеллекту в 3-х т. / Под ред. Попова Э. В. и Поспелова Д. 

А.. М.: Радио и связь, 1990. 

2. Галушкин А. Теория нейронных сетей.  – М.: ИПРЖР, 2000.  Галушкин А. 

Нейрокомпьютеры. М.: ИПРЖР, 2000. 

3. Моисеева М.В., Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Нежурина М.И. Интернет–обучение: 

технологии педагогического дизайна. / Под ред. кандидата педагогических наук М.В. 

Моисеевой. – М.: Издательский дом «Камерон», 2004. – 224 с. 

4. Змитрович А. -И.  Интеллектуальные информационные системы. — Минск: НТООО 

«ТетраСистемс», 2007. 

5. Дьяконов В. П. Мобильные компьютеры, вычисления и телекоммуникации. — М.: Солон-

Пресс, 2002. 

6. Крук П.И., Попов Г.Н. И мир загадочный за занавесом цифр: цифровая связь. – М.: 

Горячая линия – Телеком, 2004. – 264 с. 

7. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — 

СПб.: 2002. 

8. Седякин В.П., Каптерев А.И., Шлыкова О.В.Электронные образовательные 

информационные ресурсы (справочное издание для профессиональных учебных 

заведений). /Под общей редакцией д.т.н., профессора Полякова А.А. – М.: Янус-К, 2003. – 

152 с. 

9. Бетрахмадов Р.В., Преждо Л.Н. Компьютерные программы как средство дистанционно-

активной технологии обучения //Телекоммуникации и информатизация образования, 2001. 

№ 2(3). -  С. 60-67. 

10. Булгаков М.В., Внотченко С.С., Гридина Е.Г. Реализация каталога образовательных 

Интернет-ресурсов федерального портала «Российское образование» // Интернет-порталы: 

содержание и технологии –  М.: Просвещение, 2003. 

11. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем – СПб.: Питер, 

2000. - 382 с. 

12. Кульгин М. Технологии корпоративных сетей. Энциклопедия – СПб.: Питер, 2000. 

13. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студентов вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е.С.Полат, 

М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; Под ред. Е.С.Полат. – М.: Академия, 2009. -

270, c. 

14. Ногл М. ТСР/IР. Иллюстрированный учебник – М.: ДМК-Пресс, 2001. 

15. Бююль А., Цѐфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических 

данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. — СПб.: ДиаСофтЮП, 

2005. — 608 с. 

16. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. Интернет-университет 

информационных технологий – ИНТУИТ.ру, 2004 

17. Евдокимов Н.В. Основы контентной оптимизации – М., 2007. 

18. Кошик А. Веб-аналитика. М., 2009. 

19. Ледфорд Д., Тайлер М. Gjjgle Analytics. Анализ веб-сайтов. М., 2008. 

20. МакКоннелл Б., Хуб Дж. Эпидемия контента –  М., 2008. 

21. Мильнер Б.З.(ред.) Управление знаниями в корпорациях. М., 2006. 

22. Социальная информатика. Основания, методы, перспективы. (под ред. Н.И.Лапина) – М., 

2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.machaon.ru/links/socio.html - Социология в Сети (Ассоциации, факультеты, 

организации, журналы, справочники и банки данных, телеконференции) 

2. http://www.nir.ru/socio/links/resources.htm – Ресурсы сети Интернет для социологов 
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3. httр://www.wikiznanie.ru 

4. http://forsociologists.narod.ru/ - для всех, кто интересуется социологией 

5. http://www.unn.ru/rus/f14/k2/courses/borisova.htm - компьютер и Интернет для социолога 

6. httр://www. saba.com/standards/ulf. 

7. httр://npt.km.ru/design/viewers.htm. 

8. http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm –Интернет-журнал «Вопросы Интернет Образования» 

9. http://www.kodeks.ru –Информационно-правовая база данных «Кодекс» 

10. http://www.encyclopedia.ru –Каталог русскоязычных энциклопедий 

11. http://www.megakm.ru –Сборник энциклопедий «Кирилл и Мефодий» 

12. http://www.searchengines.ru – Энциклопедия поисковых систем 

13. http://www.allbest.ru/union/ – Союз образовательных сайтов 

14. http://www.ido.ru – Система открытого образования с использованием дистанционных 

технологий 

15. http://catalog.alledu.ru/ – Каталог «Все образование» 

16. http://www.uni.h1.ru/ – Все о дистанционном образовании 

17. http://www.informika.ru – Информационный центр Мин. образования и науки РФ 

18. http://www.openet.ru – Российский портал открытого образования 

19. http://www.auditorium.ru – Информационный образовательный портал 

20. http://www.catalog.unicor.ru – Международный Интернет-каталог «Информационные 

ресурсы открытой образовательной системы» 

21. http://teachpro.ru/ – образовательные ресурсы 

22. http://www.viruslist.com – Энциклопедия компьютерных вирусов 

23. http://www.infosec.ru/ – Средства информационной защиты 

24. http://ims2000.nw.ru/src/text72.html - Интернет как объект социологического исследования 

(социологические сети в Интернет, Web-сети) 

25. http://www.atlant.ru/ - Первый антивирус для ICQ. Защити себя и свою "асю" // "Компьютер 

Бизнес Маркет", №48(77). 

26. http://www.viruslist.com/ru/ -  Большая вирусная энциклопедия. Лаборатория Касперского. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Электронный образовательный ресурс по дисциплине (электронная библиотека 

университета). 

5. Форма итогового контроля: зачет, экзамен 

Система оценки: 

А 10 94-100 Зачтено Отлично 

А- 9 90-94 Зачтено 

В+ 8 85-89 Зачтено хорошо  

В 7 80-84 Зачтено 

В- 6 75-79 зачтено   

С+ 5 70-74 Зачтено Удовлетворительно 

С 4 65-69 зачтено  

С- 3 60-64 Зачтено 

D 2 55-59 Зачтено Подтверждение оценки 

«удовлетворительно» на 

экзамене в традиционной форме 
F 1 50-54 не зачтено  

F 0 0-49 не зачтено   Неудовлетворительно 

 

 

http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.allbest.ru/union/
http://catalog.alledu.ru/
http://www.uni.h1.ru/
http://www.infosec.ru/
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Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Информация. Ее виды и роль в человеческом обществе. Эволюция средств 

коммуникации, информационные революции. 

2. Этапы и периоды развития вычислительной техники  

3. Поколения ЭВМ. 

4. Информационные технологии: основные этапы становления 

5.  Место и роль информационных технологий  в современном мире 

6. Интернет как разновидность информационных технологий. 
7. Устройства, сопровождающие информационные процессы создания, получения, 

хранения и передачи информации. Перспективные направления развития. 

8. Эргономические и санитарно-гигиенические требования к оборудованию рабочих 

мест учащихся при работе с компьютером. 

9. Экологические проблемы, связанные с использованием компьютерной и офисной 

техники, мобильных устройств связи. 

10. Компьютерные сети, виды, средства коммуникаций. Информационно-учебное 

взаимодействие при работе в компьютерных сетях. 

11. Услуги глобальных сетей. 

12. Социальное развитие глобальной сети. Интернет 2.0. 

13. Организация поиска в глобальной сети Интернет. Поиск научно-технической 

информации в Интернет, электронные библиотеки и картотеки. 

14. Создание и публикация (размещение) информационных ресурсов в Интернет. 

15. Возможности использования  средств мультимедиа в научной и учебно-методической 

деятельности студентов и преподавателей. 

16. Современные информационные технологии в образовании: новейшие технические 

средства и методы обучения; дистанционное обучение, технологии и средства; видеоконференции. 

17. Виды и технология организации платежных электронных систем в глобальной сети 

Интернет, платежные средства, безопасность платежей в Интернете. 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Место и роль информационных технологий  в современном мире 

2. Интернет как разновидность информационных технологий. 
3. Туристские электронные системы в глобальной сети Интернет, системы бронирования 

билетов, гостиничный бизнес. 

4. Глобальные сети в профессии социолога. 

5. Социологические исследования в Интернете: выбор респондентов, репрезентативность 

выборки, E-mail-опрос, Web-опрос, фокус-форум, фокус-группы, глубинные индивидуальные 

интервью в сети Интернет. Достоинства и недостатки от-line исследований. 

6. Использование информационных технологий в научной деятельности. Системы сбора 

данных, анализа, обработки и оформления научных экспериментов. 

7. Правовые основы создания, использования и распространения электронных ресурсов. 

8. Информационная безопасность, программные и технические способы защиты 

информации. Основные категории, уровни защиты информации. 

9. Правила оформления компьютерных презентаций. 

10. Использование информационных технологий в профессии социолога от идеи до 

готового исследования. 

11. Подготовка научных и учебно-методических материалов. Использование текстовых 

редакторов. Использование приложений деловой и научной 

12. Компьютерная  графика. Виды, характеристики, типы цветовых моделей, цветовой 

охват, программного обеспечения для работы с различными видами компьютерной графики. 

13. Основные сервисы анализа обработки и представления информации. 

14. Системы искусственного интеллекта. Классификация информационных 

интеллектуальных систем. Системы с интеллектуальным интерфейсом, адаптивные системы, 

экспертные и самообучающиеся системы. 
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15. Возможности реализации личностно ориентированного обучения с использованием 

средств информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

Пример сквозной работы (в течении всего курса) 

 Проект 

Примером проекта может служить: «Разработка базы данных по интересующей 

проблематике и дальнейший анализ и обработка данных в соответствии с поставленными 

задачами». В течение первого семестра проводится поиск актуальной проблематики, ее 

обоснование и определяются задачи исследования начинается  разработка базы данных. В 

ходе второго семестра завершается разработка базы данных и проводится анализ и 

обработка данных в соответствии с поставленными задачами.  Для создания и обработки 

базы данных могут использоваться любые информационные средства, рассмотренные в 

данном курсе (SPSS, Excel и т.д.). 

 Создание портфолио развития 

Портфолио должно включать все материалы, которые иллюстрируют все, как 

положительные, так и отрицательные достижения студента при изучении данной 

дисциплины как положительные, так и отрицательные. Это могут быть не только отчѐты о 

проектах и решения ситуационных задач, но и результаты письменных работ (диктанты, 

специализированные тесты) и даже черновики, то есть вся информация, которая позволит 

охарактеризовать обучающегося и оценить уровень сформированности компетенции в 

сфере компьютерных и информационных технологий.  

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Оборудование: Лекционная лаборатория, оснащенная компьютерно-проекционным  

оборудованием, компьютерный класс с выходом в Интернет. 
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Приложение 3 
Матрица соответствий результатов обучения (сформированность информационных компетенций) и основных структурных 

компонентов компетенций 

 

Наддисциплинарный модуль«Человек-информация» (на примере дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании») 

Способен приобретать новые 

знания, используя современные 

образовательные и 

информационные технологии  

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием современных 

информационных технологий 

данные, необходимые для 

формирования суждений по 

соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам  

Способен дополнять, 

подкреплять доказательной 

базой полученные знания 

Способен и готов 

профессионально составлять 

и оформлять научно-

техническую документацию, 

научные отчѐты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с 

учѐтом особенностей 

потенциальной аудитории  

Способен к 

критическому 

суждению в 

отношении 

информации 

Интернета, СМИ, 

рекламы 

Знает: комплекс 

программных средств, 

обеспечивающих поиск, 

предварительную обработку 

данных, системы 

оптического распознавания 

и автоматического перевода  

Умеет: выбирать 

конкретные сервисы; 
Владеет: навыками работы с 

распространенными клиентами. 

 (модуль 1) 

Знает: основы современных 

технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

Умеет: использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии; 

Владеет: программными 

средствами обработки 

информации, навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации. 

 (модуль 5) 

Знает: классификацию и 

основные свойства 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Умеет: разрабатывать 

основные компоненты 

информационно-

коммуникационных 

технологий обучения; 

Владеет: способами 

представления предметной 

информации в вербальной, 

знаковой, аналитической, 

математической, 

графической, 

схемотехнической, образной, 

алгоритмической формах. 

Знает: комплекс 

программных средств, 

обеспечивающих обработку, 

систематизацию, 

визуализацию и передачу 

собираемой информации; 

Умеет: разрабатывать 

основные компоненты 

информационно-

коммуникационных 

технологий обучения; 

Владеет: способами 

представления предметной 

информации в вербальной, 

знаковой, аналитической, 

математической, 

графической, 

схемотехнической, образной, 

Знает: возможности, 

особенности и 

основные 

направления 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет: отделить 

существенную 

информацию, 

представленную 

данными, от 

несущественной; 

Владеет: 
современными 

информационными и 



209 
 

(модуль 3) алгоритмической формах. 

(модуль 4) 

коммуникационными 

технологиями. 

(модуль 6) 

Знает: архитектуру  и 

стандарты компьютерных 

сетей  

Умеет: использовать 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии; 

Владеет: навыками работы 

с распространенными 

клиентами; 

(модуль 2) 
 

Знает: возможности, 

особенности и основные 

направления использования 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

Умеет: представить 

существенную информацию в 

виде, наиболее удобном для 

восприятия человеком,  

выбирать конкретные сервисы 

Владеет: программными 

средствами обработки 

информации, навыками сбора, 

обработки и анализа 

информации (модуль 7). 

 Знает: основы современных 

технологий сбора, обработки 

и представления информации; 

Умеет: применять 

программные средства 

общего и специального 

назначения, информационно-

коммуникационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет: способами 

представления предметной 

информации в вербальной, 

знаковой, аналитической, 

математической, 

графической, 

схемотехнической, образной, 

алгоритмической формах. 

(модуль 8) 
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Приложение 4 
 

Матрица соответствий результатов обучения (сформированность информационных компетенций) и основных дидактических 

единиц, изучение которых в рамках указанного модуля способствует процессу формирования компетенции 

 

Перечень 

модулей 
Наддисциплинарный модуль«Человек-информация» (на примере дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании») 

 Способен 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии  

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам  

Способен дополнять, 

подкреплять 

доказательной базой 

полученные знания 

Способен и готов 

профессионально 

составлять и 

оформлять научно-

техническую 

документацию, 

научные отчѐты, 

представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учѐтом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Способен к 

критическому 

суждению в 

отношении 

информации 

Интернета, СМИ, 

рекламы 

Модуль 1 Информационные и 

компьютерные 

технологии: 

теоретический аспект. 

Виды научно-

технической информации 

и ее обработка 

 Информационные и 

компьютерные 

технологии: 

теоретический аспект. 

Виды научно-

технической 

информации и ее 

обработка 

 Информационные и 

компьютерные 

технологии: 

теоретический аспект. 

Виды научно-

технической 

информации и ее 

обработка 

Модуль 2 Информационные и 

компьютерные 

технологии на этапе 

поиска и 

Информационные и 

компьютерные технологии 

на этапе поиска и 

предварительной обработки, 

  Информационные и 

компьютерные 

технологии на этапе 

поиска и 
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предварительной 

обработки, работа с 

основными веб-

браузерами, системы 

оптического 

распознавания и 

автоматического 

перевода. 

работа с основными веб-

браузерами, системы 

оптического распознавания 

и автоматического перевода. 

предварительной 

обработки, работа с 

основными веб-

браузерами, системы 

оптического 

распознавания и 

автоматического 

перевода. 

Модуль 3 Компьютерные 

технологии в 

теоретических 

исследованиях 

Компьютерные технологии 

в теоретических 

исследованиях 

  Компьютерные 

технологии в 

теоретических 

исследованиях 

Модуль 4    Microsoft Office 

PowerPoint  как средство 

трансляции и 

визуализации научной 

информации 

 

Модуль 5  Табличный процессор 

Microsoft Office Excel в 

научных исследованиях 

Табличный процессор 

Microsoft Office Excel в 

научных 

исследованиях 

  

Модуль 6   Основные графические 

редакторы 

Основные графические 

редакторы 

 

Модуль 7    Компьютерные 

технологии в 

оформлении 

результатов 

научныхисследований 

 

Модуль 8  SPSS как инструмент сбора, 

обработки и анализа 

социологических данных 

SPSS как инструмент 

сбора, обработки и 

анализа 

социологических 

данных 
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Приложение 5 
 

Матрица соответствий результатов обучения (сформированность информационных компетенций) и основных видов учебных 

занятий, технологий и методов обучения, используемых в рамках реализации указанного модуля, позволяющих обеспечить 

максимально эффективные условия для формирования данной компетенции 

 

Перечень 

модулей 

Наддисциплинарный модуль«Человек-информация» (на примере дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании») 

 Способен 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии  

 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам  

Способен дополнять, 

подкреплять 

доказательной базой 

полученные знания 

Способен и готов 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчѐты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учѐтом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории  

Способен к 

критическому 

суждению в 

отношении 

информации 

Интернета, СМИ, 

рекламы 

Модуль 1 лекция с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования; 

лабораторная работа; 

терминологическая 

работа 

 составление 

структурно-

логических схем, 

графов, конспектов  

 дискуссия по темам 

занятий 

Модуль 2 лекция с 

запланированными 

ошибками; 

ситуационные задачи; 

портфолио  

информационно-

аналитическая работа; 

деловая игра 

  круглый стол  

Модуль 3 учебная дискуссия; ситуационные задачи   групповые формы 
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лекция с 

использованием 

мультимедийного 

оборудования 

работы 

Модуль 4    конферец-день; 

портфолио 

 

Модуль 5  кейс; 

организационно-

деятельностная игра; 

портфолио 

Использование 

метода мозгового 

штурма 

  

Модуль 6   проект метод; 

портфолио 

лекция с использованием 

видеоматериала по 

графике 

 

Модуль 7    самостоятельная работа с 

новой литературой; 

конферец-день; 

портфолио 

 

Модуль 8  лекции с 

использованием 

мультимедиа и 

ситуационных задач; 

проект метод; 

портфолио 

деловая игра; 

ситуационные задачи 
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Приложение 6 
 

Матрица соответствий результатов обучения (сформированность информационных компетенций) и мероприятий промежуточной 

аттестации, в результате проведения которых проверяется формирование данной компетенции (декомпозиция компетенции). 

 

Перечень 

модулей 

Наддисциплинарный модуль «Человек-информация» (на примере дисциплины «Информационные технологии в науке и образовании») 

 Способен 

приобретать новые 

знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (ОК-7) 

 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по соответствующим 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

(ОК-9) 

Способен дополнять, 

подкреплять 

доказательной базой 

полученные знания 

Способен и готов 

профессионально 

составлять и оформлять 

научно-техническую 

документацию, научные 

отчѐты, представлять 

результаты 

исследовательской 

работы с учѐтом 

особенностей 

потенциальной 

аудитории (ПК-12) 

Способен к 

критическому 

суждению в 

отношении 

информации 

Интернета, СМИ, 

рекламы 

Модуль 1 Фронтальный опрос Терминологическая 

работа 

Составление 

структурно-

логических схем, 

графиков, 

конспектов и работа 

с ними 

  

Модуль 2 Диктант Информационно-

аналитическая работа 

Деловая игра 

  Коллоквиум 

Модуль 3 Тестирование Выполнение проекта   Групповые формы 

работы 

Модуль 4 Контрольные  работы 

 

  Представление 

электронных презентации 
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Модуль 5  Самостоятельная работа  

 

Решение 

ситуационных задач 

  

Модуль 6  Подготовка сообщения Лабораторная работа Изготовление 

дидактических 

материалов 

Выполнение проекта 

 

Модуль 7    Проведение дня 

открытых дверей 

Решение кейса 

Выполнение мини-

исследования 

Модуль 8 Тестирование 

 

Решение кейса Решение кейса Представление 

портфолио 

Написание эссе 
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Приложение 7 

 

Технологическая карта дисциплины «Информационные технологии в науке и 

образовании» 

 

Наименование 

дисциплины / курса 

Уровень образования Статус 

дисциплины  

 (А, В, С) 

Количество 

зачетных 

единиц  

Информационные 

технологии в образовании 
Магистратура А 

4 зачетные 

единицы 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 

 

 

Ожидаемый результат  
Вид проверки качества 

знаний 

М
и
н
. к

ол
. 

б
ал

ло
в 

М
ак

с.
 

ко
л.

 б
ал

ло
в 

Знает и понимает 

1) терминологическую систему в области 

компьютерных технологий; 

2) специфику применения компьютерных 

технологий в профессиональной и 

образовательной деятельности; 

3) значение, классификацию, возможности 

развития современных информационных 

технологий; 

 

4)комплекс программных средств, 

обеспечивающих поиск, обработку, 

систематизацию, визуализацию и передачу 

собираемой информации; 

 

 

Терминологическая 

работа, тестирование 

 

Тестирование 

 

Заполнение 

обобщающих и 

систематизирующих 

таблиц, 

ситуационные задачи 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

5 

 

5 

 

5 

 

 

 

5 

Умеет  
1) использовать базы данных в 

профессиональной деятельноасти; 

2) использовать информационные технологии 

для обработки социологических исследований; 

3) отделить существенную информацию, 

представленную данными, от несущественной, 

представить существенную информацию в виде, 

наиболее удобном для восприятия человеком, 

выбирать конкретные сервисы 

4) устанавливать междисциплинарные связи; 

5) самостоятельно получать и расширять знания, 

пользоваться различными источниками информации 

 

 

Кейс 

 

ситуационные задачи 

 

Аннотации на статьи из 

онлайн источников, 

ситуационные задачи 

Рецензирование статей  

 

Ролевая игра 

Подготовка к занятиям, 

обзор интернет- 

информации по 

вопросам 

 

4 

 

1 

 

3 

 

2 

3 

 

5 

1 

3 

 

6 

 

2 

 

5 

 

4 

5 

 

7 

2 

5 

Способен  

1) демонстрировать понимание необходимости 

использования информационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

2) использовать возможности информационных 

технологий для решения исследовательских 

 

Написание сочинений, 

эссе 

 

Практические задачи  

 

 

3 

 

 

3 

 

 

5 

 

 

5 
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задач, самообразования; 

3) к проведению научного исследования, 

проектной работе с использование 

информационных технологий 

4)собрать информацию, представленную в виде 

данных различной природы;  

5)  выбирать и использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

Ситуационная задача 

Тест 

 

Индивидуальное 

задание 

Тест 

Выполнение проекта 

 

1 

2 

 

2 

 

3 

5 

 

3 

4 

 

4 

 

5 

7 

Итоговая аттестация  Контрольная работа в 

виде решения 

профессиональных 

задач 

5 8 

Итого: 60 100 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

Ожидаемый результат 
Вид проверки 

качества знаний 

Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

для выполнения эталонного уровня: 

-выполнить проект «Разработка базы данных по 

интересующей проблематике и дальнейший 

анализ и обработка данных в соответствии с 

поставленными задачами». 

- Подберите материал для кейса по 

определенной теме 

 

Конференц-день 

 

 

 

Кейс 

 

5 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

10 

для повышения порогового уровня: 

- проанализировать полученную информацию с 

использованием информационных технологий 

- выполните расчет основных социологических 

показателей любым удобным программным 

комплексом 

 

Ситуационная задача 

 

Творческое задание  

 

10 

 

10 

 

15 

 

15 
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Приложение 8 

Содержание ФОС для разных этапов контроля 

ФОС текущего 

контроля 

ФОС 

промежуточной 

аттестации в форме 

зачета 

ФОС промежуточной 

аттестации в форме 

экзамена 

ФОС итоговой аттестации 

ФОС государственного 

экзамена 

ФОС выпускной квалификационной 

работы 

структурная матрица 

(кодификатор) 

кодификатор для 

конференц-недель/ КР/ 

КП, практики, УИРС/ 

НИРС 

кодификатор кодификатор  

структурированная 

база учебных заданий 

структурированная база 

задания для конференц-

недель и др 

базы заданий, 

предназначенных для 

предъявления 

студенту на экзамене 

совокупность заданий, 

предназначенных для 

предъявления студенту 

(выпускнику) на 

экзамене 

 

спецификации 

контролирующих 

мероприятий,  

рейтинг-план 

дисциплины/ модуля 

 спецификации 

экзамена 

спецификация 

междисциплинарного 

экзамена 

 спецификация, определяющая 

объекты оценивания, процедуру 

выполнения и защиты выпускной 

квалификационной 

работы/дипломного 

проекта/диссертации 

методические 

материалы, 

определяющие 

процедуру контроля и 

критерии оценивания, 

методы интерпретации 

результатов. 

методические указания 

для студентов, 

содержащие план-график 

и требования по 

выполнению заданий, 

критерии оценивания, 

спецификацию 

контролирующих  

мероприятий, перечень 

образовательных 

ресурсов 

методические 

материалы, 

определяющие 

процедуру проведения 

экзамена и критерии 

оценивания, методы 

интерпретации 

результатов 

методические 

материалы, 

определяющие 

процедуру проведения 

экзамена и критерии 

оценивания, методы 

интерпретации 

результатов 

методические рекомендации по 

организации выполнения МД; 

методические указания по 

написанию МД; 

методические материалы, 

определяющие процедуру защиты и 

критерии оценивания МД; 

форма отзыва, рецензии на МД; 

 перечень требования к МД/ 

дипломному проекту/диссертации 
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Приложение 9 
 

Примеры заданий из фонда оценочных средств 

по наддисциплинарному модулю «Человек-информация» 

(Дисциплина «Информационные технологии в науке и образовании») 

 

Примеры индивидуальных практических заданий 

 

1. Подготовьте бланк по образцу. 

a. Введите стоимость подписки на один месяц. 

b. Заполните формулами остальные ячейки. 

c. Примените денежный формат числа для соответствующих ячеек. 
 

Стоимость подписки 

 Кол-во месяцев 

 1 2 3 4 5 6 

"Аргументы и факты"       

"Вечерняя Москва"       

"Экран и сцена"       

 

2. Подготовьте таблицу для расчета суммы процентных выплат продавцам разных 

отделов некоторого магазина по принципу: если выручка в отделе более 10 000 рублей, то 

продавцу причитается 2% от суммы, в противном случае 3%. Предусмотреть подсчет 

итоговых сумм, максимальной и минимальной выручки. 

3. Гражданин открыл счет в банке, вложив 10 000 руб. Через каждый месяц размер 

вклада увеличивается на 1,2% от имеющейся суммы. Определить прирост вклада за 

первый месяц, за 2 первых, за 3 первых и т.д. до 12 месяцев.Значения получать путем 

копирования (распространения) формулы, введенной только в одну из ячеек. 

Использовать встроенные функции. 

4. Подготовить таблицу с данными о численности населения (в млн. жителей) и 

площади (в тыс.км) 10 государств. Оформить лист для определения общей численности 

государств,  чья площадь превышает некоторое значение, указываемое в отдельной 

ячейке. 

5. Акционеры некоего АО имеют акции различного вида. По данным, 

представленным в таблице,  рассчитать: 

а) общую стоимость всех акций каждого акционера; 

б) среднее число акций каждого вида у одного акционера; 

в) общую стоимость всех акций каждого вида; 

г) общую стоимость всех акций всех видов. 
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6. Использование функции ЕСЛИ() и функции И() для разделения по категориям 

зависимости от значения. 

Результаты социологического опроса представлены в таблице. Необходимо 

разделить все голоса по возрастным рамкам. 
 

 
 

 

Примеры групповых заданий по работе с диаграммами: 

 

Первое знакомство с диаграммами 

1. Построить график с маркерами 

2. Построить гистограмму 

 

 
 

Анализ данных с помощью диаграмм и графиков 

Пусть есть таблица с данными об объеме продаж за 1 квартал текущего года, 

необходимо выяснить, какие виды продукции пользуются наибольшим спросом. 

 

 
 

Провести анализ спроса на продукцию 
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Анкета:  

number   номер анкеты (заполняется социологом) ________ 

var1       1.За какую партию Вы проголосовали бы, если 

бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье? 

1. Единая Россия 

2. Справедливая Россия 

3. КПРФ 

4. Правое дело 

5. ЛДПР 

6. затрудняюсь ответить 

var2   2.Ваш пол 

1. мужской 

2. женский 

age    3. Ваш возраст (напишите)__________ 

terr    4. В каком населенном пункте Вы проживаете 

(напишите)  ________________ 

Проведение прогнозирования прибыли с использованием пакета SPSS 

Постановка задачи: 

Необходимо построить модель, дающую возможность предсказывать размер 

прибыли некоторой торговой фирмы, если известны данные о ежемесячной прибыли за 

последние полтора года. 

В качестве исходных данных возьмем экспериментальные данные, представленные 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

12 16 22 25 27 30 35 37 40 43 43 45 47 44 41 38 36 33 32 30 

 

Задание на ввод и обработку данных в SPSS. 

 Разработать анкету для проведения социологического опроса  MS Word.  

  Подготовить анкету к компьютерной обработке данных, закодировав 

переменные. 

 Создать макет для разработанной анкеты, определив основные параметры 

переменных. Сохранить файл. 

 

 Ввести данные анкет (единиц анализа) в созданный макет файла. Сохранить файл. 

 

Предположим, что 10 анкет были заполнены следующим образом:  

Number Var1  Var2 age terr 

1  Единая Россия женский  45  Сургут 

2  Единая Россия мужской  22  Нефтеюганск 

3  КПРФ мужской  19  Нефтеюганск 

4  Единая Россия женский  42  Нефтеюганск 

5  Правое дело мужской  34  Нижневартовск 

6  КПРФ женский  72  Нижневартовск 

7  Справедливая Россия  мужской  38  Сургут 

8  Справедливая Россия женский  56  Сургут 

9  Справедливая Россия мужской  61  Сургут 

10  Единая Россия женский  77  Сургут 

 

Анкета:  

номер анкеты (заполняется интерьером) __________ 

1. За какую партию Вы проголосовали бы, если бы 

выборы состоялись в ближайшее воскресенье? 

1. Единая Россия 

2. Справедливая Россия 

3. КПРФ 

4. Правое дело 

5. ЛДПР 

6. затрудняюсь ответить 

2. Ваш пол 

1. мужской 

2. женский 

3. Ваш возраст (напишите)__________ 

 

4. В каком населенном пункте Вы проживаете 

(напишите) 

_______________________________________________

________ 
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Исходя из задач собственного исследования, определить: 

  категории (часть данных), удовлетворяющим условиям задачи, и провести 

вычисления по выделенной (отфильтрованной) части данных; 

 определить переменную, сгруппировать значения переменной, перекодировав в 

новую переменную;  

 создать линейные распределения для переменных анкеты. Построить 

диаграммы. Проанализировать полученные данные; 

 создать описательные статистики, выбранных двух-трех переменных 

собственного исследования. 

 

Примеры тем научно-исследовательских работ 

1. Обзор и сравнительный анализ Интернет-ресурсов, посвященных 

образовательным технологиям. Образовательные порталы, система ресурсных центров, 

сайты учебных заведений различных уровней в РФ, Чите. 

2. Организация поиска в глобальной сети Интернет, примеры и сравнение 

различных поисковых систем. Поиск научно-технической информации в Интернет, 

электронные библиотеки и картотеки. 

3. Создание электронного образовательного ресурса (сайт, презентация) по 

способам систематизации научной и учебно-методической информации с использованием 

табличных процессоров и СУБД. Принципы организации баз научных и справочных 

данных. 

4. Правовые основы создания, использования и распространения электронных 

ресурсов. Информационная безопасность, программные и технические способы защиты 

информации. 

5. Перспективные направления совершенствования технических средств для 

обеспечения информационных процессов получения, хранения и передачи информации. 

6. Компьютер как средство управления научным экспериментом, системы сбора и 

обработки данных. 

7. Принципы сочетания  традиционных и компьютерно-ориентированных 

методических подходов к проведению социологического опроса. 

8. Проведение сравнительного анализа коммерческого и открытого ПО с точки 

зрения использования в профессиональной деятельности социолога. 

9. Разработка материалов для проведения тестирования респондентов с 

использованием специализированных пакетов программ. 

10. Маркетинговые исследования в Интернете. Поиск (сбор) информации, ее 

хранение и использование для принятия решений. 

11. Глобальные сети в профессии социолога. Социологические исследования в 

Интернете: выбор респондентов, репрезентативность выборки, E-mail-опрос, Web-опрос, 

фокус-форум, фокус-группы, глубинные индивидуальные интервью в сети Интернет. 

Достоинства и недостатки on-line исследований. 

12. Использование информационных технологий в научной деятельности. 

Системы сбора данных, анализа, обработки и оформления научных экспериментов. 

13. Прикладное программное обеспечение профессии социолога на разных этапах 

социологического исследования. Обзор и сравнительный анализ программных пакетов 

для обработки результатов средствами ИКТ. 

 

Примеры тем групповых проектов 

1. Разработка авторского сайта для информационной поддержки учебного процесса. 

2. Проведение опроса, анкетирования и обработка результатов средствами ИКТ. 

3. Разработка материалов для проведения тестирования учащихся по направлению 

подготовки с использованием специализированных пакетов программ. 
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4. Проведение сравнительного анализа коммерческого и открытого ПО с точки 

зрения использования в профессиональной деятельности. 

5. Разработка системы мероприятий по защите информационной среды учебного 

заведения. 

6. Создание базы данных для решения специальных образовательных, научных и 

учебно-методических задач. 

 

Основой выполнения проектов, мини-исследований по направлению социология 

выступает социологическое исследование, на основе которого разрабатываются базы 

данных по интересующей проблематике, проводится анализ и обработка данных в 

соответствии с поставленными задачами. Для создания и обработки баз данных могут 

использоваться любые информационные средства, рассмотренные в данном модуле 

(SPSS, Excel и т.д.). 

 

Методические рекомендации по выполнению научно-исследовательской работы 

1 Выбрать тему, зафиксировать в общем списке тем у старосты. При расхождении 

ваших интересов с темами, можно предложить свою, согласовав ее с преподавателем. 

2 Результат вашей работы представить в виде презентации в программе Power 

Point – 20 слайдов (если работа совместно с товарищем – 35-40 слайдов), или в виде Web-

страницы – index страница + 15 страниц, объединенных гиперссылками. Дополнить 

электронную версию работы кратким печатным докладом по теме. 

3 Требования к оформлению и структуре презентации и Web-страницы: 

- титульный лист (в соответствии с требованиями к печатным работам); 

- содержание (оглавление), выполненное с использованием гиперссылок для 

переходов к разделам/главам; 

- основное содержание работы - использовать различные шаблоны структуры; 

слайды связать между собой переходами (вперед, назад, возврат к оглавлению и т.п.); 

использовать анимационные возможности программы Power Point; 

- заключение 

- литература (в соответствии с требованиями к оформлению печатных работ). 

4 Требования к структуре и оформлению печатного доклада 
- титульный лист (в соответствии с требованиями к оформлению печатных работ); 

- содержание (оглавление), выполненное средствами автоматизации текстового 

процессора с использованием стилей заголовков; 

- основное содержание работы  - 14 кегль, гарнитура Times New Roman, 

междустрочный интервал одинарный, нумерация страниц, автоматическая расстановка 

переносов; наличие верхних колонтитулов с именем автора и названием работы; наличие 

концевых ссылок; 

- список литературы (в соответствии с требованиями к оформлению печатных 

работ). 

Объем печатного доклада – 5 стр. (не менее), с учетом титульного листа, 

содержания, и списка литературы. 

5 Защитить работу (презентацию и доклад) не позднее, чем за одну неделю до 

начала зачетной недели на электронном носителе, сопроводив распечатанными 

вариантами. 

6 Оценка будет выставлена с учетом оформления текстового и мультимедийного 

вариантов работы, содержания и защиты –3 оценки, 1 итоговая. 

7 Научно-исследовательская работа является ДОПУСКОМ к зачету, не заменяя 

его. 
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Примеры типовых заданий для промежуточного контроля: 

Тест 1 

1. Изобретение книгопечатания относится к: 

а) 1 информационной революции  б) 2 информационной революции 

в) 3 информационной революции  г) 4 информационной революции 

 

2. Матрицы использовались в компьютерах: 

а) 1 поколения    б) 2 поколения 

в) 3 поколения    г) 1, 2 и 3 поколения 

 

3. Первым программистом считается: 

а) Ада Байрон    б) П.Л. Шиллинг 

в) А. Г. Белл     г) Дж. Атанасов 

 

4. Первый электронный цифровой компьютер назывался: 

а) Марк – 1     б) Colossus 

в) UNIVAC     г) ENIAC 

 

5. К устройствам, сопровождающим информационный процесс создания (ввода) 

информации, относятся: 

а) Сканер     б) Принтер 

в) Мышь     г) Флеш–карта 

 

6. При организации компьютерной сети к средствам коммуникации относится: 

а) Витая пара     б) Коаксиальный кабель 

в) Оптоволоконные линии   г) Нейронные сети 

 

7. Графическим файлам соответствуют расширения: 

а) *.exe     б) *.bmp 

в) *.doc     г) *.jpg 

 

8. Счетно–аналитические машины появились в: 

а) Домеханическом этапе развития цифровой вычислительной техники 

б) Механическом этапе развития цифровой вычислительной техники 

в) Электромеханическом этапе  развития цифровой вычислительной техники 

г) Электронном этапе развития цифровой вычислительной техники 

 

9. Создателем теории информации и математической теории кодирования является: 

а) К. Шеннон     б) Д. Атанасов 

в) Д. Маучли     г) Ч. Бэббидж 

 

10. К основным категориям информационной безопасности относятся: 

а) Актуальность    б) Доступность 

в) Целостность    г) Научность 

 

11. К широко принятой типологии электронной коммерции не относится: 

а) Business-to-business (B2B)  б) Business-to-consumer (B2C) 

в) Consumer-to- business (C2B)  г) Government-to-everybody (G2E) 
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Пример кейса на тему «Трудоустройство выпускников ЗабГУ»: 

Тема кейса: Трудоустройство выпускников ЗабГУ 

Проблема: Ситуация на рынке труда в Забайкальском крае, проблема 

трудоустройства выпускников университета. Удовлетворенность работодателей качеством 

подготовки выпускников. 

Первоочередные вопросы: 

Удовлетворенность выпускников качеством полученных компетенций? 

Востребованность выпускников на рынке труда после окончания университета? 

Наиболее востребованные специальности? 

Уровень заработной платы выпускников? 

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников? 

Задание: Провести анкетирование выпускников и работодателей по вопросу 

ситуации на рынке труда в Забайкальском крае, обработать полученные данные с 

использованием информационных технологий рассмотренных на занятиях, 

проанализировать, сделать выводы, защитить представленные выводы в процессе 

дискуссии, предоставить результат исследования с использованием таблиц, графиков, 

диаграмм презентаций, а также предложить пути решения выявленных проблем. 

Ситуация: Трудоустройство выпускников по специальности на рынке 

Забайкальского края варьируется в диапазоне от 20 до 50%. Ситуация на рынке такова:  

1.Нежелание студентов работать по специальности 

2. Неудовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников и, как 

следствие, не желание принимать на работу молодых специалистов в связи с 

необходимостью трудозатрат на их обучение. 

3. Высшие учебные заведения выпускают специалистов, не востребованных на 

рынке труда. 

Дополнительный раздаточный материал: 

1. Статистика по трудоустройству за 2010-2013 год. 

2. Перечень наиболее востребованных специальностей проведенных в ходе 

опросов 2010-2013 год. 

3. Информация об особенностях территориального развития региона. 

 

Порядок выполнения мини-исследования на тему «Трудоустройство выпускников ЗАБГУ» 

№ 

п/п 

Наименование этапа Деятельность субъектов образовательного 

процесса 

1 Подготовка к занятию 

преподавателем и 

студентами. Домашняя 

работа 

 

Преподаватель: Подготовка полного перечня 

раздаточного материала, выдача домашнего задания 

для подготовки к семинару 

Студент: Повторение основных методик и 

технологий проведения социологического опроса, 

составление анкет, анализ программного 

обеспечения, необходимого для обработки и 

анализа результатов анкетирования, выбор форм 

предоставления результатов исследования 

2 Организационная часть. 

Выдача кейса. 

Определение темы, проблемы, задачи кейса, выдача 

необходимого раздаточного материала 

3 Индивидуальная 

самостоятельная работа 

студентов с кейсом. 

Получение 

дополнительной 

Консультации юристов 

Семинар с работодателями 

Поиск дополнительной информации с 

использованием информационных технологий 
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информации 

4 Проверка усвоения 

теоретического материала 

по теме 

Проведения мини-опроса на предмет знания 

изученной информации, а также технологий ее 

решения. 

5 Работа студентов в 

микрогруппах 

Разделение студентов на микро-группы, схожих по 

взглядам на проблему 

Проведение мастер класса как найти работу 

Проведения группами анкетирования, обработки 

результатов, анализа, а также подготовка наглядных 

материалов для представления результатов 

исследования для общей дискуссии 

6 Дискуссия (коллективная 

работа студентов). 

Проведение конференц –дня, с  элементами 

дискуссии 

Подведение итогов и нахождение консенсуса в 

поставленной проблеме 

7 Оформление студентами 

итогов работы 

Оформление студентами итоговой работы с учетом 

всех взглядов на рассматриваемую проблему, 

планирование и разработка мероприятий по 

улучшению ситуации на рынке труда 

8 Подведение итогов 

преподавателем 

Анализ преподавателем итоговых работ, выделение 

наиболее эффективных методик решения 

поставленных задач. 

 

Также в курсе представлены кейсы на усвоение компетенций направленные на 

управление знаний такие как: 

1. Кейс «Global Knowledge Management in Danone» (управление знаниями в 

компании Danone) 

2. Эссе на тему «Принципы управления знаниями в ЗабГУ». 

 

 

Для оценки сформированности компетенций в сфере компьютерных и 

информационных технологий целесообразнее использовать такой метод оценки как  

портфолио развития. Портфолио должно включать все материалы, которые иллюстрируют 

все, как положительные, так и отрицательные достижения студента при изучении данной 

дисциплины. Это могут быть не только отчѐты о проектах и решения ситуационных задач, 

но и результаты письменных работ (диктанты, специализированные тесты) и даже 

черновики, то есть вся информация, которая позволит охарактеризовать обучающегося и 

оценить уровень сформированности компетенции в сфере компьютерных и 

информационных технологий. Портфолио отражает все этапы изучения данной 

дисциплины и позволяет посмотреть весь процесс обучения в целом, определить, 

насколько обучающийся владеет специальными теоретическими знаниями и 

практическими навыками, охарактеризовать его личностные качества и отношение к 

работе, тем самым позволяя оценить сформированность как когнитивной, так и 

личностной составляющей рассматриваемой компетенции. Работа по наполнению 

портфолио позволяет сформировать у студентов готовность профессионально составлять 

и оформлять научно-техническую документацию, научные отчеты, представлять 

результаты исследовательской и проектной деятельности (ПК-12), поскольку включает 

различные типы работ, требующие грамотного составления и оформления сопутствующей 

документации. 

Портфолио может выступать одной из формы итоговой аттестации, базой для 

которого будут служить ряд портфолио развития, определяющие сформированность 

каждой компетенции описанной в стандарте ФГОС ВПО в отдельности. 
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Пример задачи для итогового контроля по наддисциплинарному модулю 

«Человек-информация»: 

Рассчитать основные статистические функции: 

Рабочая 

группа Сотрудники Прогулы 

количество 

отработанных 

часов 

% 

прогулов Статистика 

А Кузнецов 5 786 0,64% Общее число 

Б Петров 12 999 1,20% Ср. арифметическое 

В Сидоров 3 1054 0,28% Медиана 

Г Сумкин 4 657 0,45% Мода 

Д Марков 10 768 1,30% Ср. % брака 

Е Ковалев 15 5675 0,26% Ср. взв. % брака 

Ж Маврин 4 735 0,54% Макс % брака 

З Королев 8 1223 0,57% Мин % брака 

И Соколов 3 789 0,38% 2ой макс Дефект 

К Козлов 8 896 0,89% 5ый мин. Дефект 

Л Федоров 5 990 0,51% Амплитуда 

М Удальцов 3 978 0,31% Дисперсия 

Н Киреев 7 696 1,01% Станд. Отклонение 

О Обухов 9 453 1,54% 

 П Морозов 11 6123 0,21% 

  

Проанализировать результаты тестирования по каждому респонденту 

1. С использованием гистограммы 

2. С использованием линейчатой диаграммы 

3. С использованием круговой диаграммы 

4. Используя условное форматирование 

Используя объемную круговую диаграмму выделить максимально набранный результат. 

Построить вторичную круговую диаграмму, условия деления придумать самим. 

 

 

Наименование Результат тестирования Итог 

Школьники 

Школьник1 134 

422 Школьник2 73 

Школьник3 215 

Студенты 

Студент1 134 

955 

Студент2 157 

Студент3 205 

Студент4 278 

Студент5 181 

преподаватели 

Преподаватель1 425 
767 

Преподаватель2 342 

Построить сводную таблицу 

Провести анализ взаимосвязей качественных и количественных переменных, одномерный 

описательный анализ. 
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Приложение 10 

 

Матрица оценки результатов выполнения проектов, мини-исследований по наддисциплинарному модулю «Человек-информация» 

Показатели 

 

Структурные 

компоненты 

Широта полномочий и ответственность 

О
ц

ен
к

а
 

Сложность деятельности 

О
ц

ен
к

а
 

Наукоемкость 

деятельности 

О
ц

ен
к

а
 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

операциональная 

полнота, 

представление 

формулировки 

решения 

исследовательской 

задачи (выделение 

главной мысли, 

формулирование 

субъектной 

позиции) 

Показана четкая, конкретная и полная 

формулировка решения исследовательского 

проекта (определены актуальность темы, цель и 

задачи исследования, этапы исследования, 

приведены обзор и анализ используемой 

литературы, описание и выбор методов 

исследования); решение соответствует всем 

требованиями и инструкциям, предъявляемым к 

исследовательским проектам; реализовано 

поэтапно (от описания темы до оценки 

полученной информации); в решении 

использован широкий междисциплинарный 

контекст  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проекте конкретизирована 

идея, проблема; предложено 

собственное оригинальное 

моделирование той части 

проекта, в которой 

используются методы ИКТ; 

исследование отличается 

эвристичностью и 

аналитичностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использован 

необходимый объем 

научной информации по 

проблеме; определены 

необходимые 

дополнительные 

(недостающие) знания по 

проблеме исследования; 

проект основан на 

синтезе научных знаний 

и опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф
у
н

к
ц

и
о
н

а
л

ь
н

ы
й

 

логически 

непротиворечивое 

обоснование, 

аргументация выбора 

проекта задачи 

(выделение 

аргументов) 

Определены ведущие идеи проекта; 

сформулированы механизмы решения 

поставленных задач 

 

 

 

 

 

 

Выделены «частные» 

проблемы в контексте 

«общей» темы; определены 

взаимосвязи между фактами, 

идеями, темами; определены 

связи между предметом, 

целью, задачами, гипотезой и 

результатами исследования 

 

 

 

 

 

 

Аргументация выбора  

темы, методов 

исследования носит 

научный характер; 

представлено научное 

обоснование 

исследования 

 

 

 

 

наличие нескольких 

вариантов решения 

задачи 

Представлены разные продукты решения задач 

(анкеты, специальные программные продукты, 

результаты анкетирования, диаграммы, таблицы, 

 

 

 

Представлен понятийный 

аппарат, систематизация 

материала, графики 

 

 

 

Представлена, 

проанализирована, 

логически обобщена 
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(представление 

альтернативного 

решения проблемы) 

схемы и т. д.) 

 

 посредством мультимедийной 

презентации 

 

 

 

полученная информация, 

результаты исследования 

 

 

 

М
о
т
и

в
а
ц

и
о
н

н
ы

й
 

самооценивание и 

анализ собственной 

деятельности 

Представлено рефлексивное осмысление 

решения: от «Описания» к «Оценке» до анализа 

и самооценивания своего вклада в выполненный 

проект в целом;  

определена степень самостоятельности и 

творческой инициативы  

 Определен 

профессиональный смысл в 

проблемном поле 

исследовательского проекта 

(идея, мировоззренческие 

выводы, теоретическое 

обобщение и т. д.) 

 

 

 

Проведена оценка 

использования 

результатов проекта на 

практике, в решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

сформированность 

положительного 

ценностного 

отношения к 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Продемонстрировано стремление выпускника 

решать исследовательские задачи в ходе 

практической деятельности; 

стремление к самостоятельности исследования;  

готовность нести ответственность за результаты 

выполненного проекта 

 Продемонстрирована 

собственная позиция по 

проблеме проекта; 

личностная 

заинтересованность  

 Продемонстрировано 

ценностное отношение и 

понимание проблемы 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 


