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УДК 378.1

Современные условия непрерывно 
развивающегося российского образова-
ния, направленного на интеграцию науки, 
образования и производства, широкий 
спектр подготовки студентов являются 
предпосылками актуальной проблемы, ко-
торая заключается в проектировании наи-
более современных, конкурентоспособ-
ных, модернизированных образователь-
ных программ. Разработка собственной 
образовательной программы (далее ОП) 
является неотъемлемой задачей вузов.

В современных условиях в системе 
высшего образования наиболее рас-
пространенными являются два подхода: 
компетентностный и модульный. Стоит 
заметить, что каждый подход предполага-
ет проектирование образовательной про-
граммы по конкретным схеме, модели, 
принципам.

Компетентностный подход основы-
вается на том, что разрабатываемые об-
разовательные программы обязательно 
должны быть направлены на моделиро-
вание базовых аспектов профессиональ-

ной деятельности выпускника: навыки, 
знания. Отличительные черты компетент-
ностного похода в проектировании про-
грамм вузовской подготовки – нелиней-
ная структура, индивидуальный подход, 
гибкость.

Модульная система проектирования 
образовательной вузовской программы 
основывается на главном своем качестве  –  
прозрачности с точки позиции оценки ре-
зультатов обучения. Модульная системы 
наделена достаточной гибкостью для удов-
летворения индивидуальных запросов 
обучающихся и работодателей [2, с. 44].

В результате анализа определения «пе-
дагогическое проектирование» [3, с. 23, 
31], была  разработана трактовка данного 
понятия. Таким образом, под педагогиче-
ским проектированием предлагается по-
нимать систематизированный комплекс 
по разработке модели образовательного 
процесса профессиональной вузовской 
подготовки будущего конкурентоспособ-
ного специалиста, занятого в определен-
ной профессиональной сфере.

Поступила в редакцию 14.02.2018 / После доработки 28.03.2018

Аннотация
В научной статье проанализирована сущность проектирования основных обра-
зовательных программ вузовской подготовки. Изучены принципы и этапы пе-
дагогического проектирования. Разработана классификация основных принципов 
проектирования программ вузовской подготовки. Разработана схема этапов про-
ектирования образовательных программ вузовской подготовки.

М.Р. Зиганшина

С.А. Карандашов

В.А. Мендельсон
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процесс регламентируется «Порядком 
организации и осуществления образова-
тельной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования по 
программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистрату-
ры» (утвержден Министерством образо-
вания и науки РФ, № 301 от 05.04.2017), 
в котором определено: «направленность 
образовательной программы устанавли-
вается вузом следующим образом:

а) Направленность программы бака-
лавриата ориентирована на области зна-
ния, перечень деятельности в рамках на-
правления подготовки либо соответству-
ет направлению подготовки в целом.

б) Программа специалитета основы-
вается на специализации, определенной 
организацией из перечня специализаций, 
установленного образовательным стан-
дартом.

в) Направленность магистратуры кон-
кретизирует ориентацию на области зна-
ния и (или) виды деятельности в рамках 
направления подготовки [1].

Второй этап – проектирование (или 
технологический этап) – начинается с 
процесса формирования цели, миссии и 
задач образовательной программы. Цели 
образовательной программы вузовской 
подготовки – это определенные, ожида-
емые, конкретные результаты. Миссия 
образовательной программы обязательно 
является индивидуальной и ориентирова-
на на реализацию региональных функций 
работодателей («заказчиков») региона. 
Миссия служит важнейшим и основопо-
лагающим элементом образовательной 
программы.

Следующая стадия технологического 
этапа (этапа проектирования) – выявление 
условий осуществления образовательной 
программы. Эти условия включают в себя 
финансовые, материально-технические, 
кадровые и прочее. Требования и усло-
вия образовательной программы также 
включают: определение максимального 
объема учебной нагрузки обучающихся, 
объема аудиторных занятий, объема фа-
культативных дисциплин, определение 

Образовательная программа пред-
ставляет собой структурированную педа-
гогическую систему, с которой существу-
ют базовые принципы ее построения.

В результате изучения принципов, вы-
деленных В.В. Афанасьевым и С.С. Ермо- 
лаевой, считаемым необходимым предло-
жить следующую классификацию, систе-
матизирующую принципы по определен-
ным признакам:

1)  Личностные принципы:
 � Принцип личностной ориентирован-

ности (ориентация на каждого участ-
ника образовательного процесса).

 � Принцип саморазвития (означающий 
разработку программы обучения как 
гибкого процесса, основанного на 
результатах обучения частников про-
цесса образования).

 � Принцип рефлективности, пред-
полагающий непрерывную кор-
ректировку создаваемого 
проекта на основе анализа потреб-
ностей и возможностей субъек-
тов образовательного процесса.

2)  Формирующие принципы:
 � Принцип диагностического целе-

полагания, который предполагает 
понимание проектирования образо-
вательных программ как целенаправ-
ленного процесса взаимодействия 
субъектов процесса образования.

 � Принцип системности (подразумева-
ет изучение процесса обучения как 
единой системы).

 � Принцип многофакторности: при 
проектировке процесса обучения 
должны учитываться все факторы, 
влияющие на этот процесс [4].

 � Принцип поэтапности (конкретная 
и определенная последовательность 
осуществляемых действий).

3) Результативные принципы:
 � Принцип продуктивности. Данный 

принцип подразумевает получение 
желаемого результата.

 � Принцип научной обоснованности 
обозначает тот факт, что в основе 
проектирования образовательной 
программы вузовской подготовки 

должны быть интеграция наук и кон-
кретная методология.

 � Принцип перспективности: миссия, 
цель, задачи, реализуемые в процес-
се осуществления образовательной 
программы, должны соответствовать 
современным условиям развития на-
уки и техники.

Проектирование – это систематизиро-
ванный, непрерывный процесс, ориенти-
рованный на постоянно изменяющиеся 
условия. Образовательная программа 
(ОП) является системой и состоит из сле-
дующих компонентов: цель, миссия, объ-
ект, субъект, предмет, задачи, условия, 
определенный результат.

Проектирование образовательных 
программ является сложной многоэтап-
ной деятельностью. Выделяют три основ-
ных ступени проектирования: моделиро-
вание, проектирование, конструирование 
[5, с. 32, 52]. Представим данные этапы в 
виде схемы на рис. 1.

Первый этап включает в себя следу-
ющее: анализ потребностей «заказчи-
ка» (будущего работодателя); изучение 
и обработка полученной информации; 
определение профильного направления 
образовательной программы вузовской 
подготовки.

В современных условиях ОП высту-
пает образовательной услугой, исходя из 
этого, основным фактором для реализа-
ции ОП является «требование», обозна-
ченное будущим работодателем.

Первый этап проектирования образо-
вательной программы вузовской подго-
товки включает изучение потребностей 
основных работодателей определенно-
го региона (области), направленного на  
получение следующих данных: «какие 
специалисты необходимы?», «какие про-
фессии востребованы?». Полученная ин-
формация служит базой для формирова-
ния основных элементов образователь-
ной программы и ее содержания.

Итогом рассмотренного этапа явля-
ется процесс формирования профиль-
ной направленности образовательной 
программы вузовской подготовки. Этот  

Рис. 1. Этапы проектирования образовательных программ вузовской подготовки
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объема и продолжительности выходных и 
каникул, разграничение прав и обязанно-
стей обучающихся и т.д.

Один из основных процессов второго 
этапа проектирования – систематизация 
конечных результатов образовательной 
программы вузовской подготовки, ко-
торая включает подготовку  профессио-
нальных компетенций, демонстрирующих 
специфику программы. Кроме того, фор-
мирование содержания образователь-
ной программы согласно разработанной 
структуре, является обязательным про-
цессом проектирования образовательной 
программы вузовской подготовки. Рабо-
чие и индивидуальные учебные планы яв-
ляются базовыми документами, включаю-
щими в себя содержание разработанной 
образовательной программы.

Заключительный этап – конструирова-
ние – также целесообразно называть кор-
ректирующим этапом проектирования 
образовательной программы вузовской 

подготовки. Данный этап, как правило, 
основан на двух процедурах: внешняя 
оценка проектируемой образовательной 
программы и корректировка ОП по полу-
ченным результатам.

Процесс внешней оценки необходимо 
осуществлять с участием потенциальных 
работодателей, практиков, ученых того 
направления, которое служит предметом 
освоения образовательной программы.

Подводя итог, стоит заметить, что 
проектирование образовательных про-
грамм вузовской подготовки является 
важной, многостадийной процедурой, 
требующей разнопланового анализа, по-
этому для его осуществления необходима 
интеграция всех участников и субъектов 
образовательного процесса: студентов, 
профессорско-преподавательского со-
става, потенциальных работодателей, на-
учных работников, специалистов, адми-
нистрации вуза.
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В условиях взаимодействия специа-
листов различных областей на между-
народном уровне, участия студентов  
в международных образовательных про-
ектах все более возрастают социаль-
но-образовательные требования к про-
фессиональному образованию студентов 
как в зарубежных, так и в российских 
вузах. Немаловажное значение имеет 
при этом сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции бакалав-
ров и магистров, свидетельствуя о зна-
чимости профессионально-иноязычной 
подготовки.

В целях обеспечения высокого уров-
ня профессионального образования и, в 
частности, иноязычной подготовки пер-
востепенное значение имеет проектиро-
вание, планирование образовательного 
процесса, прогнозирование его результа-
тов на основе требований Федеральных 
государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) и рабочих учебных планов 
для соответствующих направлений подго-
товки.

Компетентностный подход ориенти-
рует современное образование на це-
ленаправленную подготовку учащихся 
к применению полученных знаний в тех 
или иных жизненных обстоятельствах и 
условиях профессиональной деятельно-
сти. Целью образовательного процесса 
становится содействие успешной адапта-
ции человека в современном постинду-
стриальном обществе.

Как подчеркивается в исследовании 
А.Ю. Петрова, компетентностно-ориен-
тированное образование направлено на 
комплексное освоение знаний и спосо-
бов практической деятельности, обеспе-
чивающих успешное функционирование 
человека в ключевых сферах жизнедея-
тельности в интересах как самого челове-
ка, так и общества, государства [8, с. 72].
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Аннотация
Целью данной статьи является рассмотрение, анализ, уточнение отдельных поня-
тий и аспектов компетентностного подхода, особенностей их функционирования, 
значимых в процессе разработки учебно-методического комплекса дисциплин, 
предусмотренных учебным рабочим планом вуза, в частности, дисциплины «Ино-
странный язык».
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