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Компетенции представляют собой динамическое сочетание когнитивных и 
метакогнитивных навыков, демонстрацию знаний и понимания, 
межличностных, интеллектуальных и практических навыков и этических 
ценностей. Компетенции развиваются во всех разделах курса и 
оцениваются на разных этапах программы. Некоторые компетенции 
относятся к предметной области, а другие - к общему.  Развитие 
компетенций происходит комплексно и циклически на протяжении всей 
программы. 
          Компетенции можно разделить на две большие группы:
1.Общие компетенции 
2.Предметные компетенции    

Дайте свои примеры
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Способность разрабатывать и реализовывать стратегии преподавания и обучения в 
соответсвии с содержанием образования

Способность принимать решения

Способность разрабатывать и внедрять интегрированный подход 
к образованию людей с особыми потребностями

Способность грамотно общаться на государственном, русском и иностранных 
языках

Способность к созданию и использованию инноваций в организации процесса обучения

Уметь предотвращать и разрешать конфликты 
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 Общие компетенции

Межличностные - разные 
способности, которые позволяют 
людям хорошо взаимодействовать с 
другими.

Инструментальные - 
рассматриваются как 
средства или инструменты 
для достижения 
определенной цели.

Системные - связаны с 
пониманием всей системы. Они 
требуют сочетания воображения, 
чувствительности и способности 
видеть, как части целого 
взаимосвязаны.
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16 ГЛОБАЛЬНЫХ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Есть 16 компетенций, которые выделяются на международном уровне и 
считаются необходимыми для определения любой университетской 
степени.
16 глобальных компетенции являются частью большого списка 
компетенций каждого региона, те компетенции которые актуальны в одном 
регионе могут быть не актуальными в других регионах. Поэтому каждая 
компетенция тесно связана с контекстом. 
Актуальность контекста имеет решающее значение. Системы образования 
разных стран относятся к различным комбинациям компетенций. Каждый 
список общих компетенций абстрагируется от контекста, в котором они 
имеют значение. Когда общие компетенции описываются без контекста, их 
значение остается незакрепленным, и они подразумевают обучение без 
контекста.
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Решение проблем Этические обязательства     Забота о качестве 

Письменное и устное общение 

Способность работать автономно 

Работа на ПК

Критические и самокритические навыки

КреативностьПриверженность сохранению окружающей среды  

Навыки межличностного общения Способность применять знания на практике

Навыки управления информацией Навыки абстрактного мышления, анализа и синтеза

Способность активно обучаться Принятие решений 

Работать в команде
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http://tuningacademy.org/lists-of-competencesЗабота о качестве 

Способность оценивать и сохранять качество проделанной работы

Приверженность качеству 

Способность оценивать, пересматривать и улучшать качество 

Способность сосредотачиваться на качестве 

ЕС 
  

Забота о качестве 

ЛА 

РФ

ЮАР

КНР

Разная формулировка, одинаковое значение 
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 Описание компетенции
 Утверждения, используемые для описания компетенций, обычно короткие: они указывают 
область возможностей, которая может быть связана с областью знаний, навыками или связана с 
другой компетенцией. На практике компетенции развиваются в рамках определенной предметной 
области. Поэтому очень важно связать конкретную компетенцию с контекстом, в котором она 
будет фактически применяться. Это даст представление об уровне развития компетенции в 
рамках программы ТиПО. 

При описании компетенции: 
• начните с краткого определения или названия компетенции (например, работа в команде). 
• добавить к этому короткому определению уточняющее / информативное заявление. 
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 Пример

Планирование и управление временем = общая компетенция. 

Это описание является очень общим и не показывает, что студент может 
продемонстрировать. Необходимо дать более подробную информацию и 
контекст компетенции, чтобы читатель мог точно понять, что влечет за 
собой компетенция.  
Более правильное описание:   
способность планировать и управлять проектами с учетом 
временных и кадровых ограничений. 
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Результаты обучения  
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Результат обучения - это измеримый результат опыта обучения, который 
позволяет установить, в какой степени / уровне компетенция была 
сформирована или улучшена. Результаты обучения - не являются 
универсальным инструментом подходящий каждому студенту, а является 
утверждением, которое позволяет образовательным учреждениям 
определять, степень развитие студентом своих компетенции до 
необходимого уровня.



Результаты обучения  
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Результаты обучения – это формулировки того, что, как ожидается, сможет делать студент в 
результате учебной деятельности (Jenkins and Unwin, 2001). 

Результаты обучения – это формулировки, определяющие, что будут знать или в состоянии 
делать учащиеся в результате учебной деятельности. Результаты, как правило, выражаются в 
знании, навыках и позициях (Американская ассоциация юридических библиотек3). 

Результаты обучения – это точное и ясное описание того, что должен знать, понимать и быть в 
состоянии делать учащийся в результате обучения (Bingham, 1999). 

Результаты обучения - это ясные и точные формулировки того, что мы хотим, чтобы наши 
студенты знали, понимали и могли делать в результате завершения наших курсов (Университет 
Нового Южного Уэльса, Австралия4). 



Результаты обучения  
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Таким образом, очевидно, что в предлагаемых определениях 
результатов обучения нет существенных различий. Из этих 
определений ясно, что: 
• результаты обучения фокусируются на достижениях учащихся, а не на 
содержании того, что преподавалось; 
• результаты обучения фокусируются на том, что может 
продемонстрировать учащийся в конце учебной деятельности. 



   

Как писать результаты обучения?  

Almaty 2021#07



   

Almaty 2021#07



Задача написания результатов обучения существенно упростилась благодаря работам Бенджамина Блума 
(Benjamin Bloom) (1913 - 1999). 
Блум особенно интересовался мыслительными процессами студентов, когда они взаимодействуют с тем, что 
им преподается. Он исследовал возможность создания классификации уровней мышления в процессе 
обучения. 
Б.Блум считал, что обучение – это процесс и что преподаватели должны разрабатывать такие уроки и 
задания, которые способствовали бы достижению учащимися поставленных целей. Важным вкладом 
Б.Блума в образование стали предложенные им уровни мыслительного поведения - от простого 
воспроизведения фактов ни низшем уровне до процесса анализа и оценки на высшем. 
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Таксономия Блума часто используется для написания результатов 
обучения, поскольку она обеспечивает готовую структуру и список 
глаголов. Можно утверждать, что использование правильных глаголов - 
это ключ к успешному написанию результатов обучения . 
Предложенный Блумом первоначальный список глаголов был 
ограничен и поэтому расширялся разными авторами в течение ряда лет. 
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Результаты обучения должны быть: 
Точными (описаны детально на понятном языке) 
Объективными (сформированы нейтрально без двусмысленности)  
Достижимыми (выполнимые в указанные сроки и при наличии 
имеющихся ресурсов) 
Полезными (должны восприниматься как полезные в сфере ТиПО и 
для гражданского общества) 
Значимыми (должны способствовать достижению цели данной 
квалификации) 
Стандартоустанавливающими (указание достижимых стандартов) 
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Примерами результатов обучения, демонстрирующих наличие знания, являются:  

•Определить и рассмотреть этические последствия научных исследований. 
•Описать, как и почему изменяются законы, и каковы последствия этих изменений для общество. 
•Дать определение непрофессионального поведения в отношениях между адвокатом и клиентом. 
•Описать процессы, используемые в инженерном деле при подготовке проектной справки для 
клиента. 
 

  Отметьте, что каждый результат обучения начинается с глагола действия. 
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Примерами результатов обучения, демонстрирующих наличие понимания, 
являются:  

•Провести различие между гражданским и уголовным правом 
•Определить участников электронной торговли и цели ее развития. 
•Спрогнозировать генотип клеток, которые проходят мейоз и митоз. 
•Объяснить социальные, экономические и политические последствия Второй 
мировой войны о послевоенного мира. для 

•Классифицировать реакции на экзотермические и эндотермические. 
•Определить силы, препятствующие развитию системы образования в Ирландии в 
19 веке.  

Almaty 2021#07



   

Almaty 2021#07



    Примерами результатов обучения, демонстрирующих наличие применения, 
являются:  

• Построить хронологию важнейших событий в истории Австралии в 19 веке. 
• Применить знания по инфекционному контролю для обеспечения деятельности 
лечебных учреждений. 
• Выбрать и применить современные методы для анализа эффективности 
энергопотребления в сложных промышленных процессах. 
• Сопоставить изменение энергии при разрыве и формировании связи в молекуле. 
• Изменить руководящие принципы деятельности в примере небольшой 
производственной фирмы с целью обеспечения более жесткого контроля качества 
производства. 
• Показать, как изменения уголовного законодательства повлияли на уровень 
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Примерами результатов обучения, демонстрирующими анализ, являются: 
 
• Проанализироватьт, почему общество считает определенные действия 
противозаконными. 
• Сравнить и противопоставить различные модели электронного бизнеса. 
• Обсудить экономические и экологические последствия процессов 
преобразования энергии. 
• Сравнить практику работы в классе начинающего преподавателя с практикой 
работы преподавателя с 20-летним стажем. 
• Вычислить уклон по картам в метрах, километрах, процентах и показатель 
уклона. 
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Примерами результатов обучения, демонстрирующими синтез, являются: 
 
• Выявить и сформулировать проблемы, которые можно урегулировать с 
помощью 
решений для управления энергетикой. 
• Предложить в устной и в письменной форме решения комплексных проблем 
управления энергетикой. 
• Обобщить причины и последствия российских революций 1917 года. 
• Сопоставить знак изменения энтальпии при экзотермических и 
эндотермических реакциях. 

Almaty 2021#07



   

Almaty 2021#07



Примерами результатов обучения, демонстрирующими оценку, являются: 
• Оценить роль основных участников исторического процесса в Ирландии 
• Оценить маркетинговые стратегии для различных моделей электронного 
бизнеса. • Обобщить ценные достижения Майкла Фарадея в области 
электромагнитной 
индукции. 
• Спрогнозировать воздействие изменения температуры на состояние 
равновесия. 
• Дать оценку ключевых областей, вносящих вклад в профессиональное 
мастерство 
опытных преподавателей. 
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a) знать как программировать на языке Питон; 
б) использовать язык программирования Питон для анализа сбора 
данных; 

a) неясный б) ясный, имеет контекст 

а) Студенты будут знать элементы из периодической таблицы; 
б) Студенты смогут определять элементы периодической таблицы по 
их символам. 
а) неизмеримый  б) измеримый 
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http://main.isuct.ru/files/edu/umu/
publ_result_obucheniya.pdf 

https://citl.illinois.edu/docs/default-source/online-course-in-
a-box/good-vs-bad-learning-objectives.pdf?sfvrsn=2 
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