
Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 5 

____________________________________________ 

© Тарханова И. Ю., Харисова И. Г. , 2018 

И. Ю. Тарханова, И. Г. Харисова 136 

DOI 10.24411/1813-145X-2018-10165 

УДК 378 
И. Ю. Тарханова 
https://orcid.org/0000–0002–7166–650X 

И. Г. Харисова 
https://orcid.org/0000–0002–7782–664X 

Образовательные технологии формирования  
универсальных компетенций студентов вуза 

Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации  
в рамках государственного задания на НИР (№ 27.12674.2018/12.1) 

Непрерывное образование, построенное на компетентностном подходе, предполагает разработку системы оценки 
качества подготовки специалиста с учетом образовательных результатов, планируемых на каждом уровне (бакалавриат, 
специалитет, магистратура). Проектируя систему оценки качества подготовки выпускника университета, целесообразно 
опираться на компетентностный, уровневый и системно-вариативный подходы, реализуя их положения при определении 
целевого, содержательного и операционного компонентов. Данная статья посвящена дискуссионным вопросам 
формирования и оценки универсальных компетенций в ходе реализации образовательных программ высшего образования. 
Авторы предлагают научно-педагогическому сообществу обсудить спорные моменты поиска средств измерения результатов 
сформированности универсальных компетенций у студентов и выпускников вуза, проанализировать ресурсы 
образовательной среды университета, которые могут стать эффективными средствами формирования универсальных 
компетенций. Результаты исследования, представленного в данной статье, опираются на концептуальные идеи ярославской 
научной педагогической школы, рассматривающей сущность образовательных технологий с точки зрения субъектно-
ориентированного подхода. Субъектные педагогические технологии направлены на взаимодействии участников 
образовательной деятельности и развитие индивидуальных и личностных качеств обучающегося, наличие которых 
обуславливает его активную позицию как в профессиональном, так и в социальном плане. Цель данной статьи – определить 
общие положения, на которые целесообразно ориентироваться разработчикам основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования при выборе образовательных технологий, обеспечивающих формирований 
универсальных компетенций выпускников. В статье предлагаются рекомендации по использованию современных 
образовательных технологий в процессе проектирования программ дисциплин и модулей. Применение интерактивных форм 
проведения занятий рассматривается как одно из основных условий реализации требований ФГОС ВО 3++. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательные результаты, образовательные технологии, универсальные 
компетенции. 
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Educational Technologies in Forming University Students’ Universal Competences  
The continuous education, based on the competence-based approach, assumes development of the grading system of quality of 

the expert training taking into account the educational results planned at each level (a bachelor degree, a specialist programme, 
magistracy). Projecting the system of assessing the quality of training of the university graduate, it is expedient to rely on 
competence-based, level and system and variable approaches, realizing their provisions determining target, informative and 
operational components. This article is devoted to debatable questions of formation and assessment of the universal competences in 
the course of implementation of higher education programs. Authors offer scientific and pedagogical community to discuss disputed 
issues of search of measuring results of the universal competences formation of students and university graduates, to analyze 
resources of the educational environment of the university which can be effective means to form universal competences. Results of 
the research provided in this article rely on the conceptual ideas of Yaroslavl scientific pedagogical school, which considers the entity 
of educational technologies from the point of view of the subject oriented approach. Subject pedagogical technologies are directed on 
interaction of participants of educational activities and development of individual and personal qualities of the student, they cause his 
active position both in professional, and in the social plan. The purpose of this article is to define general provisions which should be 
taken into consideration by developers of the main professional educational programs of the higher education when they chose 
educational technologies, providing formations of graduates’ universal competences. In the article are offered recomendations on the 
use of modern educational technologies in the process of making programs of disciplines and modules. Use of interactive forms of 
training is considered as one of the main conditions in implementing requirements of FSES HE 3 ++. 

Keywords: higher education, educational results, educational technologies, universal competences. 
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Социализация взрослого человека традицион-
но связана с реализацией им профессиональных 
функций. И если в традиционных обществах 
трудовой этап социализации был направлен на 
самосовершенствование, характеризовался ста-
бильностью, так как большинство жизненно 
важных выборов личностью уже сделаны, то се-
годня он перестал характеризоваться модусом 
усовершенствования достигнутого и становится 
все более вариативным. Реалии постиндустри-
ального общества существенно изменили виде-
ние роли человека в социальных и экономиче-
ских процессах. В XIX и ХХ вв. критерием зре-
лости и профессионализма являлось прочное 
усвоение определенных знаний, умений и навы-
ков, ответственное исполнение четко обозначен-
ного круга обязанностей. Сегодня эффективность 
как социальных, так и производственных про-
цессов все более зависит от творчества, инициа-
тивы работников, их умения искать новые подхо-
ды к решению традиционных и впервые возни-
кающих задач 14, 16, 17, 20 . 

Современное высшее образование – это не 
только сфера формирования профессиональных 
компетенций выпускников, но и пространство их 
личностного развития, трансформации смысло-
жизненных ориентаций, становления мотивации 
на непрерывное образование и самообразование. 
Данная позиция нашла отражение в обновленных 
с учетом профессиональных стандартов Феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования (ФГОС 
ВО 3++) 2, 3, 5, 13 . Одной из новаций данных 
стандартов является формулировка универсаль-
ных компетенций, единых (по уровням образова-
ния) для всех областей образования. 

Установленные во ФГОС ВО 3++ универсаль-
ные компетенции являются значимым инстру-
ментом унификации образовательных результа-
тов и обеспечения преемственности уровней 
высшего образования и отражают ожидания со-
временного общества в части социально-
личностного позиционирования в нем выпускни-
ка образовательной программы высшего образо-
вания соответствующего уровня и потенциаль-
ной готовности его к самореализации и самораз-
витию. 

В российской традиции под универсальными 
(общими) компетенциями понимается способ-
ность человека устанавливать связи между зна-
нием и реальной ситуацией, осуществлять при-
нятие верного образовательного направления и 
вырабатывать алгоритм действий по его реализа-

ции в условиях неопределенности, являющиеся 
основанием для других, более конкретных и 
предметно-ориентированных составляющих [6, 
с. 26]. В самом общем виде универсальные ком-
петенции можно определить как неспецифичные 
для определенной профессии или отрасли, но 
необходимые для работы, образования и жизни в 
целом. 

Сегодня значительное число педагогических 
исследований посвящено установлению логики в 
триаде: компетенции как результат образования – 
образовательные технологии как способ их фор-
мирования – оценочные средства как инструмент 
доказательства достижения заявленных результа-
тов образования [1, 7, 8, 19 . При этом специфи-
кации образовательных технологий, содержащих 
ресурсы для формирования универсальных ком-
петенций, не уделено должного внимания. 

Проблема определения сущности образова-
тельных технологий и выявления тех их особен-
ностей, которые позволили бы целенаправленно 
выбирать ту или иную технологию для решения 
конкретной педагогической задачи, рассматрива-
ется во многих отечественных и зарубежных 
научных школах. На наш взгляд, стоит обратить 
внимание на работы в данной области Ярослав-
ских ученых (Л. В. Байбородова, В. Ю. Юдин, 
А. П. Чернявская) [12]. Подход, представленный 
в работах указанных авторов, предполагает рас-
смотрение сущности образовательных техноло-
гий с точки зрения актуальных в настоящее вре-
мя задач обучения, воспитания и развития. Осо-
бенно ценным является то, что образовательная 
технология характеризуется как средство реали-
зации субъектно ориентированного подхода в 
образовании, основывается на взаимодействии 
участников образовательной деятельности и 
направлена на развитие индивидуальных и лич-
ностных качеств обучающегося (школьника, сту-
дента), наличие которых обуславливает его ак-
тивную позицию как в профессиональном, так и 
в социальном плане. Данная точка зрения опре-
деляет целесообразность использования потен-
циала образовательных технологий для форми-
рования именно универсальных компетенций, 
непосредственно связанных с успешностью про-
фессионального и жизненного самоопределения 
выпускника вуза. 

На наш взгляд, ведущим критерием оценки 
условий для формирования универсальных ком-
петенций обучающихся в ходе реализации обра-
зовательной программы является наличие в ней 
технологий, соответствующих методологии уни-



Ярославский педагогический вестник – 2018 – № 5 

И. Ю. Тарханова, И. Г. Харисова 138 

версальности. При этом эффективность образо-
вательной программы проявляется в использова-
нии соответствующих форм организации образо-
вательного процесса (способов формирования 
компетенций), таких как кейсы, деловые игры, 
имитационные учебные комплексы, интерактив-
ные образовательные среды, наличие которых  в 
образовательной программе позволяет утвер-
ждать, что формирование универсальных компе-
тенций заложено в нее технологически. 

При выборе образовательных технологий, ко-
торые могут быть использованы для формирова-
ния универсальных компетенций в рамках реали-
зации основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования, целе-
сообразно ориентироваться на характеристики, 
определяющие потенциал конкретной образова-
тельной технологии как для формирования уни-
версальных компетенций выпускников в целом, 
так и их отдельной категории (группы). 

К образовательным технологиям, способ-
ствующим формированию всех категорий (групп) 
универсальных компетенций, можно отнести 
технологии, обладающие следующими характе-
ристиками: 

− входят в группу продуктивных, индивиду-
ально ориентированных технологий, предусмат-
ривающих организацию активной самостоятель-
ной познавательной деятельности обучающихся; 

− предусматривают субъектную позицию сту-
дента, предоставляют возможность для проявле-
ния его индивидуальности и самостоятельного 
принятия решений в ситуации свободного выбора; 

− основываются на интерактивном способе 
взаимодействия участников образовательной де-
ятельности, предусматривающем диалог и со-
трудничество в рамках достижения образова-
тельных результатов; 

− предполагают партнерскую позицию пре-
подавателя, обеспечивают сопровождение само-
стоятельной образовательной деятельности обу-
чающегося по освоению ОПОП ВО; 

− могут быть использованы как для организа-
ции учебного занятия (лекции, семинара, практи-
кума) в целом, так и на отдельных его этапах, что 
обеспечит возможность использовать как техно-
логию в целом, так и отдельные технологические 
приемы для гибкого проектирования образова-
тельной деятельности студента с учетом его ин-
дивидуальных особенностей, специфики учебно-
го материала и поставленных образовательных 
задач; 

− ориентированы на развитие личностно и 
профессионально значимых качеств будущего 
специалиста, способствуют формирования го-
товности к решению профессиональных задач, 
определяемых соответствующими профессио-
нальными стандартами; 

− предоставляют преподавателю возможность 
организовать работу обучающихся с источника-
ми информации, обозначенными в программах 
учебных дисциплин (модулей) и практик, спо-
собствуют овладению студентами необходимым 
для решения профессиональных задач теорети-
ческим материалом в интерактивной форме; 

− основываются на алгоритме, реализация ко-
торого для решения образовательных задач мо-
жет осуществляться преподавателем на учебном 
занятии и студентом в процессе внеаудиторной 
самостоятельной работы; 

− ориентированы на решение задач проблем-
но-поискового и творческого характера, позво-
ляют преподавателю включить обучающихся в 
продуктивную деятельность, направленную на 
приобретение ими субъективного опыта выпол-
нения профессионально значимых трудовых 
функций и трудовых действий, обозначенных в 
соответствующем профессиональном стандарте; 

− обладают признаком универсальности, мо-
гут быть использованы для организации образо-
вательной деятельности студентов в рамках 
освоения различных учебных дисциплин и прак-
тик, что обеспечит преемственность и непроти-
воречивость образовательного процесса и ком-
плексный подход к формированию универсаль-
ных компетенций выпускника на уровне ОПОП 
ВО; 

− предусматривают как формирование у обу-
чающихся характеристик конкретной универ-
сальной компетенции, так и возможность опре-
деления уровня их проявления в рамках решения 
учебных задач и выполнения заданий для само-
стоятельной работы; 

− могут быть использованы для формирова-
ния универсальных компетенций в рамках учеб-
ной и внеучебной деятельности обучающихся, 
что обеспечит интеграцию аудиторной и внеа-
удиторной работы и будет способствовать созда-
нию единого образовательного пространства в 
организации; 

− предоставляют возможность организовать 
адаптированный образовательный процесс для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 11 . 
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Обозначенные выше характеристики опреде-
ляют образовательные технологии, способству-
ющие формированию универсальных компетен-
ций в целом, далее обозначим признаки техноло-

гий, направленных на формирование универ-
сальных компетенций определенной катего-
рии/группы (Таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристики образовательных технологий  
для формирования универсальных компетенций определенной категории (группы) 
Наименование категории (группы) 
универсальных компетенций 

Признаки образовательных технологий 

Системное и критическое  
мышление 

– предусматривают работу обучающихся с информационными ресурсами разного 
характера (печатными и электронными изданиями, интернет-сайтами, базами данных 
и т. п.) 
− включают техники и технологические приемы, направленные на анализ и синтез 
информации, установление причинно-следственных связей, классификацию, сравне-
ние и сопоставление по различным признакам; 
− ориентированы на решение задач проблемного и поисково-исследовательского ха-
рактера 

Разработка и реализация проектов – предполагают включение обучающихся в деятельность по получению конкретного 
продукта, обладающего субъективной или объективной новизной; 
− основаны на алгоритме, включающем этапы целеполагания, планирования, кон-
троля, оценивания и анализа; 
− содержат в своей основе поиск и разработку вариантов решения проблемных ситу-
аций различного характера 

Командная работа и лидерство – предусматривают взаимосвязь коллективной, групповой и индивидуальной органи-
заторской деятельности; 
− ориентированы на распределение участков работы для достижения общей цели и 
получение общего результата; 
− предполагают участие обучающихся в целеполагании, планировании, контроле, 
оценке и анализе результатов совместной деятельности 

Коммуникация – основаны на диалоговом взаимодействии в устной и письменной форме; 
− предполагают анализ и создание текстов по заданной тематике; 
− позволяют преподавателю включать студентов в дискуссии на личностно и профес-
сионально значимые темы 

Межкультурное взаимодействие – ориентированы на определение порядка и правил взаимодействия для совместного 
решения задач; 
− предусматривают включение обучающихся в ситуации коммуникации и взаимодей-
ствия; 
− включают этап анализа процесса взаимодействия с целью определения продуктив-
ных и непродуктивных способов коммуникации; 
− позволяют моделировать ситуации решения профессиональных задач в рамках вза-
имодействия в предлагаемых обстоятельствах  

Самоорганизация и саморазвитие  
(в том числе здоровьесбережение) 

– предполагают включение студентов в процессы самодиагностики, самоанализа, 
целеполагания и планирования; 
− направлены на проектирование индивидуальных планов, маршрутов, программ; 
− обеспечивают постановку студента в ситуацию самостоятельного принятия реше-
ния относительно решения личностно и профессионально значимых проблем  

Безопасность жизнедеятельности − основаны на моделировании ситуаций и предполагают определение вариантов по-
ведения в соответствии с нормативно-правовыми документами; 
− предусматривают решение практических задач и отработку вариантов действий в 
стандартных и нестандартных ситуациях  

 
Названные в Таблице 1 характеристики целе-

сообразно использовать при подборе образова-
тельных технологий для формирования универ-
сальных компетенций, относящихся к опреде-
ленной категории (группе), вместе с тем следует 
учитывать и общие требования к отбору техноло-
гий, обозначенные выше. 

В результате компаративного анализа нами 
сформирован перечень технологий, которые це-
лесообразно использовать при организации обра-
зовательного процесса. Представленные в Таб-
лице 2 образовательные технологии названы об-
щими, так как обладают характеристикой уни-
версальности и могут быть включены в про-
граммы различных учебных дисциплин (моду-
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лей) и практик, предусматривающих формирова-
ние универсальных компетенций определенной 
категории (группы). Наряду с ними при проекти-
ровании образовательного процесса по опреде-
ленной образовательной программе могут быть 

определены и частные образовательные техноло-
гии, позволяющие формировать в том числе и 
УК, обусловленные направленностью (профи-
лем) образовательной программы и спецификой 
реализуемого в ее рамках содержания. 

Таблица 2 

Общие образовательные технологии для формирования универсальных компетенций 
Наименование категории 
(группы) универсальных 
компетенций 

Образовательные технологии Цель использования 

Системное и критическое 
мышление 

Технология «Портфолио» 
Технология «Кейс-стади»  
Технология «Развитие критического мышле-
ния через чтение и письмо» 
Технологии целеполагания  
Технологии анализа «Проблемное обучение» 
Технология организации проектной деятель-
ности 
Диалоговые технологии (дискуссия, диспут, 
дебаты) 

Включение студентов в деятельность, обес-
печивающую развитие у них умений, связан-
ных с обработкой информации, анализом и 
синтезом данных, необходимых для решения 
поставленных задач и использованием си-
стемного подхода для решения проблемных 
ситуаций 

Разработка и реализация 
проектов 

Технология «Портфолио» 
Технология «Кейс-стади»  
Технология «Развитие критического мышле-
ния через чтение и письмо» 
Технологии целеполагания  
Технологии планирования Поисковые и ис-
следовательские технологии 
Проблемное обучение 
Технология организации проектной деятель-
ности 

Создание условий для включения студентов в 
проектную деятельность и формирование у 
них готовности решать задачи проектного 
характера 

Командная работа  
и лидерство 

Технология «Кейс-стади»  
Технологии целеполагания  
Технологии планирования «Проблемное обу-
чение» 
Технология организации проектной деятель-
ности 
Технология организации групповой работы 
Игровые технологии 

Проектирование ситуаций продуктивного 
взаимодействия обучающихся и формирова-
ние у них субъективного опыта организатор-
ской деятельности 

Коммуникация Технология «Кейс-стади» 
Технология моделирования учебной комму-
никативной ситуации 
Игровые технологии 
Диалоговые технологии (дебаты) 
Технология организации групповой работы 
Информационно-коммуникационные техно-
логии 
Технология коллективной мыследеятельно-
сти 
Технология индивидуализации обучения 
Технология коммуникативного обучения 
Технология «Развитие критического мышле-
ния через чтение и письмо» 

Включение студентов в ситуации деловой 
коммуникации на русском и иностранном 
языках 

Межкультурное  
взаимодействие 

Технология проблемного обучения 
Диалоговые технологии (дебаты) 
Технология «Кейс-стади» 
Информационно-коммуникационные техно-
логии 
Технология «Развитие критического мышле-
ния через чтение и письмо» 
Игровые технологии 
Технология «Педагогические мастерские» 
Технология организации групповой работы 

Создание условий для знакомства обучаю-
щихся с образцами толерантного межкуль-
турного взаимодействия и формирование у 
них опыта поведения в ситуациях поликуль-
турного характера  
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Наименование категории 
(группы) универсальных 
компетенций 

Образовательные технологии Цель использования 

Технология организации проектной деятель-
ности 

Самоорганизация и само-
развитие (в том числе  
здоровьесбережение) 

Технология проектирования индивидуальной 
образовательной деятельности 
Технология целеполагания 
Технология планирования 
Технология анализа 
Технология организации проектной деятель-
ности 
Технология «Портфолио» 

Включение студентов в процесс управления 
своим личностным и профессиональным 
развитием 

Безопасность  
жизнедеятельности 

Технология организации проектной деятель-
ности 
Технология моделирования проблемных си-
туаций 
Технология «Кейс-стади» 

Создание среды, способствующей формиро-
ванию у студентов представлений о здоровом 
и безопасном образе жизни и опыта органи-
зации безопасных условий в быту и на про-
изводстве 

 
Все перечисленные в Таблице 2 технологии не 

являются абсолютными инновациями и доста-
точно подробно охарактеризованы в научно-
педагогической литературе 4, 9, 10, 12, 15, 18 . 
Их включение в программы учебных дисциплин, 
модулей и практик, а также использование их 
при организации образовательного процесса в 
рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы высшего образова-
ния целесообразно для создания условий, обес-
печивающих формирование универсальных ком-
петенций выпускников, а также свидетельствует 
о направленности образовательной программы 
на достижение запланированных в соответству-
ющем ФГОС ВО результатов. 

Образовательные технологии в дидактике 
высшей школы рассматриваются как средство 
достижения запланированных результатов осво-
ения образовательной программы. Для того что-
бы используемые для организации образователь-
ного процесса технологии способствовали фор-
мированию универсальных компетенций (далее – 
компетенции), кроме их отбора, целесообразно 
при проектировании деятельности студентов на 
основе образовательных технологий ориентиро-
ваться на условия, реализация которых поможет 
преподавателю эффективно использовать их по-
тенциал. 

Во-первых, отбор образовательных техноло-
гий и последующее их использование в рамках 
реализации программ учебных дисциплин (мо-
дулей) и практик должно носить целенаправлен-
ный, системный и комплексный характер. Дан-
ное условие может быть выполнено через соблю-
дение определенного алгоритма действий, вклю-
чающего следующие шаги: 

− конкретизация требований к образователь-
ным технологиям, реализация которых обеспечит 
формирование запланированных компетенций 
выпускника с учетом требований соответствую-
щего ФГОС ВО, примерной основной образова-
тельной программы, особенностей содержания 
спроектированной основной профессиональной 
образовательной программы, специфики трудо-
вых функций и трудовых действий к реализации, 
которых готовится будущий специалист; 

− составление перечня образовательных тех-
нологий, рекомендуемых для использования в 
рамках реализации ОПОП ВО, с учетом положе-
ний, обозначенных в настоящих методических 
рекомендациях, и требований, определенных на 
предыдущем шаге; 

− определение для каждой компетенции базо-
вых образовательных технологий из числа ото-
бранных для реализации соответствующей 
ОПОП ВО, конкретизация цели их использова-
ния с учетом специфики определенной компе-
тенции; 

− выделение перечня образовательных техно-
логий, которые целесообразно использовать для 
организации деятельности студентов по освое-
нию программы конкретной учебной дисципли-
ны (модуля) и практики с учетом формируемых в 
их рамках компетенций; 

− подготовка рекомендаций преподавателям, 
участвующим в реализации программы конкрет-
ной учебной дисциплины (модуля), практики по 
использованию обеспечивающих формирование 
компетенций образовательных технологий при 
проектировании программы и организации кон-
тактной и самостоятельной работы обучающихся 
в рамках ее реализации; 
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− проведение экспертизы разработанных про-
грамм учебных дисциплин (модулей) и практик 
на предмет отражения в них образовательных 
технологий, рекомендованных для формирования 
обозначенных в программе компетенций. При 
этом целесообразно обратить внимание на пред-
лагаемые в программе виды деятельности и за-
дания, разработанные для студентов, их содер-
жание должно предполагать реализацию техно-
логии в целом или отдельных технологических 
приемов и техник, кроме того, возможна диффе-
ренциация рекомендуемых образовательных тех-
нологий по темам, определяемым в тематическом 
плане программы учебной дисциплины. Без-
условно, преподаватель при проектировании и 
реализации программы учебной дисциплины 
(модуля) и практики может использовать допол-
нительно образовательные технологии, выбор 
которых обусловлен спецификой содержания 
осваиваемого программного материала, но базо-
выми должны быть технологии, обеспечивающие 
формирование компетенций и рекомендованные 
разработчиками ОПОП ВО; 

− отбор из составленного перечня образова-
тельных технологий, реализация которых целе-
сообразна для формирования компетенций вы-
пускника в рамках внеучебной деятельности сту-
дентов с учетом ее специфики; 

− подготовка рекомендаций для организато-
ров внеучебной деятельности, кураторов студен-
ческих групп по формированию компетенций у 
студентов через использование образовательных 
технологий для организации их внеучебной дея-
тельности; 

− анализ результатов использования образо-
вательных технологий для формирования компе-
тенций выпускника в рамках реализации ОПОП 
ВО. Информация для анализа может быть собра-
на посредством опроса студентов и преподавате-
лей, определения наиболее эффективных техно-
логий организации образовательной деятельно-
сти, оценивания уровня проявления у обучаю-
щихся формируемых компетенций и установле-
ния степени влияния той или иной образователь-
ной технологии на формирование конкретной 
компетенции. 

Во-вторых, формирование у обучающихся мо-
тивационной базы для освоения содержания про-
граммы учебной дисциплины (модуля), практики 
и достижения запланированных результатов че-
рез использование предлагаемых преподавателем 
образовательных технологий. Данное условие 
обеспечит осознанное включение студентов в 

образовательную деятельность и их субъектную 
позицию в процессе формирования компетенций. 
Преподавателю целесообразно в рамках вводного 
занятия по дисциплине (практике) познакомить 
студентов с целями и задачами, планируемыми 
результатами и используемыми образовательны-
ми технологиями. Также возможна организация 
индивидуального целеполагания и планирования 
каждым обучающимся процесса освоения дис-
циплины (практики) в начале ее изучения (про-
хождения) и самоанализ и рефлексия результатов 
своей образовательной деятельности по итогам. 

В-третьих, использование образовательных 
технологий не должно рассматриваться препода-
вателем как самоцель. Важно не просто фор-
мально реализовать ту или иную рекомендован-
ную технологию, а обеспечить формирование 
необходимых компетенций. Для этого целесооб-
разно выбирать для организации занятий по 
определенным темам те технологии, которые 
больше всего соответствуют их содержанию и 
действительно будут эффективны для его освое-
ния. 

В-четвертых, нецелесообразно перегружать 
образовательный процесс одновременным ис-
пользованием в рамках освоения разных учебных 
дисциплин одних и тех же образовательных тех-
нологий. Это может привести к потере у студен-
тов интереса к выполнению заданий, формаль-
ному отношению к деятельности, организуемой 
преподавателем, и снижению эффективности ис-
пользуемой технологии для формирования ком-
петенций. Руководителю образовательной про-
граммы необходимо обеспечить координацию 
деятельности преподавателей, участвующих в ее 
реализации, с целью рационального распределе-
ния усилий студентов по освоению ОПОП ВО с 
учетом общей трудоемкости отдельных учебных 
дисциплин (модулей) и практик. Например, не-
целесообразно, используя технологию проектной 
деятельности, включать студентов в процесс под-
готовки одновременно нескольких учебных про-
ектов по разным дисциплинам, гораздо эффек-
тивнее распределить их усилия по периодам обу-
чения или предусмотреть выполнение одного 
надпредметного проекта. 

В-пятых, образовательные технологии следует 
рассматривать не только как средство формиро-
вания компетенций. Продукты деятельности сту-
дентов, которые они получают в рамках их реа-
лизации, могут использоваться преподавателем 
для оценивания уровня проявления той или иной 
компетенции. Таким образом, целесообразно 
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осуществлять текущую оценку результатов фор-
мирования компетенций в процессе использова-
ния образовательных технологий, а также отсле-
живать эффективность их реализации. Для этого 
необходимо разработать чек-листы для оценки и 
самооценки продуктов образовательной деятель-
ности обучающихся в рамках определенной об-
разовательной технологии. Осуществление те-
кущего контроля и оценивания результатов ис-
пользования образовательных технологий обес-
печит целенаправленность процесса формирова-
ния компетенций у обучающихся. 

В-шестых, следует принять во внимание, что 
отдельные образовательные технологии могут 
способствовать формированию не одной, а не-
скольких компетенций, поэтому целесообразно 
именно их включать в образовательный процесс. 
Таким образом, могут быть выделены базовые 
для достижения результатов образовательные 
технологии, которые будут использоваться на 
большинстве этапов реализации конкретной 
ОПОП ВО и составят инвариантную часть 
средств, обеспечивающих организацию образо-
вательного процесса. Также целесообразно подо-
брать технологии, ориентированные на формиро-
вание отдельных компетенций и подготовку вы-
пускников к решению задач, определяемых с 
учетом направленности (профиля) образователь-
ной программы. 

Таким образом, учет обозначенных выше 
условий в процессе использования образователь-
ных технологий для формирования универсаль-
ных компетенций поможет разработчикам ОПОП 
ВО спроектировать образовательный процесс, 
обеспечивающий достижение запланированных 
результатов (компетенций выпускников). 
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