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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы разработки содержательной структуры (учебного 
плана) образовательной программы пятилетнего бакалавриата на основе модульно-
компетентностного подхода (на примере направления «Педагогическое образование» с двумя профи-
лями подготовки «Информатика и математика»). Обсуждаются тенденции развития стандартов про-
фессионального образования и подходов к формированию программ высшего образования, опреде-
ляемые концепцией Болонского процесса. Отмечаются основные результаты (дескрипторы) заверше-
ния первого уровня высшего образования (бакалавриата) в виде результатов обучения (learning 
outcomes) и компетенций (competences). Предлагается модель структуры учебного плана образова-
тельной программы бакалавриата, основанная на кластерах компетенций: научно-теоретические, 
конструктивно-проектировочные, организационно-методические, профессионально-личностные. 
Дисциплины образовательной программы (модули) группируются в следующие блоки: общенаучных 
и естественнонаучных дисциплин; математических и информационных дисциплин; педагогических и 
психологических дисциплин; методических и технологических дисциплин; проектной и научно-
исследовательской деятельности; профессионально-личностных и личностно-развивающих дисцип-
лин. В программе выделены модули базовой подготовки педагогов-бакалавров – инвариантные к об-
ласти деятельности, направленные на формирование универсальных и общепрофессиональных зна-
ний, умений и компетенций. Обсуждаются особенности рассмотренной модели в аспекте соотнесен-
ности выделенных блоков модулей (дисциплин) учебного плана с дескрипторами результатов образо-
вания и прозрачности структуры для анализа и конструктивной модификации. 
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ABSTRACT. The paper considers the main aspects of developing of the content and structure of the academic 
plan for the undergraduate program in accordance with modular-competence approach. The undergraduate 
program with two training profiles "Informatics and Mathematics" is taen as an example. The authors study 
the trends in the development of standards of vocational education and approaches to the development of 
higher education programs defined by the concept of the Bologna Process. The main results (descriptors) of 
the completion of the undergraduate program are revealed in the form of the learning outcomes and compe-
tences. The article presents the results of research of the clusters of pedagogical competences (scientific-
theoretical, constructive-designing, organizational and methodical, professional and personal) and develop-
ment of the modular structure of the academic undergraduate program on their basis.The disciplines (mod-
ules) of the educational program are joined in the following blocks: general scientific and natural sciences; 
mathematical and information sciences; pedagogical and psychological sciences; methodical and technologi-
cal disciplines; design and research activities; professional-personal and personal-developing disciplines. The 
modules of basic training of Bachelors-teachers are allocated in the program, which are invariable and do not 
depend on the field of studies and are aimed at formation of universal and general professional knowledge, 
skills and competences. The features of the model are considered in the aspects of correlation of the blocks of 
the allocated modules (subjects) of academic plan with the descriptors of the educational outcomes and 
transparency of the framework for the analysis of structure and modification. 

нтеграция российских высших об-
разовательных учреждений в об-

щеевропейское образовательное простран-
ство потребовала значительной перестрой-
ки подходов к планированию академиче-

ских учебных программ, отбору и структу-
рированию содержания образования, орга-
низации аудиторного и самостоятельного 
обучения студентов, применения нетради-
ционных технологий обучения. Продолжа-
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ется внедрение в систему российского выс-
шего образования кредитно-модульной ор-
ганизации учебного процесса; вводятся фе-
деральные государственные образователь-
ные стандарты (далее ФГОС) основных про-
фессиональных образовательных программ, 
направленные на реализацию модульно-
компетентностного подхода к обучению ба-
калавров, магистров и аспирантов; создают-
ся условия для реализации индивидуальных 
траекторий высшего образования; модерни-
зируются системы контроля и оценивания 
индивидуальных учебных достижений; пла-
нирование занятий и учебных курсов осуще-
ствляется с учетом необходимости стимули-
рования творческой и исследовательской ра-
боты студентов, активизации систематиче-
ской самостоятельной работы, повышения 
эффективности внеаудиторного взаимодей-
ствия преподавателя со студентами. 

Реализация кредитно-модульной систе-
мы организации учебного процесса требует 
особого подхода к структурированию как об-
разовательной программы (далее ОП) в це-
лом, так и дисциплин, ее составляющих. В 
свою очередь, разработка содержания обра-
зования, организация учебного процесса и 
представление результатов освоения про-
граммы основываются на модульно-
компетентностном принципе ФГОС профес-
сионального образования, обеспечивающем 
соотнесение требований сферы труда и обра-
зования. Следует обратить особое внимание 
на то, что в процессе проектирования обра-
зовательной программы закладывается не 
только обобщенный образ будущего специа-
листа, но и возможность обучающихся 
сформировать собственный профессиональ-
ный портрет. Вместе с тем, анализ практики 
разработки учебных планов ОП бакалавриа-
та показал, что если модульная структура и 
ложится в основу модели, то она в неявном 
виде соотносится со знаниями, умениями и 
компетенциями, на овладение которыми на-
правлена программа подготовки, и требова-
ниями профессионального стандарта. 

Уточним, что в рамках данной статьи 
нами не рассматриваются проблемы разра-
ботки профессиональных компетенций в 
соответствии с профессиональным стандар-
том. В отношении этого вопроса мы разде-
ляем точку зрения Е. Г. Елиной, 
Е. Н. Ковтун и С. Е. Родионовой, что для ук-
рупненных групп (направлений) профес-
сиональной подготовки авторитетными 
экспертными и методическими комиссиями 
должны быть разработаны перечни компе-
тенций, составляющих ядро требований к 
профессиональной подготовке на уровнях 
высшего образования [6, с. 13]. Нами также 
не будут обсуждаться аспекты целенаправ-
ленного формирования компетенций в 

процессе освоения отдельных дисциплин и 
реализации различных видов учебной дея-
тельности; а также выделения в компетен-
циях диагностируемых индикаторов их 
сформированности (перспектива исследо-
вания). Мы ставим перед собой задачу со-
отнести процесс разработки учебного плана 
(как основной составляющей образователь-
ной программы) с общеевропейскими инте-
грационными процессами и перспективным 
направлением модернизации профессио-
нального образования в России. 

Общие тенденции стандартизации сис-
тем профессионального образования [2; 7; 9; 
12] характеризуются следующими аспектами: 

 стандарты разрабатываются по ук-
рупненным группам направлений подго-
товки с учетом требований к результатам 
образования каждого из них, на основе 
Уровня квалификаций Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федера-
ции, Европейской рамки квалификаций и 
Европейской рамкой квалификаций высше-
го образования (Дублинские дескрипторы); 

 стандарты не описывают виды и зада-
чи профессиональной деятельности (только 
области), однако в них определяются требо-
вания к разработке профессиональных моду-
лей (соответствующих видам деятельности) 
на основе профессиональных стандартов; 

 требования к результатам освоения 
программы формулируются только в части 
универсальных и общепрофессиональных 
компетенций; 

 требования к структуре программы вы-
ражаются в установлении нижнего порога 
или процентного соотношения трудоемкости; 

 требования к обеспечению качества 
освоения программы относятся к определе-
нию технологий и инструментария оцени-
вания успешности достижения заданных 
результатов обучения. 

Отметим несколько важных моментов 
интеграционных процессов в сфере профес-
сионального образования: 

 Основой объединения специальностей 
в одну укрупненную группу направления под-
готовки послужило наличие у них общего 
«предметного» (содержательного) ядра [7]. 

 Концепция международного подхода 
к структурированию содержания высшего 
образования основывается на выделении 
инвариантной части подготовки и опре-
делении дескрипторов для квалификаций 
(степеней) высшего образования (Дублин-
ских дескрипторов) [4]. 

 Болонским процессом определена 
возможность промежуточной аттеста-
ции квалификации (квалификации проме-
жуточного цикла сокращенного (ускорен-
ного/краткосрочного) обучения в рамках 
первого цикла высшего образования – ба-
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калавриата) [4; 10; 12]. При этом оценке 
подлежат знания и умения, составляющие 
основу общих, общепрофессиональных и 
части профессиональных компетенций. 
Отметим, что в проекте ФГОС СПО 4-го по-
коления также предусмотрено введение эк-
заменационной процедуры оценки квали-
фикации, состоящей из двух частей: после 
освоения более чем 50% образовательной 
программы и в конце обучения [11]. 

 Стандартами задаются общие для ка-
ждого образовательного уровня универ-
сальные компетенции и общие для данной 
укрупненной группы общепрофессиональ-
ные компетенции [7]. 

Таким образом, выявляется целесооб-
разность выделения в образовательной про-
грамме некоторых инвариантных (по отно-
шению к другим образовательным програм-
мам данного направления подготовки) бло-
ков модулей дисциплин, составляющих кар-
кас базовой подготовки бакалавров. При этом 
следует учитывать возможность промежуточ-
ной сертификации квалификации и связан-
ную с ней необходимость описания дескрип-
торов результатов образования. Предполага-
ется, что сокращенный цикл подготовки 
должен позволить человеку начать профес-
сиональную деятельность (трудоустроиться) с 
возможностью дальнейшего обучения. 

Напомним далее, что компетентност-
ная модель специалиста, ориентированная 
на сферу профессиональной деятельности, 
описывает набор компетенций, которым 
должен обладать выпускник вуза для вы-
полнения определенных профессиональ-
ных функций, и степень его подготовленно-
сти к выполнению каждой конкретной 
функции. Описание собственно результатов 
обучения («learning outcomes» – что должен 
знать, понимать и уметь делать обучаю-
щийся в конце отрезка обучения) и компе-
тенций («competences» – особенностей реа-
лизации знаний, понимания и умений, по-
нимаемых как в аспекте общих способно-
стей, выходящих за рамки специальности 
(generic competences), имеющих интеллек-
туальный, социальный характер и вклю-
чающих способности к саморегуля-
ции/управлению, так и в аспекте специфи-
ки специальности и ценностной ориента-
ции) представляет особую сложность, по-
скольку требует баланса между необходи-
мыми конкретизацией и универсальностью 
[4]. Дублинские дескрипторы, разработан-
ные Joint Quality Initiative (Совместной 
инициативой качества), базируются на пяти 
элементах: знание и понимание; примене-
ние знаний и понимания; суждения; ком-
муникативные навыки; способности к са-
мостоятельному обучению. Они служат 
приблизительными ориентирами для фор-

мулирования национальных квалификаци-
онных уровней высшего образования, по-
скольку содержат лишь обобщенные описа-
ния. Например, квалификации, обозна-
чающие завершение первого цикла (бака-
лавриата), присваиваются студентам, кото-
рые: 1) продемонстрировали знание и по-
нимание предмета, основанные на общем 
(школьном) образовании и, как правило, 
находящиеся на уровне, который, будучи 
подкреплен учебниками для углубленного 
изучения, включает некоторые аспекты, со-
ответствующие передовым знаниям в изу-
чаемой области; 2) могут применить свое 
знание и понимание способом, демонстри-
рующим профессиональный подход к вы-
полняемой работе или профессии, а также 
обладают компетенциями, демонстрируе-
мыми через формулирование и отстаивание 
аргументов и решение проблем в изучаемой 
области; 3) обладают способностью соби-
рать и интерпретировать данные (обычно в 
изучаемой области), необходимые для фор-
мулирования суждений по соответствующим 
социальным, научным и этическим пробле-
мам; 4) способны донести информацию, 
идеи, проблемы и решения как до специали-
стов, так и до неспециалистов; 5) развили 
способности к учебе, необходимые для про-
должения дальнейшего обучения с высокой 
степенью самостоятельности [5]. 

С качественной стороны (нас интересу-
ет именно она) рассматриваемая система 
дескрипторов включает общие знания, со-
циальные знания, личностные способно-
сти, содержание специальности [4, с. 55]. 
Поскольку дескрипторы являются описа-
тельными характеристиками результатов 
образования (компетенций), они служат ос-
нованием для формирования программы 
обучения и разработки измерительных ма-
териалов для сертификации квалификации. 

В зарубежных исследованиях выделяют 
следующие группы (кластеры) профессио-
нальных компетенций педагога: профес-
сиональные, педагогические (включая ме-
тодические), личностные и социальные 
компетенции [14–16; 18; 19; 21; 22]. При 
этом оценка педагогических компетенций 
осуществляется по следующим основным 
компонентам: навыки обучения (педагоги-
ческие, в том числе методологические, уме-
ния), теоретические знания (собственно 
знания и понимание основ педагогических 
наук), характеристики готовности и воз-
можностей к профессиональному развитию 
[14; 15; 18; 21; 22]. 

В ходе исследования нами были выде-
лены наиболее существенные методологи-
ческие особенности современного подхода к 
структурированию образовательных про-
грамм бакалавриата по циклам (блокам, мо-
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дулям) дисциплин: 1) процесс проектирова-
ния начинается с определения результатов 
обучения (рекомендации Болонского про-
цесса [5]) на основании государственных 
нормативных документов, с учетом европей-
ских и международных требований к качест-
ву квалификаций и при участии работодате-
лей; 2) формулируется перечень основных 
результатов освоения образовательной про-
граммы; проектируемые образовательные 
результаты объединяются в группы, соотне-
сенные с конкретизированными дескрипто-
рами профессиональных компетенций; 
3) разрабатывается перечень дисциплин об-
разовательной программы и составляется 
матрица распределения результатов обуче-
ния по дисциплинам программы (что отра-
жает как «работу» каждой дисциплины на 
цели достижения определенных учебных ре-
зультатов и значимость дисциплин для ОП в 
целом, так и «весомость» выделенных ре-
зультатов обучения в профессиональной 
подготовке специалиста, выраженная коли-
чественно в зачетных единицах трудоемко-

сти); 4) формируется структура ОП, ориен-
тированная на реализацию и сертификацию 
образовательных результатов. 

Рассмотрим процесс разработки модели 
содержательной структуры (модульного 
учебного плана) образовательной програм-
мы на примере пятилетнего академическо-
го бакалавриата «Педагогическое образо-
вание» с двумя профилями подготовки 
«Информатика и математика». 

В предыдущих работах нами был прове-
ден функциональный анализ педагогиче-
ской деятельности и выделены следующие 
кластеры педагогических компетенций: на-
учно-теоретические, конструктивно-про-
ектировочные, организационно-методиче-
ские, профессионально-личностные [20]. 
Отметим соотнесенность приведенных кла-
стеров с Дублинскими дескрипторами, опи-
санными нами выше. Для выделения блока 
инвариантных дисциплин определим ком-
петенции, которые должны (и могут) быть 
сформированы в течение сокращенного обу-
чения по программе бакалавриата (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Содержательная структура педагогических компетенций 
 

Кластеры  
компетенций 

Компетенции – результаты  
обучения по программе  

бакалавриата 
 «Педагогическое образование» 

Компетенции – результаты  
обучения по сокращенной  
программе бакалавриата  

«Педагогическое образование» 

Научно- 
компетенции 

 знание и понимание основ научного 
мировоззрения; 
 готовность осуществлять  
профессиональную деятельность  
на основе специальной обученности; 

 готовность решать нестандартные 
профессиональные задачи на основе 
сформированных междисциплинарных 
представлений 

 знание и понимание основ научного 
мировоззрения; 
 готовность осуществлять 
профессиональную деятельность 
на основе специальной обученности 

Конструктивно-
проектировочные 

компетенции 

 навыки разработки учебно-
методических и измерительных 
материалов; 

 навыки разработки методик 
(технологий) обучения и диагностики 
учебных достижений; 
 умения разработки систем обучения 
(инноваций); 
 умения педагогического  
прогнозирования 

 навыки разработки учебно-
методических и измерительных  
материалов; 

 навыки разработки методик 
(технологий) обучения и диагностики 
учебных достижений (частично) 

Организационно-
методические 
компетенции 

 готовность осуществлять  
педагогическую деятельность; 
 готовность применять современные 
методики и технологии обучения; 
 навыки рефлексии и коррекции  
профессиональной деятельности; 
 готовность к педагогической работе 
с различными группами обучающихся 

 готовность осуществлять  
педагогическую деятельность; 
 готовность применять современные 
методики и технологии обучения  
(частично); 
 навыки рефлексии и коррекции  
профессиональной деятельности 
(частично) 

Профессионально-
личностные 

компетенции 

 навыки коммуникации; 
 навыки командной работы; 

 владение профессиональной этикой; 

 готовность к саморазвитию 
и самообучению; 
 навыки управления 

 навыки коммуникации; 

 навыки командной работы; 

 владение профессиональной этикой; 

 готовность к саморазвитию  
и самообучению (частично) 
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Совершенно очевидно, что компетен-
ции формируются в процессе изучения не-
скольких дисциплин, в течение всего срока 
обучения. Однако для каждой дисциплины 
можно определить несколько (1–3) целе-
вых, наиболее полно формируемых компе-
тенций (или отдельных аспектов компетен-
ций). Анализ приведенной структуры педа-
гогических компетенций показывает, что 
полнее всего сохраняется структура в кла-
стерах научно-теоретических и профессио-
нально-личностных компетенций. Это мо-
жет служить ориентиром при формирова-
нии базовых блоков модулей (дисциплин) 
структуры образовательной программы.  

На современном этапе модернизации 
стандартов высшего образования, большую 
методическую сложность для разработчиков 
ОП представляет собой задача структурного 
выделения в перечне дисциплин – блоков мо-
дулей, которые преимущественно позволяют 
в достаточно полной мере сформировать ба-
зовые (универсальные и общепрофессиональ-
ные – инвариантные к области деятельности) 
и специальные (профессиональные) компе-
тенции [1; 6; 13]. Заметим, что «инвариант-
ными к области деятельности являются соци-
ально-личностные, общенаучные, общепро-
фессиональные, экономические и организа-
ционно-управленческие компетенции, а спе-
циальные компетенции разрабатываются 
применительно к области деятельности для 
конкретных направлений и специальностей» 
(Глоссарий Болонского процесса) [17]. 

Базовым понятием разрабатываемой 
компетентностной модели учебного плана 
является «модуль». Под модулем (в контек-
сте структуры образовательной программы) 
мы будем понимать дисциплину (учебный 
курс), освоение которой направлено на дос-
тижение результатов обучения в виде зна-
ний, умений, компетенций в определенной 
области и завершается присуждением креди-
тов. Такое соотнесение согласуется с общим 
современным пониманием модуля в между-
народной практике как отдельной дисцип-
лины, отдельного или последовательного 
блока дисциплин/блока курсов, чаще всего в 
течение одного семестра [17]. Так, в глосса-
рии Руководства по ECTS приводится сле-
дующее определение термина «модуль»: 
«Курсовая единица в системе, где каждой 
курсовой единице соответствует одно и то же 
число кредитов (или кратное этому числу)» 
[3, c. 205]. В Уральском государственном пе-
дагогическом университете, в процессе моду-
ляризации программ обучения, выделяются 
такие модули, как «Педагогика», «Психоло-
гия», представляющие собой крупные учеб-
ные курсы. Менее распространенным стано-
вится употребление термина «модуль» по 
отношению к крупным разделам одной дис-
циплины [8], что, безусловно, связано с пе-

реносом модульной структуры на целые об-
разовательные программы. 

В процессе проектирования программы 
подготовки бакалавров по направлению под-
готовки «Педагогическое образование» нами 
предлагается разрабатывать следующие бло-
ки модулей (дисциплин): общенаучных и ес-
тественнонаучных дисциплин; математи-
ческих и информационных дисциплин; педа-
гогических и психологических дисциплин; 
методических и технологических дисциплин; 
проектной и научно-исследовательской 
деятельности; профессионально-личност-
ных и личностно-развивающих дисциплин.  

Рассматривая блоки модулей как струк-
турные единицы учебных планов, можно 
выделить часть (общенаучных и естествен-
нонаучных дисциплин; математических и 
информационных дисциплин; проектной и 
научно-исследовательской деятельности), 
которая одинакова для всех направлений 
подготовки. Остальные блоки модулей 
формируют профессиональную направлен-
ность образования (см. табл. 2). 

В приведенной выше таблице выделе-
ны дисциплины, которые могут составить 
базовую часть подготовки бакалавра рас-
сматриваемого направления. Считаем необ-
ходимым обратить внимание на последний 
блок модулей «Профессионально-личност-
ных и личностно-развивающих дисцип-
лин», сформированный из дисциплин по 
выбору. Его выделение в структуре обуслов-
лено тем, что в современных социальных и 
технико-технологических условиях развития 
общества, образовательные учреждения, на 
наш взгляд, должны предлагать обучаю-
щимся специальные курсы, направленные 
на приобретение и развитие качеств лично-
сти (в том числе в контексте профессиональ-
ной деятельности) – знаний и умений, кото-
рые помогают преодолеть трудности комму-
никации, управлять временем, вести себя 
увереннее, управлять и работать в команде, 
компенсировать физические и психологиче-
ские трудности (речевая грамотность, ора-
торское мастерство, диалоговое общение, 
тренинги по принятию решений и тайм-
менеджменту, курсы скорочтения и стено-
графии, этика сетевого общения, деловой 
имидж и переписка, управление эмоциями и 
отношениями, медитативные техники, лого-
педический практикум, постановка голоса и 
дыхания…). Такой подход к разработке про-
граммы также согласуется с выработанным 
общеевропейским пониманием результатов 
обучения: «Они вполне могут относиться к 
результатам, не ориентированным на трудо-
устройство. Имеются … некоторые незапла-
нированные результаты обучения, которые, 
не будучи оцениваемыми, могут иметь ре-
альную ценность для студентов и определять 
характер разработки программ» [3, с. 19]. 
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Таблица 2 
Примерная блочно-модульная структура программы бакалавриата 

 

Блоки модулей Модули (Дисциплины) 

Общенаучных и  
естественнонаучных 

дисциплин 

Философия 
История 
Естественнонаучная картина мира 
Основы математической обработки информации 

Социальных и  
гуманитарных  

дисциплин 

Русский язык и культура речи 
Правоведение 
Физическая культура 
Культурология 
Иностранный язык 
Иностранный язык в профессиональной сфере 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Безопасность жизнедеятельности  
и др. 

Математических и  
информационных  

дисциплин 

Алгебра 
Геометрия 
Математический анализ 
Дифференциальные уравнения 
Дискретная математика 
Математическая логика и теория алгоритмов 
Теория вероятностей и математическая статистика 
Элементарная математика 
Практикум по решению математических задач и др. 
Теоретические основы информатики 
Информационные технологии 
Информационные системы и базы данных 
Архитектура компьютера 
Операционные системы 
Компьютерные сети 
Информационная безопасность 
Языки и технологии программирования 
Компьютерная графика 
и др. 

Педагогических и  
психологических  

дисциплин 

Педагогика 
Психология  
Психолого-педагогические основы развития креативности  
и др. 

Методических и  
технологических  

дисциплин 

Методика обучения и воспитания 
Теория и методика обучения математике 
Теория и методика обучения информатике 
Мультимедиа-технологии в образовании 
Дистанционные технологии в образовании 
Модульно-рейтинговые технологии в образовании 
Современные средства оценивания результатов обучения 
Информационная образовательная среда учителя математики и информатики 
Электронные образовательные ресурсы в дистанционном обучении 
Информационные технологии в оценивании учебных достижений 
Современные модели представления знаний  
и др. 

Проектной и научно-
исследовательской  

деятельности 

Компьютерная математика 
Компьютерное моделирование 
Методы параллельного проектирования 
Подготовка к решению олимпиадных задач по математике 
/к организации математических состязаний 
Организация проектной/исследовательской деятельности учащихся по мате-
матике и информатике 
Методология и методы педагогических исследований 
Практики 
Научно-исследовательская работа и др. 

Профессионально-
личностных и  

личностно-
развивающих 

дисциплин 

Профессиональная этика 
Педагогическая риторика 
Этикет и деловое общение 
Межкультурная коммуникация  
и др. 
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Обобщая изложенное выше, отметим, 
что распределение дисциплин по разрабо-
танным блокам модулей позволяет повысить 
«прозрачность» образовательной програм-
мы и определить: 1) преимущественно каки-
ми дисциплинами и в каком объеме реали-
зуется достижение профессиональных ком-
петенций (научно-теоретических, конструк-
тивно-проектировочных, организационно-
методических, профессионально-личност-
ных); 2) содержание базовой, общепрофес-
сиональной и профессиональной компонент 
подготовки (что упрощает соотнесение фор-
мируемых компетенций с системой Дублин-
ских дескрипторов «общие знания, социаль-
ные знания, содержание специальности, 
личностные способности»); 2) наполнение 
профессиональной подготовки обязатель-
ными дисциплинами и дисциплинами по 

выбору обучающихся (что, в свою очередь, 
характеризует индивидуальные особенности 
профессионального образования, уникаль-
ный профиль специалиста); 3) дифференци-
ровать в профессиональном блоке научно-
педагогическую и методическую составляю-
щие образования, которые многочисленные 
российские и зарубежные исследователи [14; 
19; 21; 22] относят к ядру, формирующему 
педагогические компетенции. 

Разработанная на основе модульно-
компетентностного подхода модель учебного 
плана бакалавриата является рабочим инст-
рументом для формулирования на ее основе 
конкретных квалификационных дескрипто-
ров и разработке соответствующих измери-
тельных средств и технологий, что полно-
стью отвечает требованиям сертификации, 
внутренней и внешней аккредитации. 
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