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Страны, усилия которых направлены на 
выполнение требований в системе высшего 
образования по Болонскому пути, аппелируют 
к компетенциям и компетентностям как веду-
щему критерию подготовленности современ-
ного выпускника высшей школы, к нестабиль-
ным условиям труда и социальной жизни. В 
основу повышения качества подготовки спе-
циалиста ставится компетентностный подход. 

Если традиционная «квалификация» спе-
циалиста подразумевала функциональное соот-
ветствие между требованиями рабочего места и 
целями образования, а подготовка сводилась к 
усвоению учащимися более или менее стан-
дартного набора знаний, умений и навыков, то 
«компетенция» предполагает развитие профес-
сионального инновационного мышления, спо-
собности ориентироваться в разнообразии 
сложных и непредсказуемых рабочих ситуаций, 
иметь представления о последствиях своей дея-
тельности и нести за них ответственность. 

При подготовке специалиста в условиях 
классического университета необходимым ус-
ловием является учет особенностей будущей 
профессиональной деятельности. Поэтому для 
развития инновационного мышления студен-
тов создан и активно работает «Социальный 
инновационный студенческий центр», для по-
мощи трудоустройства выпускников создана 
«Ассоциация выпускников», которая содейст-
вует трудоустройству выпускников универси-
тета. Используются компьютерные техноло-
гии, создан банк данных, включающий инфор-
мацию обо всех выпускниках университета, 
заканчивающих обучение как на додипломном, 
так и последипломном уровнях. При распреде-
лении выпускников активное участие прини-
мают работодатели всех учреждений города и 
края. Создан банк данных по работодателям. 
На сайте университета можно получить ин-
формацию о наличие мест в магистратуре, ас-
пирантуре, докторантуре. 

Тесно связана с учебным процессом и 
научно-исследовательская работа студентов. 
Участие студентов в работе Проблемных науч-
но-исследовательских лабораторий факульте-
тов, научных Центров и структурных подраз-
делений университета – практико-
ориентированных учреждений ОО «Ассоциа-
ция развития психоанализа и психотерапии», 
«Центра психологического консультирования 
и психокоррекции», расширяет возможности 
коммерциализации результатов научных ис-
следований, получать и реализовывать финан-
сирование научных грантов, выполнять хоздо-
говорные работы. Только за последние 3 года в 
научно-исследовательской работе научных 

кружков и проблемных групп приняли участие 
78% студентов факультета психологии. 

Европейское требование – единый обще-
европейский образец приложения к диплому о 
высшем образовании. Приказом Минобрнауки 
России от 25 апреля 2005 г. N 126 «О головных 
вузах и организациях в Российской Федерации 
по реализации основных целей развития сис-
темы высшего профессионального образования 
в соответствии с Болонской декларацией» ут-
верждены вузы по введению приложения к 
диплому о высшем профессиональном образо-
вании, совместимого с общеевропейским при-
ложением к диплому о высшем образовании 
(Diploma Supplement), как инструмента акаде-
мической мобильности. 

В 2005 году в рамках Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2006-
2010 гг. был реализован проект, связанный с 
исследованием опыта реализации программ 
двойных дипломов российскими вузами. Вы-
пускники классического университета факуль-
тета психологии выполняют и защищают вы-
пускные квалификационные работы на ино-
странном языке (30%). 

Указанные выше условия подкреплены 
системой повышения квалификации препода-
вателей университета по внедрению новых 
Государственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образования 
третьего поколения. 
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В связи с присоединением к Болонскому 

процессу в сентябре 2003 года перед Россией 
встала задача интеграции российской высшей 
школы в общеевропейскую систему высшего 
образования. Для обеспечения возможности 
свободного перемещения лиц с высшим обра-
зованием по Европе во всех европейских стра-
нах системы высшего образования должны 
быть сопоставимыми. 

Существующие до недавнего времени 
Государственные образовательные стандарты 
России, определяли содержание высшего про-
фессионального образования «на входе» - в 
них были перечислены дидактические едини-
цы, детально описано чему и когда учить сту-
дентов. Студенты Российских вузов по резуль-
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татам исследований имели больший багаж 
фундаментальных знаний, чем их западные 
сверстники, но обладали недостаточной праг-
матической ориентированностью. Не умение 
использовать знания специалисты объясняют 
недостаточно развитыми навыками самостоя-
тельного «добывания знаний». Для успешного 
вхождения в единое образовательное и иссле-
довательское пространство Европы России 
необходимо перейти к компетентностно-
ориентированному построению образователь-
ных программ, к регулированию качества об-
разования «на выходе», к наиболее распро-
странённой в мировой практике форме стан-
дартов - «стандарт результата» или «стандарт 
уровня достижений». 

В медицинском институте при Тульском 
Государственном Университете применяется 
бально-рейтинговая система контроля знаний, 
которая позволяет более точно определить ка-
чество уровня знаний каждого студента. Это 
повышает конкуренцию среди студентов, спо-
собствует более детальному изучению учебно-
го материала, стимулирует учебную мотива-
цию. Сокращение аудиторных занятий и уве-
личение времени для самостоятельного изуче-
ния тем курса «Биология с экологией», вероят-
но, объясняется необходимой для успешной 
интеграции целью – научить студентов учить-
ся. Но уменьшение количества лекционных и 
практических занятий при обучении иностран-
ных учащихся 1 курса понизило уровень усво-
енных знаний и умений. Это объясняется:  
1) Недостаточным владением русским языком: 
неправильное написание услышанных слов и 
неумение при самостоятельном внеаудиторном 
изучении темы понять и перевести на родной 
язык написанное, так как при наборе на ком-
пьютере неправильно написанного термина, 
например, «пилки» вместо «белки», перево-
дчик выдает неправильный перевод или сооб-
щает, что вариантов нет. 2) Отсутствие базо-
вых знаний по биологии на родном языке.  
3) Недостаток времени на самостоятельное 
изучение тем из-за большого объема изучаемо-
го материала по другим дисциплинам. 

Для преодоления перечисленных труд-
ностей разработана следующая методика пре-
подавания: учебный план, используя принципы 
модульного обучения, был разбит на систему 
взаимосвязанных модулей. Содержание моду-
ля легко укрупняется и обновляется. Студенты 
имеют возможность самостоятельно регулиро-
вать нагрузки в зависимости от желаемой 
оценки. Для каждого модуля рассчитывается 
максимальное количество баллов, которые мо-
жет набрать студент, затем легко переводимые 
в кредиты. Внедрение модульно-рейтинговой 

системы контроля знаний студентов, подразу-
мевает многовариантность видов работы сту-
дентов, позволяет активизировать их деятель-
ность, сделать ее систематическим процессом. 

Положительный результат в повышении 
качества знаний был отмечен при использова-
нии метода «предварительно-поисковой подго-
товки студентов к лекции». Перед изучением 
нового модуля на доске пишется тема следую-
щей лекции и перечень биологических терми-
нов и трудных в написании слов на русском 
языке. Предлагается до лекции перевести их на 
родной язык и по возможности самостоятельно 
вспомнить материал данной темы на родном 
языке. Лекцию целесообразно проводить в 
форме диктанта. Это позволяет избежать орфо-
графических ошибок, что облегчает перевод на 
родной язык и понимание содержания учебно-
го материала при самостоятельной подготовке 
к практическим занятиям, которую рекоменду-
ем проводить в форме реферирования учебной 
литературы и самостоятельному составлению 
вопросов к ключевым биологическим терми-
нам темы. На практическом занятии целесооб-
разно использовать метод наглядности: внача-
ле находить элементы содержания лекции на 
рисунках, схемах, графиках, затем, если это 
возможно, переходить к изучению натураль-
ных объектов (например, строение и деление 
клеток, хромосомные и геномные мутации). 
Проверку усвоения темы необходимо осущест-
влять в два этапа: 1) На текущем практическом 
занятии студенты у доски рассказывают изу-
ченный материал, дополняя меловыми рисун-
ками, опорными схемами. Оценивается пра-
вильность понимания темы и написания био-
логических терминов – «контроль на входе».  
2) На следующем занятии студентам предлага-
ется тест, который включает задания разной 
сложности. Например, 1) выбор одного пра-
вильного ответа на вопрос из четырех предло-
женных, 2) написать определение «биологиче-
ского термина», 3) далее в соответствии с те-
мой: выбор нескольких правильных ответов из 
пяти-шести предложенных или определение по 
рисунку или схеме обозначенных цифрами 
биологических процессов и явлений - «кон-
троль на выходе». 




