ТРЕБОВАНИЯ НИУ ВШЭ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектируем,
оформляем,
обновляем
Семинар для новых преподавателей, 2016

ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ
В НИУ ВШЭ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Образовательные результаты/результаты
освоения ОП, компетенции
• Формируются как формальным, так и
неформальным образованием
• Имеют комплексный характер
• Обычно междициплинарны
• Относительно учебной программы: ЦЕЛИ
Результаты обучения (дескрипторы)
• Что сделано для достижения
образовательных результатов?
• Формируются целенаправленно
• Структурированы
• Измеримы (уровнево)
• Относительно учебной программы:
ИТОГИ

КОМПЕТЕНЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Гуманистическая педагогика

Развивающее обучение

Советская школа
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е
знания, предметные
н
умения ти навыки

Эффективность в решении
задач=компетентность
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КОМПЕТЕНЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
МЦ
СД
РБ

Мотивационноценностная
составляющая

Освоенные
способы
деятельности

РЕСУРСНАЯ БАЗА
(предметные умения и
навыки, знания)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
(ЗАРУБЕЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ)
Ресурсная
база

Способы
деятельности

Мотивационноценностная
составляющая

СОСТАВ БАЗОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(ПРИМЕР)
Работа с информацией
Прием информации

Решение проблем

Обработка информации
Коммуникация

Выдача информации

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
ДУБЛИНСКИЕ ДЕСКРИПТОРЫ
ТИП

To learn

To act

To interact

Универсальные

когнитивные инструментал социально(системные) ьные
личностные

Профессиональные

Особенности профессиональной области
(предметной области)

БРИТАНСКАЯ ИНТЕГРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ОПИСАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛА
(ЧИСМЭН И ЧИВЕРС )

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОС
НИУ ВШЭ (МЕНЯЕТСЯ!)
ТИП

Характеристика

Системные/универсальные

Не зависят от выбранного направления подготовки,
определяют достижения уровня образования
(бакалавр, магистр, аспирант)

Профессиональные:

Определяются будущей профессиональной областью
(по видам деятельности)

инструментальные

Набор «инструментов» (методов, технологий)
профессиональной деятельности

социально-личностные

Набор желаемых качеств (поведенческих
стандартов) будущего профессионала

Формируются всей
ОП+
образовательной
средой вуза,
проверяются
Формируются
многократно +ГИА
профильной
частью ОП,
проверяются в
дисциплинах
Часто зависят от
выбранной
специализации,
проверяются в
элективах,
практиках
Формируются
образовательной
средой вуза +
профильной частью
ОП , проверяются
срезово

ДОКУМЕНТЫ В ПОМОЩЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Проектируем:
Где посмотреть важную
информацию?

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Образовательный стандарт
Концепция

Учебные планы (БУП, РУПы)

Матрица компетенций

Рабочие программы учебных дисциплин (РПУД)

Методические и нормативные материалы

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ –
ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направления подготовки

Область профессий

Образовательный стандарт:

Профессиональные стандарты и
требования:

• Компетенции как условие решения
различных профессиональных задач
• Фундаментальные знания, кругозор,
культура мышления как ресурсная база

• Требования к квалификации,
• Требования к знаниям, умениям

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ –
ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
ОПД

НИУ ВШЭ имеет право на
• Объекты профессиональной деятельности (п. 4.2 ОС НИУ ВШЭ)
самостоятельно
• С чем работать в рамках содержания
устанавливаемые
образовательные стандарты:
https://www.hse.ru/standards/standard

ВПД

• Виды и задачи профессиональной деятельности (п.п. 4.3 и 4.4 ОС НИУ ВШЭ)
• Какой опыт, какие квази-профессиональные ситуации организовать
• Требования к образовательным результатам (компетенции (п.5), результаты на уровне «знатьуметь-владеть»: Приложение 1 у бакалавров, Таблица 2 «Структура ОП» у магистров)

ТОР

• Что формируем, что проверяем (цели и достижения)

КОНЦЕПЦИЯ ОП – ОТДЕЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ
Фокус

ВПД

• Профильность ОП или ее отсутствие
• Связь целей дисциплины с целями программы
• Отбор содержания дисциплины (при возможных вариантах)
• На какие виды профессиональной деятельности и связанные с ними
профессиональные компетенции ориентирована ОП
• Вариант – посмотреть в матрице компетенций
• Как будет строиться проектная и научно-исследовательская работа студентов
• На какие «не дисциплинарные» результаты и содержание вы можете рассчитывать в
поддержку дисциплины

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ
Структура
учебного плана

Универсальные компетенции Профессиональные компетенции
УК-1

УК-2… УК-N

Дисциплина 1
(количество ЗЕ и
ауд. часов)

РБ

РБ

Дисциплина 2
…

СБ,МЦ

СД

Дисциплина N
Практики,
проекты
НИС, курсовые,
ВКР
ГИА

РБ,
СД
СД

ПК-2…

РБ

РБ

МЦ
СД

МЦ

ПК-1

СД
СД

ПК-N

СД

СД

СД,МЦ

СД,МЦ
РБ

ПЗ

ЧТО ИМЕННО МОЖНО ВЗЯТЬ ИЗ
МАТРИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ
•Образовательные результаты и уровень их формирования, которые ОП
ожидает получить средствами «вашей» дисциплины
•Понимание взаимосвязи «вашей» дисциплины с другими дисциплинами и
элементами ОП
•Отчасти: содержание практического опыта и видов работ в рамках
дисциплины, связанных с будущей профессиональной деятельностью
выпускника (решением профессиональных задач)
•Какие результаты (компетенции) должны быть «финально» проверены в
«вашей» дисциплине
Матрица компетенций – «заказ» ОП к преподавателю. Она
должна согласовываться и обсуждаться

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ-ДЛЯ
ОТДЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплин Компетенц
а
ии

Наименова
ние, статус

Набор
компетенций,
формируемых
средствами
дисциплины

Уровень
формирован
ия
в рамках
элемента

Где
(на каком
содержан
ии)

РБ,
СД,
МЦ

Учебные
ситуации,
задачи

(дескрипторы
для каждой
компетенции в
рамках
предмета)

Когда

Чем

Профессио
нальная
задача

формируем и оцениваем
Курс,
модуль,
недели

Методы,
технологии

Необходим
ый опыт

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Проектируем:
Что зависит от нас?

ДИСЦИПЛИНА УЧЕБНАЯ
ДИСЦИПЛИНА, РПУД
Признаки:
Направление(я)
подготовки,
ЗЕ, пререквизиты,
курс (уровень)

Признаки:
автор,
содержательные
отличия, оценивание

Признаки:
Статус, язык, модуль

Программа учебной
дисциплины
Учебная дисциплина
(реализуется, в РУП)
Программа учебной
дисциплины

Дисциплина
(в справочнике
дисциплин, АСАВ)
Учебная дисциплина
(реализуется, в РУП)
ССВЯЗЬ? ОБЩЕЕ??

Программа учебной
дисциплины

КАКИЕ И ГДЕ ЗАФИКСИРОВАНЫ
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РПУД
«Порядок организации образовательной деятельности по программам
высшего образования…» (Приказ № 1367 Минобрнауки России, 2013 г.),
п.18 :

Справочник учебного процесса НИУ ВШЭ, «Преподавателям» – «Учебный
процесс» – Программа учебной дисциплины

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
 наименование дисциплины (модуля);
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы;
 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;
 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных
занятий;
 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю);
 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю);
 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля);
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля);
 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости);
 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплине (модулю).
Организация может включить в состав рабочей программы дисциплины (модуля) также иные
сведения и (или) материалы.

Рабочая программа дисциплины должна в обязательном порядке
содержать следующие разделы:
Цели освоения дисциплины
Компетенции и результаты обучения студента, формируемые в
результате освоения дисциплины
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Тематический план и содержание учебной дисциплины
Формы контроля знаний студентов; критерии оценки знаний,
навыков; порядок формирования оценок по дисциплине
Применяемые образовательные технологии;
 методические рекомендации для студента и преподавателя*
Примеры оценочных средств для текущего контроля и аттестации
студента
Списки рекомендуемой литературы и информационных ресурсов
Иное учебно-методическое, материально техническое обеспечение

ЧТО ПРОЕКТИРУЕМ?
Цели

Результаты
Содержание

• С т.зр. преподавателя? Студента?
• Образовательный стандарт (компетенции)
• Детализированные цели, learning outcomes
• Образовательный стандарт, БУП (?), МК,
профессиональные стандарты

• От потребностей? От ресурсов? База+?
• Другие дисциплины

ЧТО ЛЕГКО ЗАБЫТЬ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ?
Технологии

• Связь с запланированными результатами
• МК, концепция ОП

Оценка

• НЕ только формула!
• Достаточность, формирующий характер

Взаимосвязи

• Пререквизиты, постреквизиты, роль в ОП
• Уровень не только содержания!
• Тип дисциплины (для скольких образовательных программ)

ЧТО ЗАДАЕТ РАМКУ?

Образовательный
стандарт

Базовый учебный
план

Матрица
компетенций

СТРУКТУРА ПУД КАК ЭЛЕМЕНТ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Нормативное
обеспечение:
стандарт,
Положения…

Используемые
технологии

ФОС

Рекомендации
студентам

УММ

МТО/литература

Цели/результаты
Организационная схема/академ.календарь
Содержание/Тематическое планирование
Источники (литература)
Оценивание (формула, критерии)

ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
Кому нужна

Когда нужна

Форма предъявления

Разработчики учебного плана

Осень года, предшествующего
реализации

План-предложение кафедры в
АСАВ (аннотация и
предварительная программа)

Абитуриент

Осень, весна уч. года,
предшествующего реализации

Подробная аннотация
(силлабус)

Студент

Июнь –выбор
Сентябрь – выбор
Сессия -апелляции

На английском языке

Иностранный студент

За полгода до начала семестра
реализации

Преподаватель-коллега
(семинарист, соведущий)

Июнь

Начало модуля
Внешние проверяющие
органы

На момент проверки

Полная форма
Размещение на портале – до
1.09. года реализации
утвержденная

РАБОТАЕМ С
РЕЗУЛЬТАТАМИ

Как заполнить
компетентностную карту
дисциплины и прописать
дескрипторы

УРОВНИ «ПРЕТЕНЗИИ» ДИСЦИПЛИНЫ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Уровни формирования компетенции

«Обязательства»

Мотивационно-ценностная составляющая
(МЦ)

Рефлексивная среда, постановка целей,
обсуждение ценностей

Способы деятельности/действий (СД)
Метапредметные умения, широкие
навыки

Ситуации действия, среда для оценивания
и самооценивания

Ресурсная база (РБ)
Знания,
предметные, учебные
умения, навыки

Информационная среда,
информирование-пониманиедемонстрация

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ КАРТА
ДИСЦИПЛИНЫ (П. 3 ШАБЛОНА РПУД)
Компетенция

Код
по
ОС
ВШЭ

Уровень
формирован
Дескрипторы – основные признаки
ия
освоения (показатели достижения
компетенции
[
результата)

(формулировка УК- РБ/СД/МЦ
из ОС НИУ ВШЭ) ..(СК

-…)

ПК…

[Глаголы-подсказки, даны
по мере повышения уровня
освоения: дает определение,
воспроизводит, распознает,
использует, демонстрирует,
владеет, применяет,
представляет связи,
обосновывает, интерпретирует
оценивает… что?]

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции

Форма
контроля
уровня
сформированно
сти
компетенции

ПРИМЕР ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНЦИИ (TUNING)
Уровни овладения
компетенцией
Первый уровень
овладения
компетенцией:
способность к
описанию и
интерпретации
простых ситуаций и
явлений

Индикаторы
1

2

Перечисление
элементов
встречаемых в
тексте в правильной
последовательности

Определяет только
наиболее очевидные
темы в тексте

Составляет список
основных элементов
текста

Группировка и
описание групп
качественных
элементов в
определенные
категории
Правильное
описание
последовательности
процессов

Группирует
бессистемно или не
может пользоваться
предложенными
категориями

Ошибается в
применении
предложенных
категорий

Неспособен понять
последователь-ность
процесса. Путает
понятие «процесс» и
«перечисление»

Путает временную и
логическую
последователь-ность
процесса

Интерпретация
простых серий
данных

Не готов
интерпретиро-вать
набор числовых
данных
Не способен
представить
информацию в форме
таблицы или графика

Ошибается в
процессе
интерпретации
простых серий данных
Использует таблицы и
графики, но делает это
неправильно и
неполно

Преподнесение
информации в виде
простых таблиц или
графиков,
предложенных
преподавателем

Дескрипторы
3

4

5

Определяет и
ранжирует все
элементы в
соответствии с
установленными
критериями
Правильно
группирует
качественные
элементы в
предложенные
категории
Правильно описывает
временную или
логическую
последовательность
процесса

Ранжирует все
Классифицирует элементы
элементы (по
систематически (списки, таблицы,
сложности, дате и т.д.) графики и т.д.)

Калькулирует средние
значения, проценты и
постоянные
тенденции
Правильно использует
двойные таблицы и
простые графики
(строчки, колонки,
последователь-ность)

Правильно объясняет
группировку и
описывает процесс
формирования групп

Предлагает новые категории для
того чтобы сделать группировку
более эффективной

Объясняет важность
или логику
последовательности

Определяет возможные изменения в
последовательных процессах и их
последствиях

Объясняет важность
анализа данных

Делает выводы на основе анализа
данных

Таблицы и графики
ясны и освещают
важную информацию

Представляет оригинальные
графики, которые ясны благодаря
использованию форм и цветов

ПРИМЕР ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНЦИИ (TUNING)
Уровни овладения
компетенцией

Первый уровень
овладения
компетенцией:
способность к
описанию и
интерпретации
простых
ситуаций и
явлений

Дескрипторы

Индикаторы
1

Перечисление
элементов
встречаемых в
тексте в
правильной
последователь
ности

Определяет
только
наиболее
очевидные
темы в тексте

2

3

Составляет
список
основных
элементов
текста

Определяет и
ранжирует все
элементы в
соответствии с
установленным
и критериями

4

Ранжирует
все
элементы
(по
сложности,
дате и т.д.)

5

Классифицирует
элементы
систематически
(списки, таблицы,
графики и т.д.)

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
КОМПЕТЕНЦИИ: ДЕКОМПОЗИЦИЯ
шаги

Компетенция: Способен решать поставленные задачи с помощью современных исследовательских методов
и новейшего отечественного и зарубежного опыта
Анализ: какие именно исследовательские методы

1

можно считать современными? Какие требования к учету новейшего

зарубежного и отечественного опыта предъявляются?

Какие результаты можно считать доказательством успешного

выполнения этой функции?

2
3

Есть ли какой-то подходящий результат образования в ОС НИУ ВШЭ?
Есть ли по этому поводу требования к знаниям и умениям в профессиональных стандартах?
Что из перечисленного касается моей дисциплины?
Формулировка дескрипторов:

4

демонстрирует владение исследовательским методом 1 (каким?)
демонстрирует владение исследовательским методом 2 (методом N…)
Сравнивает научные школы….
Анализирует статьи в журналах….на русском и английском языке… демонстрируя….(демонстрирует понимание тематики,
классифицирует использованные методы, сопоставляет…)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММ
ДИСЦИПЛИН (США)
Орегонский Университет
1. Демонстрирует критический
междисциплинарный запрос
a. Понимает природу критического мышления и в состоянии
продемонстрировать его использование
b. Анализирует и синтезирует информацию
c. Различает и ясно формулирует собственную точку зрения и
различает, интерпретирует и оценивает контрастирующие точки зрения
d. Понимает природу академических дисциплин, междисциплинарного
запроса и социальной природы знания
e. Применяет теоретические перспективы и модели для решения
проблем реального мира и дилеммах
f. Оценивает и использует диапазон способов для получения знания,
включая артистическую проницательность и творческий потенциал,
математическое/логичное решение проблем, интуицию, воображение,
учась через опыт, эмоциональную разведку, дистанционно получаемое
знание или совместное изучение

ФОРМАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
ПРИМЕР 1

ФОРМАЛИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
ПРИМЕР 2

ОФОРМЛЯЕМ
ПРОГРАММУ

С чего начать? На что обратить
внимание в оформлении
РПУД?

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ВЫБИРАЕМ
ШАБЛОН

ТАБЛИЦЫ В РПУД, ИЛИ ПОЧЕМУ
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ШАБЛОН
Табличная форма представления информации позволяет в одном пункте
отразить разнообразное необходимое содержание
В таблице проще сопоставлять, насколько различные элементы РПУД
соответствуют друг другу
№

Название
раздела

Всего
часов

Лекции

Аудиторные часы
Практи Другие
Семина ческие виды
ры
заняти работы
я

Тип
контроля

Форма
контроля

Текущий

Контрольн
ая работа

Самост
оятель
ная
работа

Эссе

1 год

1 2 3 4 1 2 3
*

Кафедра/подразделе Параметры **
ние

2 год

4
Например:
письменная работа 60
минут
Например: 3-4 тыс.
слов

Реферат
Проект

1
2
3

Например:
Презентация из 15
слайдов, отчет

Другие
формы
(указать)
Промежут Экзамен
очный

Тематический план

Формы контроля

Итоговый

Экзамен

Например:
письменный экзамен
90 мин.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Свободная форма представления содержания.
Основные разделы и содержание для аудиторной работы,
самостоятельной работы.

Указание литературы и источников по разделам ИЛИ в конце,
отдельным пунктом общим списком.
ВНИМАНИЕ: проверка на книгообеспеченность; ридеры

Желательно указание формы практических работ студентов
на семинарах, самостоятельно.

ОСНОВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
И ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ
Кому нужна

Когда нужна

Форма предъявления

Абитуриент

Осень, весна

Студент

Июнь –выбор
Сентябрь – выбор
Сессия -апелляции

Подробная аннотация
(силлабус)

Иностранный студент

За полгода до начала семестра
реализации

Преподаватель-коллега
(семинарист, соведущий)

Июнь

На английском языке

Полная форма

Начало модуля
Внешние проверяющие органы

На момент проверки

утвержденная

ФОРМУЛА ОЦЕНИВАНИЯ
 В НИУ ВШЭ принята система накопленных оценок.
Результирующая оценка по
дисциплине

Накопленная оценка

Экзаменационная оценка

Общий вес=1

Не более 0,8
Не менее 0,2

Не более 0,8
Не менее 0,2аа

Все силы на экзамен

Вес минимален

Вес максимален

Все силы – на постоянную
работу, возможен «автомат»

Вес максимален

Вес минимален

Распределение содержания между
текущим контролем и экзаменом

Вес 50%

Вес 50%

ФОРМУЛА ОЦЕНИВАНИЯ
Отмечаются все формы контроля, которые входят в накопленную оценку (с
критериями) и форма аттестации.
Совокупный вес взвешенных элементов накопленной оценки должен быть
равен 1.
Совокупный вес взвешенных элементов результирующей оценки должен быть
равен 1.
Если дисциплина имеет несколько форм промежуточного контроля,
разработчики ПУД решают, как включать их в накопленную оценку.
НЕТ блокирующих оценок на экзамене. НЕ может быть обнулена накопленная
оценка.
ФОРМУЛА ОЦЕНИВАНИЯ = СТРАТЕГИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ВОПРОСЫ?
Основная ссылка:
https://www.hse.ru/studyspravka/programmauchdisc

aserova@hse.ru
Серова Александра Владимировна,
Руководитель Методического центра ДООП НИУ ВШЭ

