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1. Что такое результаты 

обучения по 

программе?

2. Как писать результаты 

обучения по 

программе?

3. Какие результаты 

обучения по программе 

следует включить в 

мою учебную 

программу?

4. Каковы преимущества 

и потенциальные 

проблемы результатов 

обучения? 



3

Написание результатов 

обучения по программе
Результаты обучения по программе — это результаты 

обучения, описывающие основные знания, навыки и 

подходы, которые, как предполагается, смогут 

продемонстрировать выпускники программы.

Правила написания результатов обучения для 

программ аналогичны правилам написания 

результатов обучения для модулей.

Общей рекомендацией в соответствующей 

литературе является написание 5 - 10 результатов 

обучения для программы и включение в программу 

минимального количества важнейших результатов. 
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Два вида результатов 

обучения по программе
1. К первому виду результатов обучения относятся 

результаты обучения, оцениваемые в ходе занятий 

по программе, то есть в рамках различных модулей. 

2. «Ожидаемые» или «желательные» результаты 

обучения выражают предполагаемые достижения 

прилежного студента к моменту завершения 

программы. Этот вид результатов обучения может 

не оцениваться, но он дает представление 

работодателям и другим ведомствам о стандарте 

практической эффективности, которого выпускники 

программы достигнут к моменту завершения 

программы. 
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Пример 1. Результаты обучения по программе 

[степень бакалавра в области преподавания 

естественных наук]
После успешного завершения этой программы студенты смогут:

Осознавать и применять основные принципы управления работой в 
классе и поддержания дисциплины.

Определять ключевые характеристики высококвалифицированного 
преподавания естественных наук.

Разрабатывать комплексные портфолио планов уроков, 
соответствующих программам преподавания естественных наук в 
школах.

Оценивать различные теории преподавания и обучения и применять их 
при разработке эффективных и интересных уроков по естественно-
научным предметам. 

Критически оценивать эффективность своего преподавания 
естественных наук в средней школе.  

Быть готовыми сотрудничать с преподавательским составом своей 
школы.

Поощрять интерес своих учеников к естественным наукам и энтузиазм 
при изучении естественно-научных дисциплин. 

Обобщать ключевые элементы организации и управления лабораторной 
работой и осуществлять лабораторную работу безопасно и эффективно. 

Эффективно взаимодействовать со школьным сообществом и 
обществом в целом в сфере преподавания естественных наук.  
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Пример 2. Результаты обучения по программе 

[степень бакалавра технических наук]

После успешного завершения этой программы студенты смогут:

Находить и применять решения из познаний в области естественных 

наук, технических наук, техники и математики.

Выявлять, формулировать, анализировать и решать проблемы в 

области технических наук.

Разработать систему, компонент или процесс для удовлетворения 

конкретных потребностей, а также разрабатывать и проводить 

эксперименты для анализа и интерпретации данных.

Проводить эффективную индивидуальную работу, работу в команде 

и в междисциплинарном окружении, быть способны получать 

образование в течение всей жизни.

Эффективно взаимодействовать с научно-техническим сообществом 

и обществом в целом.                 
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Пример 3. Результаты обучения по 

программе [магистр компьютерных наук]

После успешного завершения этой программы студенты смогут:

Решать проблемы в академической и промышленной среде.

Использовать, управлять и создавать сложные вычислительные 

системы.

Эффективно работать в команде.

Организовывать и заниматься научно-исследовательскими 

проектами. 

Писать научные работы и доклады на профессиональном уровне, 

аналогичные по своим презентационным характеристикам работам, 

пригодным для печати. 

Готовить и проводить семинары на профессиональном уровне.

Самостоятельно и эффективно управлять своим временем.

Использовать весь спектр навыков в области ИТ и демонстрировать 

высокий уровень компьютерной грамотности.
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Пример 4. Результаты обучения по 

программе [магистр педагогики]

После успешного завершения этой программы студенты смогут:

Вести себя профессионально с членами своих школьных сообществ, занимающимися 
обучением, и со всеми другими специалистами в рамках Кодекса профессиональной 
этики Педагогического совета. 

Критически оценивать различные теории преподавания и обучения, включая разработку 
учебных программ, и применять эти теории для проведения эффективных и интересных 
занятий в классе. 

Выбирать сложные и современные педагогические навыки и развивать новые навыки, в 
том числе практики преподавания и оценки, на более высоком уровне. 

Обобщать ключевые элементы некоторых областей текущих педагогических 
исследований и осуществлять небольшие исследовательские проекты на 
профессиональном уровне. 

Разрабатывать комплексные портфолио, отражающие их развитие как мыслящих 
специалистов-практиков, проводящих исследования в области профессиональных задач 
и опыта в своих школах и высших учебных заведениях. 

Обсуждать педагогические темы и демонстрировать необходимую осведомленность о 
насущных проблемах и новых идеях, положенных в основу развития педагогики. 

Оценивать роль учителя в современном классе и управлять своим обучением и 
профессиональным развитием. 

Поощрять интерес и энтузиазм своих учеников по отношению к своему предмету. 

Быть готовыми участвовать во всех аспектах программы в духе сотрудничества и 
энтузиазма. 

Эффективно излагать ключевые аспекты педагогических знаний и концепций 
специалистам и неспециалистам.
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Когнитивные
Навыки в широком смысле

АффективныйОбратите внимание на область наложения!
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Примеры выражений, используемых при 

написании результатов обучения по 

программе
Знания

Обсуждать широкий спектр….

Определять широкий круг основополагающих 
концепций…..

Описывать теории и концепции в сфере….

Определять ряд процессов, используемых в….

Обсуждать отношения между различными 
областями…..

Рассмотреть современную теорию в области…

Тщательно анализировать современные теории 
в сфере….

Рассматривать и оценивать актуальные 
проблемы в области….. и т.д.
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Навыки (в широком смысле – в соответствии с 
Европейской  рамкой квалификаций)

Применять ряд методик для решения…

Менять методики в сфере….. для решения….

Установить связь между теорией и практикой, чтобы…

Анализировать данные для содействия принятию 
решений в сфере…

Использовать соответствующие методы, навыки и 
приемы для решения….

Демонстрировать умение использовать широкий спектр 
обычных лабораторных методов в области…..

Осознавать ограничения в сфере…

Находить связь между соответствующими теориями и 
разработкой проекта….

Применять соответствующие модели и методики в 
сфере…. к………

Выбирать и применять наиболее подходящие методики 
для решения проблем в сфере…..
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Навыки (продолжение)

Использовать соответствующий процесс 
принятия решений для достижения высоких 
стандартов эффективности в сфере….

Определять подходящие решения для 
планирования будущих разработок в сфере…

Выбирать подходящие инструментальные 
методы для…

Использовать существующие стратегии для 
разработки……

Оценивать существующие проблемы в сфере…., 
чтобы….

Выдвигать научно-исследовательские 
предложения и оценивать публикации, 
связанные с исследованиями, в сфере….

Достигать рабочие цели и осуществлять 
руководство…..
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Навыки (продолжение) 

Объединять технические навыки для определения 
проблемы в сфере….. и реализовывать 
предложенные решения….

Применять технические знания в сфере… для 
решения проблем, связанных с…

Признавать существующие стратегии для 
содействия поиску решений в сфере…..

Формулировать варианты и решения для…

Определять проблемы и предлагать решения в 
сфере….

Трансформировать методологии в новые 
применения в сфере…..

Интегрировать приобретенные передаваемые 
навыки, такие как…….
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Навыки (продолжение) 

Развивать свой личный потенциал, чтобы….

Использовать новые разработки и практики, чтобы…

Признать необходимость образования в течение всей 
жизни и профессионального развития в сфере….

Определять и учитывать постоянные требования к 
профессиональному развитию в сфере…

Вносить свой вклад в развитие сферы…….

Толковать соответствующие положения в сфере…

Признавать взаимосвязь науки, техники и общества в 
сфере….

Критически оценивать исследования в сфере…. и 
анализировать работу коллег. 

и т.д. 
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Подходы

Демонстрировать соответствующий стандарт 
профессиональной деятельности в сфере…

Осознавать свою ответственность за благосостояние других….

Соблюдать личные этические нормы в сфере…

Озвучивать и отстаивать необходимость личной 
ответственности и этических соображений на рабочем месте 
для…..

Работать на профессиональном и этическом уровне как часть 
команды…..

Действовать надлежащим образом в незнакомых ситуациях в 
сфере….

Руководствоваться соответствующими этическими 
соображениями при…

Работать в команде для управления….

Признавать ответственность за достижение… 

Работать самостоятельно или в команде, чтобы... и т.д.
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КАК СООТНЕСТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО 

ПРОГРАММЕ С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ 

ПО МОДУЛЯМ?
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Пример: результаты обучения по программе 

для степени магистра в области токсикологии

РОП1 Обсуждать междисциплинарные связи между 
различными специализированными областями токсикологии 
для проведения содержательной научной дискуссии по 
актуальным вопросам в сфере токсикологии. 

РОП2 Оценивать текущие научные проблемы токсикологии, 
фармакологии, биотехнологии, молекулярной биологии, 
экологии, науки о наноматериалах и продуктах питания.

РОП 3 Демонстрировать владение широким спектром 
лабораторных экспериментальных и передовых методик 
проведения специализированных исследований в области 
токсикологии.

РОП 4 Выбирать и применять наиболее подходящие 
экспериментальные методики, необходимые для решения 
проблем в сфере токсикологии, и развивать новые навыки в 
области новых экспериментальных методик в токсикологии.
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РОП 5 Интегрировать приобретенные общие передаваемые 
навыки (например, деловые навыки, навыки общения, навыки 
счета и статистические навыки, ИКТ, навыки решения проблем, 
принятия решений, управления, командной работы, 
инновационной и предпринимательской деятельности), 
необходимые для выпускников, работающих токсикологами.

РОП 6 Инициировать проведение исследований, 
интерпретировать и критически оценивать публикации, 
связанные с исследованиями в области токсикологии, и 
демонстрировать навыки руководства в междисциплинарной 
научно-исследовательской / производственной или 
административной группе. 

РОП 7 Вносить профессиональный вклад в будущее развитие 
токсикологии посредством прикладных или других 
исследований. 

РОП 8 Критически оценивать результаты научных 
исследований и применять комплексные подходы для точной и 
критической оценки работы коллег. 
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Пример соотнесения результатов обучения по 

программе с результатами обучения по модулям

Результаты

обучения

по 

программе
Модуль
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Определенность в этом вопросе 

важна для аккредитации программы. 

Это не так сложно, как вам кажется!

http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xvn872HkVqSUVM&tbnid=f7MjfJWkUtCauM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbestclipartblog.com%2F28-job-clip-art.html%2Fjob-clip-art-16&ei=DN_VUbjDNOWu0QXltoCQCg&bvm=bv.48705608,d.d2k&psig=AFQjCNEC8JjpQVq8Nk_aE5UKlmYm146o5g&ust=1373056793878191
http://www.google.ie/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=qD0MA29zgiZIaM&tbnid=gPCpTxq5LRsfHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpublish.newsserv.com.au%2Fepublisher%2Fprintfriendly.php%3Fid%3D214748445538%26school%3Dspringwood_central_ss_enp&ei=EujVUeqnBI_I0AX1kIH4BA&bvm=bv.48705608,d.d2k&psig=AFQjCNGVCnurQZ5yeF_Fd3zNDEShfck_WA&ust=1373059394989265
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Каковы преимущества и 

потенциальные проблемы 

результатов обучения?
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«Результаты обучения являются одним 
из важнейших элементов создания 
прозрачных систем и квалификаций 
высшего образования... Важно избегать 
путаницы в определении их роли, 
характера и значимости, в противном 
случае будут затронуты 
образовательные основы Болонского 
процесса»

(Адамс С, 2004)
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«Результаты обучения представляют 

собой формально оцениваемые 

показатели учащегося и являются 

отправной точкой для жизнеспособной 

модели разработки учебных планов в 

сфере высшего образования, которая 

переносит акцент с учебных 

материалов и процесса на 

приобретение знаний учащимися»

(Аллан Дж, 1996)
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Преимущества результатов обучения
Помогают более конкретно объяснить учащимся, что от них 
ожидают, и, таким образом, помогают им ориентироваться в 
процессе обучения — мотивация и понимание цели

Помогают преподавателям уделять более пристальное 
внимание желаемым достижениям учащихся в плане знаний 
и навыков.

Помогают преподавателям прояснить свое представление о 
желаемых достижениях, а общий понятийный аппарат 
результатов обучения содействует проведению дискуссий с 
коллегами.

Помогают более эффективно определять критерии оценки.

Служат ориентиром для работодателей в сфере знаний и 
понимания, которыми обладают выпускники программ, т.е. 
показывают ценность программы с точки зрения результатов 
обучения по программе и результатов обучения по модулям. 

Помогают начать обсуждение вопросов преподавания и 
обучения в высших учебных заведениях. 
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Транснациональные последствия 

использования результатов обучения

Результаты обучения применяются на трех уровнях:

1. Местный уровень – отдельные высшие учебные 
заведения для описания модулей и программ. 

2. Национальный уровень – в каждой стране для 
описания национальных рамок квалификаций и 
систем обеспечения качества.

3. Международный уровень – способствуют ясности и 
прозрачности квалификаций и взаимному 
признанию квалификаций.  

Результаты обучения обеспечивают единый 
понятийный аппарат для четкого описания 
программ и модулей. Европейская система 
перевода и накопления кредитов (ECTS) 
обеспечивает единообразие. 
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Результаты обучения - содействие 

транснациональной мобильности
Традиционный подход ориентирован на учебные материалы 
(например, акцент только на содержании программ), а результаты 
обучения представляют собой ряд четких и содержательных 
формулировок, описывающих достижения учащихся после успешного 
завершения курса обучения.

Более широкое использование в системе высшего образования многих 
стран привело к необходимости получить более четкую информацию о 
программах и квалификациях, внести ясность в стандарты и уровни 
квалификаций, т.е. разрабатывать учебные программы с большей 
точностью.  

На международном уровне формулировки результатов обучения 
содействуют мобильности учащихся, поскольку признание 
квалификаций упрощается благодаря точному определению и ясности 
результатов обучения. Таким образом, квалификации становятся 
более прозрачными, что упрощает перевод кредитов. 

Результаты обучения служат единым понятийным аппаратом для 
описания различных структур преподавания и обучения, например, 
традиционного формального обучения, дистанционного обучения, 
вечернего и дневного обучения и т.д. 

Результаты обучения помогают сформировать связь на национальном 
и международном уровне между курсами профессионального обучения 
и высшим образованием, укрепляя концепцию образования в течение 
всей жизни. 
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Международное признание и 

мобильность
«Результаты обучения играют важную роль в процессе 

признания, поскольку процедуры признания основаны 
на переходе от количественных критериев, таких как 
продолжительность и вид пройденных курсов, к 
результатам и компетенциям, полученным в ходе 
обучения. Поэтому учащимся или выпускникам уже не 
задают вопрос «Что вы сделали, чтобы получить 
степень?», у них спрашивают «Что вы будете делать 
теперь, когда вы получили степень?». Этот подход 
более актуален для рынка труда и, безусловно, более 
гибок, если принять во внимание вопросы образования 
в течение всей жизни, нетрадиционного обучения и 
других форм неформального образования»

Совет Европы, 2002 
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Потенциальные проблемы, 

связанные с результатами обучения

Могут ограничивать обучение, если результаты 
обучения прописаны в очень узких рамках —
отсутствие интеллектуального вызова для учащихся.

Результаты обучения должны быть не упрощенными, 
а скорее обширными и предназначенными для 
развития навыков мышления высшего порядка. 

Риск перехода к учебной программе, основанной на 
оценке, если результаты обучения слишком 
ограничены.

Могут вызвать путаницу среди учащихся и 
работников, если не соблюдать руководящие 
принципы при составлении результатов обучения, и 
т.д.
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Разработка учебных программ —

доклад Хайленд в Ирландии
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По итогам этого обсуждения вы 

сможете:
1. Отличить результаты обучения по программе 

от результатов обучения по модулям.

2. Сформулировать результаты обучения по 
программе в вашей предметной области.

3. Оценить качество представленных вам 
результатов обучения по программе.  

4. Составить таблицу, отражающую 
соотношение результатов обучения по 
программе с результатами обучения по 
модулям. 

5. Обсудить преимущества и потенциальные 
проблемы результатов обучения. 


