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Стандарты и бенчмаркинг
Стандарты определяются посредством БЕНЧМАРКИНГА 

1. Аккредитационные агентства – напр., CAEP (США) - стандарты

2. Университеты с высокой репутацией – проведение бенчмаркинга должно быть 

контекстуализировано и релевантно

3. Дескрипторы

• Уровень дескрипторов

• FQ-EHEA – Дублинские дескрипторы

• EQF LLL 

• The South Eastern England Consortium of Universities (SEEC)  

• Предметные дескрипторы

• Проект CALOHEE (Болонский процесс) – руководство и референсы для 

дизайна педагогических программ (2018 – Педагогическое образование)

• QAA Subject Benchmarks (UK)



Структура и кредиты
Степень бакалавра – 240 ECTS в течение 4 лет (Болонский процесс)

Кредиты, отражающие академическую нагрузку студентов в часах

‘Учебные заведения должны иметь процедуры для разработки и утверждения программ. 
Программы должны быть разработаны в соответствии с установленными целями, включая 

ожидаемые результаты обучения’.

(ESG Стандарт 1.2)



Гибкость
……во времени, пространстве и формах обучения



Конструктивное согласование

Компетенции и / или

Результаты обучения программы

Результаты обучения дисциплины

Оценивание

Методы обучения и преподавания

Ресурсы

e.g. Biggs, J. Enhancing teaching through constructive alignment. High Educ 32, 347–364 (1996). https://doi.org/10.1007/BF00138871

Знания, навыки и атрибуты

Согласованы для 
достижения 
результатов 
обучения / 

компетенций 



Предметные знания и 
навыки 

…..предметные знания и навыки, соответствующие уровню и 
содержанию применяемых стандартов;

образовательные теории и их применение; образовательные 
системы и профессия педагога и т.д.



Дизайн и управление 
обучением и преподаванием 

….стратегии обучения, преподавания, оценки и управления 
классом; 

консультации и поддержка обучающихся и т.д. 



Студенто-
ориентированный подход
…..активное обучение; автономия обучающегося и возможность 

выбора



Инновационный подход
…..программы включают инновационные методы, интегрирование 

технологий в обучение и преподавание



Научно-интегрированный 
подход

Healey, M., & Jenkins, A. (2009). Developing undergraduate research and inquiry (p. 152). York: Higher Education Academy.



Коммуникационные 
навыки

…….в разных аспектах: языковая среда, чтение, письмо, устная речь 
и т.д.



Цифровые навыки

….компьютеры и оборудование, программное обеспечение, медиа 
коммуникации (печатные издания, социальные сети, Интернет)



Навыки, применяемые в 
течение всей жизни

….рефлексия, планирование и личностное развитие



Мягкие навыки, применяемые 
в разных контекстах и

культурных средах

…..адаптация к новым ситуациям; управление изменениями; 
самостоятельная работа; решение проблем и принятие решений и 

т.п.



Инклюзивный подход

……учет разнообразных образовательных потребностей учащихся; 
предоставление равных возможностей



Этика, честность и социальная 
ответственность 

….целостность и ценности; межкультурные компетенции; 
понимание социальной ответственности



Автономность
….предоставляет возможность для разработки качественных, 
современных, мотивирующих, инновационных и актуальных 

программ

Спасибо!


