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ФГОС ВО (3++)

Рассматривается принцип разработки федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) поколения 3++, на основе кото-
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рых возможна разработка современной методики пре-
подавания дисциплин «Психолого-педагогическая диа-
гностика» и «Командообразование и методы групповой 
работы». 
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Первые профессиональные стандарты в России были 
введены в 2016 году. Разработка системы профессио-
нальных стандартов осуществлялась параллельно с дей-
ствующими классификаторами. На момент утвержде-
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ния федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) поколения 
3++ профессиональные стандарты в большинстве об-
ластей профессиональной деятельности еще не были 
утверждены, поэтому ФГОС ВО 3++ не имели возмож-
ности сформулировать профессиональные компетенции 
выпускников с ориентацией на обобщенные трудовые 
функции (виды профессиональной деятельности), задан-
ные конкретными профессиональными стандартами. Не 
так давно были утверждены новые ФГОС ВО по направ-
лениям (ФГОС ВО 3++). В самой структуре стандартов 
имеются существенные изменения. Например, в неко-
торых впервые вводится понятие «примерные основные 
образовательные программы» (ПООП), которые включа-
ют примерный учебный план, примерный календарный 
учебный график, примерные рабочие программы дисци-
плин (модулей), практик. Предусмотренные стандартом 
ПООП являются основой для разработки программ бака-
лавриата по конкретным дисциплинам [2]. 

При реализации программ бакалавриата предусма-
тривается применение электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий, электронной 
информационно-образовательной среды. Выделяются 
некоторые изменения в требованиях к кадровым ус-
ловиям реализации программы бакалавриата. Квали-
фикация научно-педагогических работников (НПР) 
организации должна отвечать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках и (или) Профессиональном стандарте (форму-
лировка – в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 № 273-ФЗ). Несколько изменились требования 
к качеству образования. Рекомендуется ежегодная 
внутренняя оценка качества программ. Процедуры 
внешней оценки подразумевают государственную ак-
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кредитацию, профессионально-общественную и между-
народную аккредитацию [2]. 

Таким образом, сравнительный анализ образова-
тельных стандартов ФГОС ВО (ФГОС 3+) и ФГОС ВО  
(ФГОС 3++) свидетельствует о том, что ФГОС ВО 3++ 
представляет собой модернизированный образователь-
ный стандарт, учитывающий основные современные 
тенденции, происходящие в образовательной среде. 

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы остано-
виться на современной методике преподавания двух 
дисциплин – «Психолого-педагогическая диагностика» 
и «Командообразование и методы групповой работы».

Современные задачи, решаемые российским обще-
ством, требуют от специалистов-психологов овладения 
конструктивными и продуктивными психолого-педа-
гогическими технологиями. Многоплановые вопросы 
профессиональной деятельности психолога невозможно 
решать без учета осведомленности в вопросах индивиду-
альных особенностей человека, психологии коллектива, 
знания реальной системы социально-психологических 
характеристик связей и отношений. От уровня овладе-
ния студентами теоретико-методологическими и при-
кладными аспектами психодиагностики во многом за-
висят успех в решении практических задач и авторитет 
будущего профессионала [1].

Традиционные методики преподавания дисциплин 
предполагают систематичность и последовательность 
освоения учебного материала, оптимальность перехода 
от простых проблем к более сложным. Для достижения 
конечных целей обучения в курсе могут использоваться 
разнообразные виды занятий. Их перечень, соотношение 
и логику раскрытия учебных вопросов определяют науч-
ные рекомендации, требования стандарта и практиче-
ская целесообразность. Здесь, как показывает опыт, тре-
буется сочетание лекций и семинаров, индивидуальных 
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собеседований и практических занятий, самостоятель-
ной работы студентов под руководством преподавателя.

В то же время информационные технологии стали 
новой революцией в современном обществе. В обучении 
телекоммуникации и компьютерные технологии откры-
вают дорогу новым формам представления информации 
и передачи знаний в виде электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий, электронной 
информационно-образовательной среды.

Использование современной методики преподавания 
дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика» 
позволяет преподавателям сознательно совершенство-
вать и создавать новые технологии обучения и воспи-
тания, чтобы студентам в процессе получения теорети-
ческих знаний и практических навыков можно было 
самосовершенствоваться [1].

Психолого-педагогическая диагностика, которая яв-
ляется обязательным структурным компонентом ФГОС 
3++, включает проведение психолого-педагогического 
исследования, однако не каждый студент бывает под-
готовлен к этому виду деятельности, если мало знаком 
с процедурами диагностики и особенностями примене-
ния различных психологических и педагогических ме-
тодов диагностики.

Для эффективного усвоения изложенного материала, 
активизации самостоятельной познавательной деятель-
ности обучающихся, развития у них способности увязы-
вать теорию с практикой, повышения интереса и доступ-
ности процесса учения, а также в целях формирования 
навыков психолого-педагогической культуры в арсенале 
современной методики преподавания имеются презен-
тации, проводимые онлайн практические занятия, ви-
део-лекции с демонстрацией работы профессиональных 
психодиагностов по проведению групповой или инди-
видуальной психодиагностики. Что практически невоз-
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можно при традиционной форме преподавания дисци-
плины «Психолого-педагогическая диагностика» [3].

Не меньшего интереса заслуживает дисциплина 
«Командообразование и методы групповой работы». 
Дисциплина предполагает, помимо теоретических за-
нятий, практические занятия. Практические занятия 
нацелены на формирование прочных умений и навыков 
работы с группой. При освоении дисциплины студенты 
получают возможность увидеть, как наладить коммуни-
кацию и взаимодействие в группе эффективно и с мак-
симальной выгодой, а также попрактиковаться в ходе 
выполнения групповых упражнений. Дисциплина ори-
ентирована на баланс теоретической и практической ра-
бот, а также результативность деловых коммуникаций 
в группе и команде [4].

Так, современная методика преподавания данной 
дисциплины подразумевает обеспечение учебных ауди-
торий для лекционных и семинарских занятий возмож-
ностями для демонстраций тематических иллюстраций, 
соответствующих программе дисциплины, а именно 
ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 
офисные программы, антивирусные программы), муль-
тимедийным проектором с дистанционным управлени-
ем. Учебные аудитории для самостоятельных занятий 
по дисциплине должны иметь доступ к сети Интернет 
и к электронной информационно-образовательной среде 
Российского нового университета.

Современная методика преподавания сегодня пред-
полагает активное использование информационных тех-
нологий при организации познавательной деятельности 
студентов. Наличие огромного количества материалов 
в Сети и специализированных поисковых машин делает 
Интернет незаменимым средством при поиске информа-
ции в процессе обучения, участии в онлайн-конферен-
циях, создании преподавателями собственных сайтов, 
получении доступа в электронные библиотеки, провер-
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ке домашних заданий и консультировании посредством 
электронной почты, компьютерном тестировании, ис-
пользовании электронных мультимедийных презента-
ций на лекционных и практических занятиях [5].

Разработка и внедрение образовательных стандартов 
свидетельствует о том, что ФГОС ВО 3++ – это модерни-
зированный образовательный стандарт, учитывающий 
основные современные тенденции в образовательной 
среде. Именно он является главным помощником в раз-
работке современных методик преподавания дисциплин 
в системе высшего образования.
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