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Постановка проблемы 

Введение. В Национальной стратегии развития образования в Украине 

на 2012-2021 годы отмечается, что «Ключевыми направлениями государст-

венной образовательной политики должны стать: ... модернизация структуры, 

содержания и организации образования на началах компетентностного под-

хода». В частности, среди основных задач Национальной стратегии выделя-

ется потребность «обновления целей и содержания образования на основе 

компетентностного подхода», «переход от процессной к результатной, ком-

петентностнтой парадигме образования; ... разработка стандартов высшего 

образования, ориентированных на компетентностнтый подход в образовании, 

согласованных с новой структурой образовательно-квалификационных (об-

разовательно-научных) уровней высшего образования и с Национальной 

рамкой квалификаций.» [1, с. 3, 10, 14]. 

Следует отметить, что понятие компетентностнтый подход широко 

вошло в отечественную педагогическую науку и практику относительно не-

давно – на рубеже веков [2, 3]. Это было обусловлено новыми требованиями 

к современной системе образования, процессами глобализации, в частности 

Болонским процессом.  
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Анализ последних исследований. На сегодня отечественная педагоги-

ческая наука уже имеет немалый задел в этой области (Анищенко В.М., Без-

духов В.П., Болотов В.А., Волошина М.С., Добутько Т.В., Эльконин Б.Д., 

Зимняя И.О., Маркова А.К., Михайличенко А.И., Овчарук О.В., Сериков 

В.В., Тубельський А.М. и др.), однако решение масштабных задач, сформу-

лированных в Национальной стратегии развития образования в Украине на 

2012-2021 года, нуждается в дальнейших исследованиях и учете передового 

зарубежного опыта, особенно опыта реализации масштабных проектов по 

внедрению компетентностнтого подхода в практику учебных заведений. 

В работе [4] нами рассматривался опыт Франции в деле сертификации 

информацонно-коммуникационных компетентностей студентов и стажеров 

С2I [5, 6], для нужд которой был разработан модуль «Репозиторий компе-

тентностей» [7] к системе управления обучением Moodle [8].  

Целью данной статьи является ознакомления читателей с возможно-

стями, способами использования и выполненной автором этой статьи лока-

лизацией этого модуля. 

Изложение основного материала 

Назначение и возможности модуля  

Модуль «Репозиторий компетентностей» (оригинальное название – 

Référentiel de compétences, чаще просто Référentiel) созданный Жаном Фрюи-

тэ (Jean Fruitet) из университета г. Нант (Франция) для нужд обязательной 

общенациональной сертификации информацонно-коммуникационных ком-

петентностей студентов и стажеров С2I (Certificat Informatique et Internet), ко-

торое проводится в учреждениях высшего образования Франции, начиная с 

2011 г. 

Модуль позволяет:  

− ввести или загрузить произвольный перечень компетентностей; 

− декларировать деятельности и связать их с соответствующими ком-

петентностями; 
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− определить набор заданий и перечень компетентностей, которые 

мобилизуются на их выполнение, и подтверждаются прикрепленными доку-

ментами или ссылками на размещенные в Интернете документы; 

− управлять проведением сертификации, закрепляя преподавателей за 

студентами и компетентностями, которые им поручено оценивать; 

− поддерживать диалог между преподавателями и студентами в про-

цессе проведения сертификации; 

− выдавать сертификаты о наличии компетентностей, указанных в ре-

позитории. 

Установка модуля на платформе Moodle 

Новейшую версию модуля «Репозиторий компетентностей», которая 

уже содержит английскую, французскую, испанскую и украинскую локали-

зацию, можно загрузить из сайта [9]. На момент написания этой статьи дос-

тупны версии этого модуля для Moodle 1.8 и 1.9, 2.1 и 2.2 и 2.3.  

Для установки модуля администратор сайта Moodle: должен скопиро-

вать папку referentiel в …\moodle\mod\ и нажать ссылку Уведомления в блоке 

Администрирование. После подтверждения запроса об установке нового мо-

дуля и вывода информации об успешном создании новых таблиц базы дан-

ных Moodle, в списке Добавить деятельность появится новая опция: Репо-

зиторий компетентностей. 

Глобальные и локальные репозитории 

В Moodle все ресурсы и деятельности доступны лишь в собственных 

курсах. Репозиторий компетентностей является исключением из этого прави-

ла, поскольку кроме локальных репозиториев, видимых лишь в собственном 

курсе, есть также и глобальные, доступ к которым можно получить из любо-

го курса, если создать там экземпляр (instance) глобального репозитория того 

же образца (occurrence). Т.е. мы имеем возможность создать образец гло-

бального репозитория в одном курсе и предоставить многим преподавателям 

возможность «цитировать» его в своих собственных курсах, создав там эк-

земпляры репозитория этого образца. 
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Создание репозитория 

Репозиторий компетентностей имеет такую иерархическую структуру: 

Область 1 (Код, Описание)  

 Компетентность 1.1 (Код, Описание)  

 Пункт 1.1.1 (Код, Описание, Вес)  

 Пункт 1.1.2 (Код, Описание, Вес)...  

 Компетентность 1.2 (Код, Описание)  

 Пункт 1.2.1 (Код, Описание, Вес)  

 Пункт 1.2.2 (Код, Описание, Вес)  

 Пункт 1.2.3 (Код, Описание, Вес)...  

Область 2 (Код, Описание)  

 Компетентность 2.1 (Код, Описание)  

 Пункт 2.1.1 (Код, Описание, Вес)  

 Пункт 2.1.2 (Код, Описание, Вес)... 

  ... 

Т.е. каждая компетентность (Compétence) принадлежит к определенной 

области (Domaine) и содержит в себе пункты (Items). Области, компетентно-

сти и пункты идентифицируются короткими уникальными (Код) и более 

подробными (Описание) именами, а пункты еще имеют такую характеристи-

ку, как Вес. Репозиторий должен содержать хотя бы одну область, область - 

хотя бы одну компетентность, а компетентность - хотя бы один пункт. 

Чтобы создать в курсе новую деятельность типа Репозиторий компе-

тентностей надо выбрать эту опцию в списке Прибавить деятельность и 

заполнить страницу с ее параметрами: 

− заголовок экземпляра, 

− вступительный текст, 

− метка области, 

− метка компетентности, 

− метка пункта 

а также другими стандартными параметрами, которые содержатся в любой 
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деятельности Moodle. После этого, нажав кнопку Сохранить и показать, 

можно перейти к наполнению репозитория, где у преподавателя есть воз-

можность: 

− создать экземпляр глобального репозитория, указав на его образец; 

− создать новый Репозиторий путем импорта файлов формата CSV 

или XML, экспортированных из другого репозитория или созданных 

или измененных в специальном XML-редакторе; 

− создать новый Репозиторий, заполнив расположенные ниже формы. 

Форма на рис. 1 содержит общую информацию о Репозитории, пароль 

для его редактирования и количество областей, которые в нем содержатся. В 

зависимости от этого количества ниже отображается соответствующее коли-

чество форм (рис. 2), которые задают параметры области, в том числе коли-

чество компетентностей, которые содержатся в этой области. Аналогичным 

образом форма с параметрами компетентности (рис. 3) содержит информа-

цию о количестве пунктов, каждый из которых описывается формой, пока-

занной на рис. 4. 

 

 

Рис. 1  Параметри репозитория 
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Рис. 3 Параметры компетентности 

 

 
Рис. 2 Параметры области 

 
Рис. 4 Параметры пункта 
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Параметр Кратность показывает, сколько разных связанных с этим пунктом 

заданий должен выполнить студент, чтобы пункт был ему засчитан. Порог 

компетентности – это минимальная сумма произведений Вес пункта * 

Кратность, которую должен набрать студент, чтобы эта компетентность 

считалась им подтвержденной, при условии подтверждения всех ее обяза-

тельных пунктов. Аналогичным образом на уровне области определяется па-

раметр Порог области, а на уровне репозитория – Порог сертификации. 

Созданный Репозиторий можно просматривать, редактировать, уда-

лять, импортировать и экспортировать, выбрав соответствующий вкладыш, 

показанный на рис. 5. Вкладыш Протокол предоставляет удобный интерфейс 

для ввода всех ограничений, связанных с обязательностью определенных об-

ластей, компетентностей и пунктов, а также порогов. Вкладыш Конфигура-

ция разрешает отображать и изменять остальные параметры, влияющие на 

использование репозитория, печать сертификатов и т.п.. 

 

Декларирование компетентностей студентами 

Такой Репозиторий уже пригоден для того, чтобы записанные на курс 

студенты могли декларировать в нем свои компетентности. Для этого сту-

дент заходит на курс, введя свой логин и пароль, открывает Репозиторий 

компетентностей и выбирает там вкладыш Деятельности – Декларировать.  

В примере на рис. 6, где вместо конкретных названий и описаний об-

ластей, компетентностей и пунктов использованны условные: Название об-

ласти 1, Описание компетентности 2 и т.п., показано, как студент деклари-

рует деятельность, которая удостоверяет его компетентность, описанную 

пунктом 2.1.1. Для этого он приводит необходимые обоснования в поле Опи-

сание и при потребности может воспользоваться опциями Прибавить доку-

мент или ресурс (чтобы прикрепить к декларации необходимые файлы или 

сделать ссылку на источники в Интернете) и Сообщить по электронной 

почте об этой деятельности преподавателю, которому поручено ее прове-

 
Рис. 5 Вкладки репозитория компетентностей 
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рить и оценить. 

В этой и других формах используется такое цветовое кодирование со-

стояния декларирования и подтверждение компетентностей: 

− зеленый - подтвержденная; 

− сепия - не до конца подтвержденная (так как кратность >1); 

− красный - задекларированная, но не подтвержденная; 

− серый - не задекларированная. 

 

 
Рис. 6  Форма декларирования компетентностей 
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При таком сценарии подтверждения компетентностей вся инициатива 

отдается студентам, которые должны сами решать, как и чем удостоверить 

наличие у себя соответствующих компетентностей. При этом Moodle высту-

пает не как система управления обучением, а лишь как средство учета и об-

мена сообщениями между студентами и преподавателями в процессе серти-

фикации или просто оценивания компетентностей. 

Но модуль Репозиторий компетентностей поддерживает и другие сце-

нарии оценивания компетентностей, в которых преподаватель может созда-

вать в репозитории специальные задания, или использовать для этого произ-

вольные деятельности Moodle: задания, форумы, базы данных, вики и т.п., 

выполнение которых требует от студента мобилизации соответствующих 

компетентностей, что проверяется и подтверждается при оценивании этих 

деятельностей. Заметим, что не следует путать задания репозитория (которое 

мы рассмотрим ниже) с разновидностью деятельностей Moodle, которая тоже 

называется задание, а деятельности Moodle - с деятельностями репозитория. 

Оценивание компетентностей с помощью деятельностей Moodle 

Чтобы оценивать деятельности Moodle в терминах пунктов репозито-

рия компетентностей, администратор сайта Moodle должен разрешить ис-

пользование Показателей (Outcomes), включив параметр enableoutcomes, ко-

торый по умолчанию выключен. После этого надо на вкладыше Репозиторий 

компетентностей – Экспортировать воспользоваться ссылкой Экспорти-

ровать Репозиторий в форме шкалы и показателей, а потом импортировать 

полученный файл, выбрав в блоке управления курсом Показатели и Импорт 

показателей. В результате среди параметров любой деятельности Moodle 

появится перечень показателей с названиями пунктов репозитория, и препо-

даватель сможет отметить те из них, которыми будет оцениваться эта дея-

тельность. 

Шкала оценки показателя содержит четыре возможных значения: Под-

тверждено, Не подтверждено, Не нужно или Никакого показателя (если он 

еще не оценивался). Результат проверки будет отображаться не только в са-



 10 

мой деятельности, а и (после очередного выполнения программы cron) в ре-

позитории на вкладышах Деятельности (рис. 7). 

Оценивание компетентностей с помощью Заданий репозитория 

Внешне создание задания репозитория очень напоминает показанное 

на рис. 6 декларирование деятельности. Различие состоит в том, что созда-

вать задание может только преподаватель, выбрав вкладыш Задания – Опре-

делить. Задание содержит описание работы, которую должны выполнить 

студенты, ограничение на срок ее выполнения и перечень пунктов репозито-

рия, которые им подтверждаются. Преподаватель может прикрепить к зада-

нию файлы с инструктивными материалами, касающимися его выполнения и 

оформления, и инициировать рассылку студентам сообщений по электронной 

почте. Задание можно выдавать избранным студентам принудительно или же 

можно дать возможность каждому студенту подписаться на выполнение, по-

нравившегося ему задания, нажав в перечне заданий кнопку . Подписка 

может происходить свободно или нуждаться во введении специального клю-

ча, который преподаватель сообщает своим студентам. Во всех случаях 

предназначенное студенту задание, равно как и задекларированные студен-

тами деятельности репозитория и деятельности Moodle, которые оценивают-

ся показателями в виде пунктов репозитория, будут отображаться на вкла-

дышах Деятельности. 

На рис. 7 приведен пример фрагмента вкладыша Деятельности – Под-

робно для простого репозитория, показанного на рис. 8. Этот фрагмент со-

держит задекларированную студентом, но еще не оцененную деятельность 

репозитория (ID=8), уже проверенную и принятую преподавателем деятель-

ность Moodle типа задание (ID=10) и задание репозитория (ID=12), на кото-

рое студент подписался, но еще не выполнил. Деятельности репозитория 

можно сортировать по значениям полей Автор, Дата выполнения, Дата про-

верки и фильтровать по значениям Проверено и Подтверждено. Выбирая со-

ответствующие гиперссылки, преподаватель имеет возможность просматри-

вать прикрепленные студентом файлы и размещенные в Интернете докумен-
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ты, их комментировать (  ), оценивать (  ,  ) и т.п.. В случае, если с заданием 

репозитория успешно справились все исполнители, преподаватель имеет 

возможность выставить им одну коллективную оценку непосредственно в 

самом задании. 

Другие функции и настройки модуля 

Сертификация или просто оценивание компетентностей – это продол-

жительный итеративный процесс, в котором принимает участие много сту-

дентов и преподавателей. Модуль «Репозиторий компетентностей» предос-

тавляет всем участникам этого процесса необходимый интерфейс для осуще-

ствления своих функций с учетом предоставленных им полномочий. 

 

 

 
Рис. 7  Деяльности репозитория 

 
Рис. 8  Структура репозитория 
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На рис. 9 приведен фрагмент одного из вкладышей Сертификат, кото-

рый показывает прогресс студента в деле подтверждения компетентностей на 

данный момент времени. По завершению процедуры сертификации модуль 

разрешает печатать или экспортировать сертификаты выпускников разного 

содержания и в разных форматах. Поскольку кроме названия сертификата, 

перечня компетентностей и результатов их подтверждения, в сертификате 

приводятся и личные данные выпускника, начиная со дня и места рождения и 

заканчивая названиями учебного заведения и программы, по которой он обу-

чается, на вкладышах Учет и Система подготовки (рис. 5) предусмотренная 

возможность введения, а также импорта и экспорта всех этих данных. 

 

На вкладыше Сопровождение за преподавателями закрепляются сту-

денты и/или компетентности, которые им поручено оценивать. Хотя про-

смотреть работу студента и поставить оценку имеет возможность любой пре-

подаватель, которому такие полномочия предоставлены в соответствующем 

курсе Moodle, однако нарушать установленное распределение педнагрузки 

или выставлять необъективные оценки преподаватели не заинтересованны, 

поскольку каждая оценка видима другим преподавателям и содержит инфор-

мацию о том, кем и когда она выставлена. 

Выводы 

Конечно, в рамках этой статьи мы смогли сделать лишь короткий обзор 

модуля «Репозиторий компетентностей». Для более детального изучения его 

функциональных возможностей администратору сайта надо установить этот 

модуль на платформе Moodle и поэкспериментировать со всеми сорока его 

 
Рис. 9  Ход сертификации 



 13 

вкладышами. Но не следует бояться сложности этого модуля, так как, во-

первых, такой гибкий и многофункциональный модуль в принципе не может 

быть простым. И, во-вторых, его интерфейс вполне логичен, интуитивно по-

нятен и потому быстро усваивается как студентами, так и преподавателями. 

По нашему мнению, для успешного выполнения сформулированных в 

Национальной стратегии развития образования в Украине масштабных задач 

практического внедрения принципов компетентностного подхода не следует, 

образно говоря, стараться изобрести и построить «с нуля» собственный вело-

сипед. Лучше воспользоваться готовым бесплатным автомобилем, который 

уже прошел испытание на гонках Дакар. А еще лучше приобщиться к меж-

дународному сотрудничеству и внести свой вклад в его усовершенствование. 

В завершение автор высказывает искреннюю благодарность разработ-

чику модуля «Репозиторий компетентностей» Жану Фрюитэ, который про-

должает активно работать над его дальнейшим развитием и совершенствова-

нием, за содействие созданию украинской локализации этого модуля. 
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