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В статье речь идет об использовании компетентностного подхода при под-
готовке специалистов технических направлений. Разрабатываемая на основе  
Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), профес-
сиональных стандартов, требований заказчиков, компетентностная модель вы-
пускника позволяет объединить всех участников образовательного процесса для 
достижения конечной цели – высокого качества образования. Это поднимет 
престиж инженерного образования.
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Развитие России в современных ус-
ловиях напрямую связано со становле-
нием инновационно-ориентированной 
экономики, которая должна базировать-
ся на научно-техническом прогрессе 
(реальной технологической революции). 
Но одного стремления добиться высоких 
экономических результатов недостаточ-
но, необходимо определить ключевые 
факторы достижения поставленных це-
лей.

Как было сформулировано С.С. На-
бойченко (ректор Уральского политех-
нического университета), инновацион-
ной экономика становится только тогда, 
когда в ней значительную, на наш взгляд, 
основную роль начинает играть чело-
веческий (интеллектуальный) капитал  
[1, с. 7]. А воспроизводством этого, так 
сейчас востребованного, капитала зани-
мается высшая школа. 

В России появилось огромное коли-
чество экономистов, юристов, гумани-
тариев. Конечно, они нужны, особенно 
учителя, но они, к сожалению, не создают 
материальные ценности. Экономику «де-

лают» инженеры и рабочие. И как бы ни 
называли выпускников технической выс-
шей школы, все равно на производстве 
они будут либо инженерами (техноло-
гами, конструкторами, организаторами, 
проектировщиками, исследователями), 
либо рабочими высокой квалификации. 
Да еще и не сразу после вуза, а пройдя 
«производственную школу». Сможет ли 
бакалавр стать инженером? Профессор 
МИСиС Б.А. Прудковский, в свое вре-
мя, определил деятельность инженера 
тремя обобщенными характеристиками: 
управлять, исследовать и проектировать  
[2, с. 5-6]. Соответственно во ФГОС  
бакалавриата виды деятельности выпус- 
кников, к которым они готовятся, опре-
делены как:

 � производственно-технологическая;
 � организационно-управленческая;
 � конструкторская;
 � проектная;
 � исследовательская (аналитическая).

Он может быть подготовлен к не-
скольким видам деятельности или од-
ной из них. Понятно, что настоящим 

Знания раскрывают нам двери, войти в них мы должны сами.

Дм. Лихачев

В.П. Соловьёв

Т.А. Перескокова

Ю.А. Крупин
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инженером выпускник вуза, бакалавр 
в том числе, станет только приобретя 
опыт инженерной деятельности. Это 
четко сформулировано профессором 
Российского университета нефти и газа  
В.С. Шейнбаумом [3, с. 15-28]. Поэтому 
вузы в настоящее время должны быть 
озабочены не только качеством обра-
зования, но и  подготовкой рынка труда 
к восприятию выпускников новой фор-
мации. Именно это поднимет престиж  
инженера в нашей стране.

Еще древние греки знали, что «не 
будет кораблю попутного ветра, если 
шкипер не знает конечного пункта пла-
вания».

Для системы получения высшего  
образования «конечный пункт» – это 
требования к будущему специалисту.  
В настоящее время такими требования-
ми являются компетентности выпускни-
ка (результаты освоения образователь-
ной программы), сформулированные во 
ФГОС и образовательной программе. 
Это есть собственные характеристики 
«нашей продукции». Они будут у вы-
пускников разные  (по уровню, широте, 
глубине, способностям), но они не долж-
ны быть ниже установленного уровня 
для будущего профессионала, члена на-
шего общества, нравственного, целеу-
стремленного, ответственного. 

К сожалению, во многих вузах 
страны лишь формально переписыва-
ют компетенции из ФГОС, не заду- 
мываясь над внедрением новой дея-
тельностной системы обучения. Пред-
ложить варианты использования ком-
петентностного подхода при проекти-
ровании и реализации образовательно-
го процесса и является целью данной 
работы.

Под воздействием новой экономи-
ческой политики в России меняется па-
радигма высшего профессионального 
образования: от образования «на всю 
жизнь» к образованию «в течение всей 
жизни». Это связано с рядом современ-
ных общественных процессов, прохо-
дящих в нашей стране. К ним в первую 
очередь необходимо отнести:

 � существенные изменения техно-
логических процессов и, как след-
ствие, изменение профессий и 
специальностей;

 � возрастание роли горизонтальной 
мобильности работников в течение 
трудовой жизни;

 � децентрализацию экономической 
ответственности и ответственности 
за качество продукции (услуг);

 � изменение стилей жизни на всех 
уровнях: социальном, организаци-
онном, индивидуальном;

 � использование подходов «менед-
жеризма» в управлении професси-
ональным образованием;

 � усиление фактора динамизма и не-
определенности;

 � усиление роли «личностного разви-
тия» («умения на всю жизнь») [4, с. 
20-28].

Необходимость освоения нового со-
циально-экономического опыта требует 
новых подходов к подготовке специа-
листов, являющихся самыми активными 
участниками экономических преобразо-
ваний.

Целью образовательного процесса в 
новой парадигме образовательной дея- 
тельности является формирование у сту-
дентов заданного уровня общекультур-
ных и профессиональных компетентно-
стей. Поскольку цель – системообразу-
ющий элемент, и если она пересматри-
вается, то должна преобразовываться 
и система подготовки специалистов. 
Таким образом, компетентностный под-
ход как результативно-целевой в систе-
ме получения образования определяет 
иную логику обучения. Последователь-
ность дисциплин и видов практической 
деятельности в учебном плане основной 
образовательной программы (ООП) вы-
страивается в соответствии с логикой 
формирования требуемых компетентно-
стей. Начисляемые за освоение дисци-
плин зачетные единицы должны учиты-
вать вклад каждого конкретного элемен-
та ООП в формирование компетентно-
стей  выпускников [5, с. 77-81].  

Таким образом, в состав образова-
тельной программы по направлению 
подготовки (специальности) как обяза-
тельный элемент должна входить компе-
тентностная модель выпускника. 

Во ФГОС результаты освоения ООП 
представлены как компетенции, хотя в 
процессе разработки макета стандар-
та были предложения о введении двух 
понятий: «компетенция» и «компетент-
ность», которые широко используются в 
нашей стране. В данной работе мы хоте-
ли бы обратить внимание на некоторые 
отличия этих двух понятий и предста-
вить нашу позицию по этому вопросу. 

На семинаре «Высшее образование 
на базе результатов обучения – Шот-
ландский опыт» (февраль 2008 года) 
отмечалось: «отсутствие ясности и еди-
ного понимания в отношении некото-
рых ключевых терминов, связанных с 
введением результатов обучения, может 
препятствовать их эффективной реали-
зации»[6, с. 134-138]. 

Вслед за И.А. Зимней мы рассматри-
ваем компетентность как характеристи-
ку выраженной способности применять 
знания, умения и навыки и проявлять 
социально-личностные свойства, кото-
рая является фактической оценкой ра-
ботодателем (потребителем) качества 
выпускника вуза по его пригодности 
к результативной работе [7, с. 15-17]. 
Компетентности можно отнести к обоб-
щенным характеристикам личности.

Компетенции же – это способности 
к конкретному действию, то есть прак-
тические умения, имеющие отношения 
к предметной области, то есть эти спо-
собности формируются при изучении  
каждой дисциплины, на практике, в про-
цессе общения, научной работы. Компе-
тенции характеризуют частные умения 
личности в отличие от компетентности. 
Понятие «компетенция» приобретает 
значение «знаю как».

Компетентность не должна противо-
поставляться профессиональной ква-
лификации, но и не должна отождест-
вляться с ней. По мнению И.А. Зимней, 

профессионал – это человек, который 
в совершенстве владеет действиями, 
предусмотренными профессиональной 
деятельностью. Компетентный специа-
лист, являясь профессионалом в своем 
деле, демонстрирует мотивированное 
владение сложными связями явлений и 
процессов, проявление межличностных 
компетенций, креативности и когнитив-
ных способностей. Таким образом, про-
фессионализм – это всего лишь один из 
компонентов компетентности.

Во всех модернизированных ФГОС  
(уровень бакалавриата) содержится тре-
бование, чтобы все общекультурные и 
общепрофессиональные, а также про-
фессиональные компетенции, отнесен-
ные к тем видам профессиональной де-
ятельности, на которые ориентирована 
программа бакалавриата, должны быть 
включены в набор результатов освое-
ния данной программы. Но вуз вправе 
дополнить набор компетенций с учетом 
направленности программы обучения. 
Таким образом, вуз должен сформиро-
вать компетентностные модели выпуск-
ников всех направлений подготовки. 
Эти модели должны стать основой для 
разработки основных образовательных 
программ.

А требования к результатам обучения 
по отдельным дисциплинам и практи-
кам вуз устанавливает самостоятельно, 
то есть в программах дисциплин долж-
ны быть сформулированы конкретные  
результаты обучения, на наш взгляд, в 
виде компетенций.

Но многочисленные компетенции 
учебных дисциплин должны быть увяза-
ны с обобщенными общекультурными и 
профессиональными компетентностями 
выпускника, его социальными и личност-
ными качествами, то есть с компетент-
ностной моделью. Таким образом, мы 
считаем, что результатом обучения по 
дисциплине будет набор компетенций, 
которые в совокупности формируют 
компетентности. 

Если направления подготовки и 
специальности, по которым ведется обу-
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чение в вузе – это инженерная подготов-
ка, независимо от ее уровня (бакалавр, 
магистр, специалист), то при разработке 
компетентностной модели выпускни-
ка можно выделить такой состав обще-
культурных, общепрофессиональных, 
профессиональных, а также инструмен-
тальных компетентностей, которые были  
бы инвариантны к любой деятельности 
инженера независимо от направления 
(специальности) подготовки (их называ-
ют обобщенными компетентностями).  
В модернизированных ФГОС бакалав-
риата 2014-2015 гг. это сделано с обще-
культурными компетентностями.

Но направлений подготовки в вузе, 
как правило, несколько, поэтому пред-
лагаем следующую структуру вузовской 
компетентностной модели (рис. 1).

На наш взгляд, компетентностная мо-
дель выпускника вуза должна включать в 
себя некоторые обобщенные характери-
стики качества выпускника, интегрирую-
щие в себе многообразие компетенций 
из образовательных стандартов для на-
правлений подготовки, реализуемых в 
университете. Поэтому модель требует 
определенных дополнений к ФГОС ВО.

Во-первых, в вузовской модели для 
всех направлений подготовки следу-
ет учесть необходимость развития или 
формирования в выпускнике интеллек-
туальных способностей, социальных и 
личностных качеств, таких как ответ-
ственность, коммуникативность, граж-
данственность, инициативность, орга-
низованность, самостоятельность, так 
как по данным опроса именно в них наи-
большая заинтересованность  работода-
телей [8, с. 145-150].

На первый взгляд, эти качества могли 
бы выработаться у студента за длитель-
ный период обучения самопроизвольно. 
Но практика показывает, что без на-
правленного воздействия всего препода-
вательского коллектива, действующего в 
рамках некоторой системы, у большин-
ства студентов эти качества в полной 
мере не формируются.

Во-вторых, для обеспечения целена-
правленной подготовки выпускников 
профессиональные компетентности 
(ПК) разбить на три группы:

 � общепрофессиональные (идентич-
ные требованиям ФГОС по направ-
лению подготовки) (ОПК);

Рис 1. Структура вузовской компетентностной модели

Общекультурные компетентности 
(единые для всех направлений)

Профессиональные компетент-
ности  единые для направления 

подготовки № 2 

 Профессиональные компетент-
ности единые для направления 

подготовки № 1 

Профессиональ-
ные компетент-
ности профиля 

подготовки № 1.1 

Профессиональ-
ные компетент-
ности  профиля 

подготовки № 1.2

Профессиональ-
ные компетент-
ности профиля 

подготовки № 2.1 

Профессиональ-
ные компетент-
ности профиля 

подготовки № 2.2

 � инструментальные, такие как вла-
дение приборами и оборудовани-
ем, математическим аппаратом, 
информационными технологиями, 
методами исследования и т.д. (ИК);

 � специальные профессиональные, 
учитывающие виды деятельности 
(СПК);

 � профессиональные  профильные 
(СПКП). 

Для гарантии качества подготовки 
выпускников и соответствия междуна-
родным требованиям разработанную 
компетентностную модель, необходи-
мо предоставить на согласование и ре-
цензирование работодателям, которые 
сопоставят ее с должностными обязан-
ностями работников соответствующих 
квалификационных уровней или с про-
фессиональным стандартом.

В формировании ПК, в том числе 
специальных, участвуют преподаватели 
общих для данного направления дисци-
плин, таких как экономика, материало-
ведение, теплотехника и др. Проблема в 
том, что, разрабатывая программы учеб-
ных дисциплин, преподаватели разных 
кафедр действуют разобщенно, а задача 
у них общая. Поэтому решить ее мож-
но, действуя в рамках компетентност-
ной модели выпускника, объединяющей 
разные дисциплинарные компетенции в 
единое целое. 

Для примера введем в модель выпуск-
ника вуза, как инструментальную компе-
тентность, способность проводить рас-
четы и делать выводы (она может быть 
инвариантной). В курсе «физической 
химии» студенты учатся осуществлять 
термодинамические и кинетические 
расчеты реакций, поэтому в рабочей 
программе, как ожидаемый результат  
обучения, формируется дисциплинар-
ная компетенция – умение проводить 
физико-химические расчеты и делать 
выводы о возможностях и направле-
ниях реакций и процессов. Понятно, 
что эта компетенция будет одна из мно-
гих, формирующих в выпускнике спо-
собность проводить расчеты и делать 

выводы вообще. Поэтому результатом 
обучения по данной дисциплине будет 
не только формирование узкой дисци-
плинарной компетенции, но и в опреде-
ленной мере более общей способности 
проводить расчеты и делать выводы, 
как компетентности. 

В связи с этим, на наш взгляд, целе-
сообразно ввести в рабочие програм-
мы дисциплин раздел «приобретаемые 
умения и навыки (частные компетенции) 
на основе полученных знаний для фор-
мирования общих компетентностей и 
свойств личности». Так, в учебной дис-
циплине «Организация эксперимента», 
читаемой одним из авторов, этот раздел 
программы изложен в виде [9, с. 11-14]
умений:

1.15 – обрабатывать массивы экспе-
риментальных и статистических резуль-
татов и представлять их в виде вариаци-
онных рядов и графиков (Л 1.1, Л 1.2, ПЗ 
1) ИК3;

2.15 – оценивать надежность и значи-
мость экспериментальных результатов 
(Л 2.1, Л 2.2, ПЗ 4) ИК5;

3.15 – описывать экспериментальные 
результаты функциональными зависи-
мостями (строить модели) (Л 4.3, ПЗ 5) 
ОПК8;

4.15 – планировать эксперименты для 
построения регрессионных моделей вли-
яния факторов на показатели качества 
(Л 5.1, Л 5.2, Л 6.1, ПЗ 7-10), ИК2.

В этом примере важна индексация. 
Номера 1.15, 2.15 означают номер 

компетенции по порядку и номер семе-
стровой дисциплины «Организация экс-
перимента» в учебном плане (15). Далее 
Л 1.1, Л 2.1; П3 1, П3 4..., и так далее 
означают в каких лекциях (Л) и на каких 
практических занятиях (ПЗ) осуществля-
ется формирование этих компетенций 
(для лекций первый индекс соответству-
ет номеру раздела, второй – номеру 
темы в разделе, для практических заня-
тий указывается номер занятия).

Приведенные в нашем примере ИК2, 
ИК3, ИК5, и ОПК8 – означают компе-
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тентности в модели выпускника, являю-
щиеся частями следующих общих ком-
петентностей: ИК – инструментальные, 
ОПК – общепрофессиональные. 

 В табл. 1 на примере дисциплины 
«Правоведение» представлены резуль-
таты обучения в виде компетенций, но 
каждая из них является элементом фор-
мирования обобщенных общекультур-
ных компетентностей (ОК), сформули-
рованных в основной образовательной 

программе (ООП) [5].
Образование – длительный, последо-

вательный процесс, в котором у обуча-
емых, как надстройки будут формиро-
ваться компетентности. Но это не «ме-
ханическое» сложение знаний, умений, 
навыков, а развитие таких свойств и 
характеристик, которые формируют его 
как личность и профессионала.

После разработки программ всех 
учебных дисциплин важно провести 

Таблица 1. Формирование общекультурных компетентностей (ОК) при изуче-
нии дисциплины «Правоведение» (направление подготовки «Теплоэнергетика  и 
теплотехника»)

№ 
п/п Результаты обучения

(компетенции)
Наименование соответствующих  

общекультурных компетентностей по ООП

1 Способность  выделять и 
анализировать правовед-
ческую проблематику в 
научных и специально- 
профессиональных контек-
стах

Способность к обобщению,  анализу, восприя-
тию  информации, постановке  цели и выбору  
пути ее достижения (ОК-1)
Самостоятельно приобретать новые знания, 
используя современные образовательные и 
информационные технологии (ОК-4)

2 Способность давать оценку 
поступкам, действиям и по-
ведению отдельных людей 
с учетом правовых обстоя-
тельств их реализации

Способность к обобщению,  анализу, восприя-
тию  информации, постановке  цели и выбору  
пути ее достижения (ОК-1)
Способность учитывать этические и правовые 
нормы в межличностном общении (ОК-9)

3 Способность  логично 
формулировать  свою 
точку зрения по правовым 
аспектам своей професси-
ональной деятельности  и 
в процессе социального 
взаимодействия

Способность оформлять, представлять и 
докладывать результаты выполненной работы 
(ОК-13)
Способность владеть нормами деловой пере- 
писки и делопроизводства (ОК-14)
Способность учитывать этические и правовые 
нормы в межличностном общении (ОК-9)

4 Способность обосновывать 
и аргументированно отста-
ивать собственное видение 
рассматриваемых правовых 
проблем

Способность самостоятельно приобретать 
новые знания, используя основные положения 
и методы социальных, гуманитарных и эко-
номических наук при решении социальных и 
профессиональных задач (ОК-5)

5 Способность использовать 
правовые нормы при при-
нятии решений в будущей 
профессиональной деятель-
ности

Способность использовать основные поло-
жения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач (ОК-4)
Способность учитывать этические и правовые 
нормы в межличностном общении (ОК-9)

оценку предлагаемой образовательной 
программы (ООП)  на ее соответствие 
конечным результатам обучения. Для 
этого целесообразно построить «дере-
во» каждой компетентности (рис. 2) или 
составить таблицу (карту) компетентно-
сти (табл. 2) [10, с. 77-81].

Каждый листочек на рис. 2 – дисци-
плинарные компетенции в разных кур-
сах учебных дисциплин, связанные, так 

или иначе, с обобщенной компетентно-
стью. Понятно, что, чем больше «листоч-
ков» на дереве или компетенций в карте 
компетентности, тем выше вероятность 
формирования данной компетентности. 
А если компетенций мало? Два варианта: 
может быть, эта компетентность вообще 
не нужна или допущены ошибки в фор-
мировании учебных дисциплин и опре-
делении их содержания.

Рис. 2. Схема построения «дерева» компетентности (цифры обозначают номер 
дисциплины и номер компетенции)

2.8

2.20

1.1

4.11

3.6

4.10

3.2

2.15

Обобщенная компетентность  
из ООП

Таблица 2. Карта формирования компетентности выпускника  
по направлению «Металлургия»

Компетентность
Дисциплинарные компетенции 

(код дисц.. код комп.)
Дисциплины

(код по учебному плану)

Управлять  
технологическим 

процессом 
непрерывной  

разливки стали

14.3 Рассчитывать теплообмен 
при затвердевании металла

14. Теплотехника

18.5 Осуществлять контроль 
показателей качества стали

18. Металлургия стали

 10.4 Определять структурные 
составляющие микроструктуры 

стали
10. Материаловедение
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Данный анализ позволяет опреде-
лить, насколько полно будут сформиро-
ваны у выпускника те или иные компе-
тентности, и при необходимости прове-
сти коррекцию содержания отдельных 
дисциплин или даже ввести новые.

Мы планируем использовать для 
разработки таких матриц таксономию  
Б. Блума [11, с. 11-15], который выделил 
шесть уровней целей обучения: знание, 
понимание, применение, анализ, синтез 
и оценка. 

Для описания результатов образова-
ния в соответствии с уровнями целей 
будут использоваться активные глаголы: 
знание – воспроизводить, рассказывать, 
формулировать и пр.; понимание – 
классифицировать, распознавать и пр.; 
применение – демонстрировать, решать 
и пр.; анализ – вычислять, оценивать и 
пр.; синтез – сопоставлять, планировать 
и пр.; оценка – обсуждать, высказывать 
суждение и пр.

Для установления связи результа-
тов образования с будущей профессио-
нальной деятельностью целесообразно 
составить для каждой ключевой компе-
тентности ее паспорт. В табл. 3 показан 
пример паспорта обобщенной компе-
тентности «Управлять технологическим 
процессом», важным элементом кото-
рого являются признаки проявления 
данной компетентности в профессио-
нальной деятельности. Сопоставление 
формируемых конкретных компетенций 
с признаками проявления обобщенной 
компетентности позволяет определить 
направленность обучения по каждой 
дисциплине, выполнения проектов, 
КНИР, проведения практики.

Для развития отечественной иннова-
ционной экономики необходимы специ-
алисты с ключевой компетентностью – 
«приверженность качеству».

На наш взгляд, для подготовки такого 
современного инженера необходимо ре-
шить, как минимум, две задачи:

 � для каждого направления разрабо-
тать план непрерывной подготовки 
в области качества;

 � внедрить элементы системы менед- 
жмента качества (СМК) в образо-
вательный процесс с наглядной 
демонстрацией студентам достиг-
нутых результатов. Желательно 
вовлекать самих студентов в осу-
ществление мероприятий СМК 
(коррекция  несоответствий, пре-
дупреждающие действия, выявле-
ние удовлетворенности участников  
образовательного процесса).

Для решения первой задачи целе-
сообразно пересмотреть цели каждой 
учебной дисциплины – связаны ли они 
с достижением качества продукции. В 
соответствии с этим – внести корректи-
вы в содержание учебной дисциплины. 
Кроме того, преподавателям, в первую 
очередь выпускающих кафедр, разра-
ботчикам программ спецкурсов – изу-
чить профессиональные стандарты по 
возможным должностям выпускников. 
Ведь студентов уже в вузе можно подго-
товить к выполнению соответствующих 
трудовых функций, а в какой-то мере и 
трудовых действий, эффективно исполь-
зуя при этом все виды практик. 

В современных условиях для успеш-
ной профессиональной деятельности 
необходимо всем руководителям и, пре-
жде всего, линейному персоналу овла-
деть и следовать принципам менеджмен-
та качества. Задача вуза – научить этому 
будущих специалистов производства, 
сделать эти принципы жизненно необ-
ходимыми. Этому будет способствовать 
использование этих принципов вузом в 
организации и осуществлении образова-
тельного процесса. 

Наверное, было бы ошибкой готовить 
бакалавров только под один конкретный 
вид деятельности. Чаще всего, они до 
этого нигде не работали и еще не «на-
шли» себя в профессиональной деятель-
ности. Им желательно овладеть большим 
«объемом», а не узкой «глубиной». На 
этапе становления это даст преимуще-
ства.

Совсем иной подход к формирова-
нию образовательной программы маги-

стра. В этом случае должны быть учте-
ны все аспекты ФГОСа: область, объект 
и виды деятельности. На наш взгляд, 
при подготовке магистра необходимо, 
как ключевые, выделить два вида дея-
тельности: научно-исследовательскую 
и производственно-технологическую, а 
организационно-управленческая будет 
осуществляться и в той и другой обла-
сти. Мы предлагаем поэтапный подход к 
формированию ООП магистров. 

Этап 1. Анализ конкретной компе-
тентностной модели подготовки бака-
лавра.

Для конкретной программы маги-
стратуры желательно выбрать компе-
тентности бакалавра, которые необхо-
димо совершенствовать на уровне маги-
стратуры.

В результате появится набор компе-
тентностей из модели бакалавра, но с 
индексом БМ.

Этап 2. Разработка компетентност-
ной модели магистра по направлению 
подготовки.

Этап 3. На основе требований ФГОС 
и компетентностной модели формирует-
ся перечень учебных дисциплин, прак-
тик, стажировок.

Этап 4. Разрабатываются рабочие 
программы учебных дисциплин, прак-
тик, стажировок в компетентностном 
формате.

Этап 5. По каждой частной компе-
тентности формируется карта дисципли-
нарных компетенций.

Этап 6. Структурирование характе-
ристик профессиональной деятельности 
(по ФГОС).

1. Определение области профес-
сиональной деятельности магистра.

2. Выбор объекта профессиональ-
ной деятельности.

3. Определение вида профессио-
нальной деятельности.

4. Задачи профессиональной дея-
тельности.

Этап 7. Разработка алгоритма про-
ектирования содержания магистерских 
ООП. На рис. 3 показан пример фор-

Таблица 3. Паспорт компетентности

Компетентность
Проявления  

компетентности

Элементы  
образовательно-

го процесса

Процедуры форми-
рования

Управлять  
технологическим 
процессом

1. Понимает сущность 
технологического 
процесса
2. Выявляет несоот-
ветствия
3. Определяет управ-
ляющие воздействия
4. Осуществляет  
коррекцию процесса
5. Оценивает реакцию 
объекта на внешние 
воздействия
6. Понимает  
последствия принятых 
решений 
7. Обучает персонал

1. Дисциплины 
(приводится  
перечень)
2. Практика
3. КНИР

Лекции
Практические 
занятия
Лабораторные 
работы
Практика
Тренинги
Инженерные игры 
Интеллектуальные 
игры
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мирования магистерской программы по 
направлению «Материаловедение».

Этап 8. Определение траектории 
подготовки магистра.

Траектория выбирается из алгоритма 
общей модели подготовки.

Рассмотрим пример (см. рис.3):
Область деятельности 1.1 – исследо-

вание и разработка материалов.
Объекты деятельности  2.1 – метал-

лические неорганические материалы и  
2.6 – сверхтвердые материалы.

Вид деятельности 3.1 – научно-иссле-
довательская и 3.3 –  управленческая.

Конкретная образовательная про-
грамма магистратуры теперь будет раз-
рабатываться под эту компетентностную 
модель.

Представленный алгоритм позволяет 

выбрать любую траекторию подготовки 
магистра, сформировать конкретную 
компетентностную модель выпускника 
и соответствующую ей образовательную 
программу.

Подготовку современных инжене-
ров целесообразно вести по системе 
активного овладения специальностью 
(АКОС), основы которой были зало- 
жены в МИСиС в 90-е годы под руко-
водством проректора по учебной работе 
В.А. Роменца.

Основные принципы концепции  
активного овладения специальностью 
следующие:

1. Целенаправленность подготов-
ки: студенты учатся тому, ради чего они 
поступили в институт – специальности, 
имея в виду не только профессиональ-

Рис. 3. Блок-схема алгоритма проектирования магистерских ОП

Базовая 
компетентностная
модель бакалавра

Базовая 
компетентностная
модель магистра

1. Выбор области 
профессиональной 
деятельности

2. Выбор объекта
профессиональной 
деятельности

3. Вид
профессиональной 
деятельности

1.1 Материалы 1.2 Процессы

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

3.1 Исследовательская

3.3 Управленческая

3.2 Производственная

ную сторону, но и широкий кругозор и 
культуру, прочную общенаучную (фун-
даментальную), общеинженерную, гу-
манитарную подготовку. Методологиче-
ское ядро концепции АКОС составляет 
модель профессиональной среды (МПС), 
в которой предстоит работать будущему 
специалисту. 

Модель профессиональной среды – 
это системное описание, отражающее 
производственные (профессиональные) 
условия, в которых предполагается ра-
ботать будущему специалисту. Она 
предназначена для создания отдельных 
или комплексных учебных проблемных 
ситуаций, а также организации деловых 
дидактических игр. Объектом модели-
рования может быть технологический 
процесс, производственный участок, 
лаборатория, цех, завод, объединение, 
отрасль.

Не случайно, на Совете по науке 
и образованию, состоявшемся в июне 
2014 года, Президент Российской  
Федерации В.В. Путин отметил: «Надо 
изменить саму структуру образователь-
ного процесса в технических вузах, 
больший акцент необходимо делать на 
практические занятия – конечно не в 
ущерб теории».

2. Опережающее обучение специ-
альности и ее фундаментализация:  
изучать специальность с первого курса  
с тем, чтобы возможно раньше и полнее:

 � детально ознакомить будущих 
специалистов с основами и специ-
фикой  будущей  профессии;

 � возбудить интерес к ее овладению;
 � показать не только романтику про-

фессии, но и ее сложность, высо-
кую ответственность за результаты 
труда и вытекающую из них необхо-
димость глубокого освоения мате-
матики, физики, химии, механики 
и  других общенаучных дисциплин. 
Изучать их на основе уже сфор-
мировавшейся профессиональной 
потребности. Это обеспечивает их 
осмысленное и прочное усвоение, 
формирует целостное представле-

ние о специальности. Математи-
ческая, физическая и другие виды 
подготовки становятся обязатель-
ной составной частью профессио-
нальной подготовки специалиста. 
Устраняется разрыв во времени 
между изучением математики, фи-
зики, химии и их профессиональ-
ным применением.

3. Самостоятельность и активность 
студентов в овладении специальностью: 
студент, точнее его профессиональ-
ная потребность, становится основным 
двигателем познавательного процесса. 
Лекции, семинары, лабораторные рабо-
ты, деловые игры, автоматизированные 
системы – все это в помощь самостоя-
тельно и активно работающему студен-
ту. Изменяется содержание самостоя-
тельной работы: она включает не только 
самостоятельное изучение заданного 
преподавателем материала, но и актив-
ное, инициативное овладение всем ком-
плексом проблем, вытекающих из конеч-
ной цели обучения, сформулированной 
в компетентностной модели. Резко со-
кращается потребность во внешнем кон-
троле, в так называемых контрольных 
мероприятиях – все силы и средства ис-
пользуются для созидательной работы – 
подготовки специалиста. Меняется роль 
преподавателя: из источника учебной  
информации он превращается  в органи-
затора познавательного процесса. Дру-
гой становится цель обучения: нужны не 
знания (это цель промежуточная), а про-
фессиональные умения (через знания к 
профессиональным умениям).

4. Индивидуализация обучения: 
 � студент учится тому, чего он не 

знает и не умеет;
 � используются такие методы и сред-

ства овладения специальностью, 
которые для конкретного студента 
в данных условиях являются наибо-
лее продуктивными. Учет индиви-
дуальных особенностей обучаемых 
должен базироваться, в том числе, 
и на соответствии личности  типу 
профессии.
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Наиболее значимый фактор повы-
шения учебной активности студентов –  
это мотивационная работа преподавате-
ля. Одна из важнейших задач преподава-
теля – поддержка и развитие интереса 
к специальности. 

В концепции АКОС уточнено назна-
чение и содержание  учебных занятий. 
При этом учебный курс рассматривает-
ся как единая система. Цель изучения 
конкретного предмета – сформировать 
целостную систему активных знаний и 
выработать умение использовать знания 
для решения практических профессио-
нальных задач [10, с. 94-98].  

Система АКОС базируется на совре-
менных технологиях (методах) обучения:

 � проективное;
 � проблемное;
 � контекстное;
 � модульное.

Основная задача преподавательско-
го коллектива создать условия и обеспе-
чить формирование у студентов соот-
ветствующих требованиям компетентно-
стей. Следовательно, при осуществлении 
учебного процесса нужно использовать 
такие методы, которые способствуют ре-
шению этой задачи. Приведенные выше 
технологии обучения широко использо-
вались в разные годы как в МИСиС, так 
и в других вузах страны. Однако в по-
следнее время, этим вопросам в наших 
вузах уделяется мало внимания, считая 
это прерогативой самого преподава-
теля. Но преподавателя нужно научить 
результативному использованию раз-
личных педагогических методов. На наш 
взгляд, нужно восстановить обязатель-
ное проведение методических семина-
ров на всех кафедрах вузов и сделать их 
одной из форм повышения педагогиче-
ской квалификации преподавателей.

Рассмотренные подходы к формиро-
ванию компетентностей выпускников 
технических направлений (будущих ин-
женеров) во многом базируются на опы-
те научно-методических школ ведущих 
вузов России.

Кроме требований к профессиональ-

ным знаниям, умениям и навыкам по 
конкретной специальности выпускников 
вузов значительный акцент делается ра-
ботодателями на умении самостоятель-
но работать, самообучаться, способно-
сти принимать на себя ответственность, 
самостоятельно решать проблемы, нахо-
дить конструктивные решения, выход из 
кризисной ситуации и т.д.

В системе двухуровневого образова-
ния на этапе подготовки бакалавра за-
кладываются основы организации само-
стоятельной деятельности студента с ис-
пользованием информационных техно-
логий. Самостоятельная работа студен-
тов пронизывает всю образовательную 
деятельность в вузе. Никакие знания, 
не подкрепленные самостоятельной де-
ятельностью, не могут стать подлинным 
достоянием человека. 

Кроме того, самостоятельная рабо-
та имеет воспитательное значение: она 
формирует некоторые важные черты 
характера, играющие существенную 
роль в структуре личности современно-
го специалиста высшей квалификации, 
а именно: настойчивость и целеустрем-
ленность. Как говорил наш великий со-
отечественник Д.И. Менделеев: «Нет без 
усиленного трудолюбия ни талантов, ни 
гениев».

В последние годы, в связи с разви-
тием  информационных технологий, 
в образовательных учреждениях США 
руководители университетов стали все 
чаще напоминать, что обучение «глаза 
в глаза» стоит 30 тысяч долларов в се-
местр, а дистанционное – 2 тысячи. Это 
подчеркивает основополагающую роль 
преподавателя в формировании лично-
сти будущих выпускников. Не случай-
но, ведущие университеты «гоняются» 
за преподавателями, к которым пойдут 
учиться, которые пользуются успехом у  
молодежи. 

Воздействие преподавателя на сту-
дентов необходимо для формирования 
профессионального сознания специали-
стов, именно таких ожидает современ-
ное общество. 

Таким образом, в работе предлагает-
ся:

 � разграничить понятия компетенция 
и компетентность;

 � выделять в модели инженерной 
подготовки инструментальные ком-
петентности;

 � ввести как обязательную компе-
тентность «приверженность каче-
ству»;

 � использовать в обучении элемен-
ты системы активного овладения 
специальностью  (АКОС).

В работе приведены примеры разра-
ботки компетентностных моделей бака-
лавров, магистров, а также их оценки 
путем построения «дерева» и паспорта 
компетентностей. 

В результате данного исследования 
показана необходимость в современных 
условиях перестройки образовательно-
го процесса для полноценного форми-
рования компетентностей выпускников 
вузов.
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