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Компетентностный подход к профессиональ-
ному образованию соответствует социальным 
ожиданиям в сфере образования, и интересам 
участников образовательного процесса. К насто-
ящему времени накоплен определенный научный 
опыт осмысления сущности таких категорий, как 
«компетенция» и «компетентность» [3, 4, 7].

Компетентность следует рассматривать как 
совокупность компетенций. В компетентности 
проявляется не «простое сложение» сформи-
рованных компетенций, а некий результат, об-
условленный взаимосвязями, взаимовлиянием 
между ними. Компетентности могут состоять 
из большого числа компетенций, многие из ко-
торых относительно независимы друг от друга 
и относятся к совершенно разным сферам.

Понятие проектно-творческой деятельности 
будущего специалиста вуза можно определить 
как один из видов технической деятельности, 
направленный на выявление, постановку и ре-
шение проектно-конструкторских и технологи-
ческих задач, а также реализацию полученных 
результатов. Поэтому основным признаком про-
фессионализма инженера является его способ-
ность к непрерывному саморазвитию и самосо-
вершенствованию. Особенностью его будущей 
деятельности является ее интегрированный ха-
рактер: это и проектирование, и конструктивное 
моделирование, включающее конструирование 
и расчеты инженерно-технологических дета-
лей и их целостных конструкций. Кроме это-
го, в круг решаемых задач входят: организация 
процессов проектирования и управление ими; 
согласование с инженерными разделами про-
екта, оценка качества проектов в целом, а также 
осуществление предварительных исследований. 
Синтез знаний и умений, позволяющих выпол-
нять эти функции, представляют собой ключе-
вые компетенции. 

Одним из приоритетных направлений об-
учения студентов вуза должна стать их ори-
ентация на развитие ключевых компетенций, 
необходимых в будущей профессиональной де-
ятельности и включающих готовность к реали-
зации инноваций, а также личностные качества, 

определяющие уровень его общей и техноло-
гической культуры, способность к профессио-
нальному совершенствованию.

Поскольку профессиональная деятельность 
носит социальный характер, целью техническо-
го образования в вузе выступает формирование 
у будущих специалистов умения ставить и ре-
шать социально значимые задачи, выводимые из 
реальной ситуации, складывающейся в обществе 
[6]. Следовательно, принципиально важным яв-
ляется изучение социальных дисциплин как фун-
дамента, на котором впоследствии происходит 
развитие творческого инженерного мышления. 
Инженерная деятельность все больше превра-
щается в деятельность социально-инженерную, 
поэтому значимое место в профессиональной 
подготовке принадлежит гуманитарной состав-
ляющей инженерного образования.

Компетентностная модель специалиста вуза 
включает в себя три основных компонента: про-
фессиональную, предметную и социально-педа-
гогическую компетентности.

Профессиональная сторона отражает целе-
вую установку на профессиональное предназна-
чение субъекта обучения и традиционно вклю-
чает [1, 2, 5]:

– научно-исследовательскую деятельность 
(диагностическую) как важнейший компонент 
инженерной деятельности, предполагающий 
применение знаний на практике, способность 
их использования для анализа и синтеза объек-
тов, а также для анализа собственной деятель-
ности, владение экспериментом, методами мо-
делирования и др.;

– проектировочную (конструкторскую) де-
ятельность, реализующую способность пред-
видеть будущее, решать стратегические задачи, 
проектировать и разрабатывать будущие кон-
струкции и устройства;

– эксплуатационно-техническую деятель-
ность, основанную на практическом опыте и ори-
ентированную на решение тактических задач;

– организационно-управленческую деятель-
ность как компонент инженерной деятельности, 
отражающий умения инженера реализовывать 
конструкторский замысел, управлять техникой, 
производством, людьми;

– производственно-технологическую дея-
тельность, отражающую положение кадров на 
производстве;

– педагогическую деятельность, отражаю-
щую умения специалиста в области обучения 
технического персонала приемам работы с но-
вой техникой, а также воспитательные аспекты 
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работы с нарушителями технической и трудо-
вой дисциплины, норм общения и др.

Предметная функция заключается в освое-
нии знаний при неукоснительном усилении роли 
деятельности самого будущего специалиста 
(профессиональный фактор) и заинтересован-
ности в своей профессии (личностный фактор). 
В соответствии с этими факторами при харак-
теристике деятельности специалиста можно 
выделить две основные части: профессиональ-
ную, где анализируется структура деятельности, 
и предметную, где исследуются основные обла-
сти знаний и умений специалиста.

В целом, компетентностный подход _ это про-
грессивное направление в совершенствовании 
системы образования, которое увязывает в еди-
ную систему – систему компетенций – формиру-
емые у студентов знания, умения, навыки с каче-
ствами их личности, которые принято называть 
профессионально значимыми качествами.
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Основная образовательная программа как 
стандартов 2-ого поколения, так и ФГОС имеет 
типовой компонентный состав: общие положе-
ния, учебный и календарный планы, программы 
учебных дисциплин, программы практик, про-
граммы и требования к промежуточной и ито-
говой аттестации. Программа учебной дисци-
плины, являясь обязательной составной частью 
основной образовательной программы, направ-
лена на выполнение единой целевой установки – 

подготовки конкретного выпускника учрежде-
ния высшего профессионального образования 
и представляет собой базовый учебно-методи-
ческий документ, определяющий состав ком-
петентностей, подлежащих формированию по 
каждой отдельной дисциплине.

В программу учебной дисциплины включа-
ется характеристика компетенций, формируемых 
данной дисциплиной, с указанием уровня их ус-
воения; матрица распределения компетенций по 
разделам и темам учебной дисциплины; перечень 
основных образовательных технологий (форм, 
процедур обучения, заданий), используемых для 
формирования компетенций и/или групп компе-
тенций; технологии контроля и оценки сформиро-
ванности заявленных в дисциплине компетенций.

В связи с проектированием основных об-
разовательных программ нового типа на ком-
петентностной основе помимо традиционных 
требований в обоснование учебной программы 
следует вносить перечень компетенций, форми-
руемых дисциплиной с указанием уровня их ус-
воения, и основные образовательные технологии 
(формы обучения), используемые для формиро-
вания компетенций/групп компетенций. 

Изучение специальных дисциплин по-
зволяет в дальнейшем выпускникам вуза ис-
пользовать альтернативные варианты решений 
проблем, обосновывать выбор приоритетов 
и участвовать в осуществлении своих замыслов.

Переход от формулировки результатов об-
учения – знаний, умений, навыков, качеств – 
к формулированию компетенций сопряжен 
с большой подготовительной работой препо-
давателя. Так, не достаточно выбрать образо-
вательные технологии, соотнеся их с конкрет-
ными компетенциями. Гораздо важнее – найти 
и четко обозначить методы и процедуры оцени-
вания сформированности компетенций и уметь 
их грамотно применить и анализировать полу-
ченные результаты [1].

Также, нельзя обойтись набором традицион-
ных образовательных технологий. Необходимо 
для одной темы или раздела учебной програм-
мы иметь несколько вариантов преподнесения 
информации и формирования компетенций, что 
позволит, во-первых, работать с разными учеб-
ными группами, учитывая их особенности, во-
вторых, избежать «костности» и собственной 
ограниченности [2, 3].
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