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В статье рассматриваются особенности системы, обеспечивающей приобретение студентами прочных 
профессиональных  компетенций,  на  примере  подготовки  в Новгородском  государственном  университете 
имени Ярослава Мудрого бакалавров направления «Технология производства сельскохозяйственной продук-
ции». Обоснованы необходимые приобретаемые качества личности, которые студент должен продемонстри-
ровать при защите выпускной квалификационной работы. Показано, что система базируется на принципах 
междисциплинарной интеграции и разбита на три этапа, которые студенты осваивают, начиная со второго 
курса. Проведённая авторами работа показала важную роль ранней и систематизированной междисципли-
нарной интеграции при подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих профессиональ-
ными компетенциями. Актуальность статьи связана с большим интересом, проявляемым в вузах при реше-
нии задач развития и углубления профессиональных компетенций у бакалавров.
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Одной из  ключевых  задач  современно-
го  высшего  образования  является  подго-
товка  конкурентоспособного  специалиста, 
сумеющего  успешно  социализироваться 
на  рынке  труда  [5].  В  новых  требованиях 
к  результатам  освоения  основной  профес-
сиональной  образовательной  программы 
приоритетное  внимание  уделяется  форми-
рованию общих и профессиональных ком-
петенций, характеризующих будущую про-
фессиональную деятельность выпускников.

Под  компетентностью  понимают  сфор-
мированное  качество  или  совокупность  ка-
честв  личности  студента  (знаний,  умений 
и  навыков,  ценностно-смысловых  ориен-
таций,  способностей,  опыта),  которые  обе-
спечивают  и  усиливают  его  готовность 
успешно выполнять различные функции, свя-
занные  с  профессиональной  деятельностью.  
В  свою  очередь,  профессиональная  компе-
тентность  –  это  сформированная  совокуп-
ность  качеств  личности  студента,  которые 
в  дальнейшем  обеспечат  его  готовность 

успешно выполнять функции, связанные с бу-
дущей профессиональной деятельностью. 

Сегодня нужен специалист, нацеленный 
на  самостоятельность,  творчество,  кон-
курентоспособность,  профессиональную 
мобильность,  поэтому  современные  обра-
зовательные технологии направлены на ин-
дивидуальное развитие личности будущего 
специалиста и гражданина [2, 4].

Главной  задачей  современной  системы 
образования  является  создание  условий 
для  качественного  обучения  [5].  При  этом 
важным условием повышения качества об-
разования  является  внедрение  компетент-
ностного  подхода,  который  связан  с  лич-
ностно-ориентированным  и  действующим 
подходами  к  образованию,  поскольку  ка-
сается личности и может быть реализован-
ным и проверенным только в процессе вы-
полнения той или иной работы конкретным 
студентом.

Таким образом, выпускник вуза при за-
щите выпускной квалификационной работы 
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должен, демонстрируя владение професси-
ональными компетенциями, показать и при-
обретённые качества личности, такие как:

1. Способность  применять  знания 
из различных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности; 

2. Уверенность  в  своих  возможностях 
решать  задачи  профессиональной  деятель-
ности, комплексно применяя знания из раз-
личных дисциплин; 

3. Готовность  к  самообучению  при  из-
учении дисциплин; 

4. Опыт  практического  применения 
междисциплинарных задач в будущей про-
фессиональной деятельности.

Первое  знакомство  с  профессиональ-
ными  компетенциями  должно  начинаться 
у студента буквально с первого курса в рам-
ках  единого  образовательного  процесса, 
при  котором  используются  различные  ин-
новационные педагогические методы, сред-
ства  и  организационные  формы  обучения 
[1, 2, 4].

При  подготовке  академических  бака-
лавров по направлению «Технология сель-
скохозяйственного  производства»  и  специ-
ализации  «Разработка  новых  продуктов» 
на кафедре «Технология переработки сель-
скохозяйственной  продукции»  (ТПСП) 
Новгородского  государственного  универ-
ситета  имени  Ярослава  Мудрого  (НовГУ) 
разработана система приобретения студен-
тами  прочных  профессиональных  компе-
тенций.  Система  представляет  собой  вы-
полнение  студентами,  начиная  со  второго 
курса,  комплексной  междисциплинарной 
работы,  которая  заканчивается  выпускной 
квалификационной  работой,  представляе-
мой для защиты в государственную экзаме-
национную комиссию.

В основу всей работы системы заложены 
принципы междисциплинарной интеграции, 
которая обеспечивает взаимопроникновение 
содержания  разных  учебных  дисциплин, 
что, в свою очередь, способствует развитию 
у студентов умения комплексного примене-
ния знаний, переносу идей и методов одной 
науки в другую [3, 6]. При разработке систе-
мы учитывалось, что с помощью использо-
вания междисциплинарных связей не только 
на качественно новом уровне решаются  за-
дачи  обучения,  развития  и  воспитания  сту-
дентов, но также у студентов закладывается 
фундамент для комплексного видения, под-
хода и решения сложных проблем реальной 
действительности. Именно поэтому междис-
циплинарные связи, являющиеся важным ус-
ловием в обучении и воспитании студентов, 
были положены в основу работы системы.

При  разработке  системы  учитывалось, 
что  основными  требованиями  при  подго-

товке  студентов  к  профессиональной  дея-
тельности являются:

– умение  комплексного  применения 
знаний, 

– переноса идей и методов из одной на-
уки в другую, 

– установление  согласованности  учеб-
ных программ и учебного материала.

Следовательно,  реальный  уровень  зна-
ний  студентов,  получаемый  ими  на  обще-
научных  кафедрах,  должен  обеспечивать 
требуемый  уровень  их  сформированности 
для изучения специальных дисциплин и вы-
полнения  комплексных  профессиональных 
междисциплинарных работ [3, 4].

Достижение требуемого уровня сформи-
рованности профессиональных компетенций 
невозможно  без  соблюдения  преемственно-
сти между общенаучными и специальными 
дисциплинами,  что  можно  достичь  путём 
междисциплинарных связей [7].

Таким образом, разработанная в НовГУ 
система приобретения студентами прочных 
профессиональных  компетенций  при  раз-
работке  новых  продуктов  состоит  из  трёх 
основных этапов:

– первый  этап  (2  курс)  –  выбор  темы, 
обоснование её актуальности, цели и задач;

– второй этап (3 курс) – разработка про-
граммы  проведения  работы,  выполнение 
предварительных  исследований  (возможно 
изготовление  нового  продукта),  обосно-
вание  методик  исследований,  подготовка 
сообщений  (публикаций)  по  результатам 
работы,  выбор  конкретного  предприятия 
для внедрения результатов работы;

– третий  этап  (4  курс)  –  отработка  за-
данных  показателей  качества  нового  про-
дукта,  разработка  нормативной  докумен-
тации на  продукт,  согласование  с  базовым 
предприятием  объёмов  производства  раз-
работанного  продукта,  решение  вопросов 
по  организации  производства  разработан-
ного  продукта  на  базовом  предприятии 
(подбор  технологического  оборудования, 
размещение его на участке и т.п.) и обосно-
вание эффективности этих работ, подготов-
ка материалов для участия в конференциях, 
публикации в открытой печати.

При  выполнении  работ  используют-
ся  разнообразные  организационные  фор-
мы  для  формирования  профессиональной 
компетентности  студентов:  практические 
занятия,  на  которых  решаются  междисци-
плинарные  задачи,  междисциплинарные 
лабораторные  работы  с  использованием 
информационно-коммуникационных  тех-
нологий,  междисциплинарные  семинары, 
диспуты,  конференции.  большое  значение 
при выполнении таких заданий имеет само-
стоятельная работа студентов, которая игра-
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ет  главную  роль  в  приобретении  знаний 
и развитии профессиональных компетенций. 
Стоит отметить, что изделие, которое студен-
ты изготавливают от начала и до конца соб-
ственными руками придает им стимул, и они 
стремятся сделать его как можно лучше, ис-
пользуя  все  свои  знания  и  умения,  тем  са-
мым, развивают свое мышление, проявляют 
творческую  активность,  развивают  и  углу-
бляют профессиональные компетенции.

Целью  системы  является  выполнение 
студентами  всех  этапов  работы  по  разра-
ботке нового продукта для условий конкрет-
ного  предприятия,  что  завершает  форми-
рование  необходимых  профессиональных 
компетенций  бакалавра  направления  «Тех-
нология  сельскохозяйственного  производ-
ства» по специализации «Разработка новых 
продуктов».  благодаря  выполнению  за-
даний  всех  трёх  этапов  студент  развивает 
и  углубляет  профессиональные  компетен-
ции, создаёт базу для написания и подготов-
ки к защите выпускной квалификационной 
работы.  А  при  защите  выпускной  квали-
фикационной  работы  студент  готов  проде-
монстрировать, как отменное владение про-
фессиональными  компетенциями,  так 
и приобретённые качества личности. А так 
как  студенту  при  выполнении  каждого  за-
дания  требовалось  самостоятельно  решать 
многочисленные междисциплинарные зада-
чи, то это, несомненно, значительно повы-
сило уровень овладения профессиональны-
ми компетенциями.

Анализ  приведённых  сведений  даёт 
основание  утверждать,  что  выполнение 
студентами  такой  междисциплинарной 
комплексной работы в рамках системы при-
обретения  студентами  прочных  профес-
сиональных  компетенций,  положительно 
сказывается  на  общей  профессиональной 

подготовке  специалиста.  Это  подтвержда-
ется  высокой  оценкой  уровня  подготовки 
на  кафедре  ТПСП  НовГУ  специалистов 
этого  направления  целым  рядом  работода-
телей Великого Новгорода и Новгородской 
области. Причём этот уровень повышается 
из года в год. Всегда при оценивании каче-
ства  подготовки  выпускников,  на  первый 
план  должны  выходить  именно  потребно-
сти работодателя, которые связаны, в основ-
ном,  с  профессиональными  требованиями 
к  подготовке  выпускников,  с  их  умениями 
применять свои знания в реальных профес-
сиональных ситуациях.
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