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3. Чемпионат стал основой создания в университетах системы формирования 
многоцелевых универсальных компетенций обучающихся. Наличие Soft skills 
обеспечивает более активное взаимодействие медицинских работников, пациентов и 
представителей различных профессиональных сообществ.  

Таким образом, Чемпионат Medicalsoftskills способствует развитию умений 
успешно достигать поставленные цели, грамотно использовать знания, навыки и 
способности в профессиональной деятельности, что в итоге повышает 
конкурентоспособность будущих специалистов на рынке труда. 
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В настоящее время в системе высшего образования до сих пор актуальна 

проблема оценивания компетенций, хотя модернизация высшего российского 
образования на основе компетентностного подхода в качестве методологической 
основы уже имеет свою историю. 
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Целью подготовки студентов профессионально-педагогического вуза становится 
формирование профессиональных компетенций будущего педагога профессиональной 
школы. Однако в содержание профессиональных компетенций бакалавра 
профессионального обучения не входит отраслевая специальная составляющая, 
которую характеризуют профильно-специализированные компетенции. В понятие 
профильно-специализированных компетенций, относящихся к профильной отраслевой 
(технологической) подготовке включают знания (теоретические знания основ отрасли 
производства); практическое применение знаний к разработке конкретных технологий 
производства, их использование с позиций социального, экономического и 
экологического контекстов. 

Профильно-специализированные компетенции, формируемые при изучении 
дисциплин профильной подготовки, возможно, подразделить на следующие категории: 
профильно-специализированные когнитивные компетенции, связанные с решением 
учебно-производственных задач в сфере производства; профильно-
специализированные практические компетенции, связанные, в частности, с разработкой 
технологических процессов; профильно-специализированные компетенции, 
непосредственно связанные с осуществлением технологического процесса в 
профессионально-педагогической деятельности.  

В данной работе профильно-специализированные компетенции 
идентифицируются для студентов направления подготовки Профессиональное 
обучение (по отраслям) профиль Машиностроение и материалообработка. Нами 
определены следующие виды профильно-специализированных компетенций: 

1) Профильно-специализированные когнитивные компетенции, связанные с 
решением учебно-производственных задач в сфере сварочного производства, что 
включает: 

 знание теории сварочных процессов: физико-химических и металлургических 
основ; тепловых расчетов при сварке; структурные и фазовые превращения в металлах 
и сплавах при сварке; 

 интерпретация, оценка и представление информации и данных в области 
сварочного производства; 

 способность оценивать экологические и другие проблемы и риски, связанные 
с особенностями используемых технологий сварочного производства. 

2) Профильно-специализированные практические компетенции, связанные, в 
частности, с разработкой технологических процессов: 

 выбор и обоснование конструкционного материала для изготовления 
металлоконструкции; 

 выбор оптимального способа сварки; 
 расчет и оценка свариваемости выбранного конструкционного материала; 
 обоснованиеи выбор сварочных материалов (сварочная проволока, 

электродные покрытия, защитные газы, сварочные флюсы); 
 расчет режимов сварки; 
 подбор сварочного и сборочного оборудования; 
 разработка последовательности выполнения сборочно-сварочных операций; 
 прогноз возможности появления различных дефектов в сварном соединении; 
 выбор необходимых способов термообработки сварных соединений. 
3) Профильно-специализированные компетенции, непосредственно связанные с 

будущей профессиональной деятельностью студентов профессионально-
педагогического вуза: 
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 способность осуществлять технологическую подготовку учебно-
производственного процесса; 

 способность осуществлять наладку, ремонт и эксплуатацию оборудования в 
учебно-производственных мастерских. 

Оценивание уровня сформированности профильно-специализированных 
компетенций решается в процессе изучения профильных дисциплин подготовки 
бакалавров, на основе использования результатов текущего и итогового контроля с 
привлечением разработанных оценочных процедур.  

Этапы методики оценивания уровня сформированности профильно-
специализированных компетенций, отражающих результат обучения дисциплине, 
имеют следующее содержание: 

1-й этап предполагает оценивание уровня овладения конкретизированными 
профильно-специализированными компетенциями при изучении каждого раздела 
дисциплины. 

2-й этап включает оценивание степени овладения конкретизированными 
профильно-специализированными компетенциями по результатам текущего контроля 
дисциплины. 

3-й этап дает возможность оценить уровень сформированности профильно-
специализированных компетенций по итогам промежуточного контроля.  

На первом этапе овладение конкретизированными (дисциплинарными) 
профильно-специализированными компетенциями показывает достижение 
краткосрочных целей обучения дисциплине, что выражается в выполнении расчетных 
заданий, защите лабораторных работ, тестировании. 

В рамках второго этапа происходит осуществление текущего контроля, что 
связано с выполнением индивидуальных заданий, проверочных работ, сдачей 
коллоквиумов, защитой результатов лабораторных работ. При этом когнитивные 
конкретизированные компетенции целесообразно проверить в нескольких формах 
контроля. Имеются рекомендации, что каждая конкретизированная профильно-
специализированная компетенция обследуется, как минимум, в одной модульной и 
одной комплексной форме текущего контроля. Овладение практическими 
(технологическими) компетенциями оценивается при защите лабораторных работ и 
практических работ, а уровень овладения профильно-специализированными 
компетенциями, непосредственно связанными с будущей профессиональной 
деятельностью, оценивается при защите курсовых проектов и рефератов [1]. 

Третий этап оценивание уровня сформированности профильно-
специализированных компетенций по итогам промежуточного контроля обусловлен 
выявлением количественных показателей достижения долгосрочных целей обучения - 
когнитивных и практических компетенций, а также компетенций, непосредственно 
связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов профессионально-
педагогического вуза в сфере подготовки рабочих в области сварочного производства. 
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