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Аннотация. Рассмотрен процесс проектирования формализованных за-
дач, направленных на формирование у студентов дескрипторов профессиональ-
ных компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности 
выпускника. 

Abstract. The article describes the design process of formalized tasks for stu
dents of technical universities, directed on fostering their professional competence de
scriptors, corresponding to the occupational activities of graduates. 
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Одним из основных требований к условиям реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) является проектиро-

вание содержания основных образовательных программ. При этом ФГОС не 

раскрывает сущность самого процесса проектирования. Таким образом, пе-

ред преподавателем стоит сложная задача, которая заключается в пересмотре 

предметного содержания и изменении технологий образовательного процес-

са с целью формирования у студентов заложенных во ФГОСе компетенций. 

Необходимость формирования профессиональных компетенций у сту-

дентов технических вузов обусловлена в первую очередь проблемой повыше-

ния качества их подготовки. Качество образования выпускника технического 

вуза определяется уровнем сформированности его профессиональных компе-

тенций, структурными составляющими которых являются знания, умения, вла-

дения, осваиваемые студентами в процессе подготовки, характеризующейся 

глубокой интеграцией содержания, ориентированного на результаты образова-

ния [2]. При этом компетентностный подход, на котором основывается проек-

тирование содержания дисциплин, должен служить связующим звеном между 

образовательным процессом и конкретными интересами работодателей [1]. 

Следует понимать, что за формирование компетенций не могут «от-

вечать» отдельно взятые дисциплины учебного плана. В рамках дисципли-

ны мы можем формировать дисциплинарные части компетенций, или, дру-

гими словами, дескрипторы, которые являются компонентами самих ком-

петенций. На основе теоретических положений, особенностей профессио-

нального поля деятельности бакалавра по направлению 15.03.01 Машино-

строение спроектированы структура и компетентностно-ориентированное 

содержание дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Тех-

нология конструкционных материалов» (ТКМ). Содержание этих дисцип-

лин предполагает формирование у студентов не только знаний как дескрип-

торов профессиональных компетенций, но и потребности в обновлении 

полученных знаний, а именно представления о постоянной изменчивости, 

развитии, совершенствовании любого изучаемого объекта, что раньше не 

практиковалось в методике преподавания. 
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Определение видов профессиональной деятельности по ФГОСу 

Анализ структуры и функций профессиональной деятельности 
(согласование с работодателями) 

I 
Определение общекультурных и профессиональных компетенций 

по ФГОСу, формируемых дисциплиной 

ж 
Определение структуры содержания дисциплины и формулирование 
дескрипторов (дисциплинарной части общекультурных компетенций) 

I 
Определение структуры содержания дисциплины и формулирование 
дескрипторов (дисциплинарной части профессиональных компетенций) 

I 
Определение понятийного содержания дисциплины 

I 
Постановка целей и задач обучения, определение уровней усвоения 

ж 
Подбор оптимального содержания для достижения 

поставленных целей 

Разработка содержания 
теоретических вопросов 

Разработка тестовых заданий 
трех уровней сложности 

с целью определения знаний 

Разработка содержания 
лабораторных работ 

Разработка содержания 
практических работ 

> 

> 

Разработка содержания 
самостоятельной работы > 

Разработка заданий с целью опреде-
ления умений и навыков по этапам: 
1-й этап – определение исходных дан-
ных, постановка задачи; 
2-й этап – определение порядка выпол-
нения задания (методические рекомен-
дации по ходу выполнения работы); 
3-й этап – определение формы отчета 
(демонстрация материала) 

Определение критериев оценки уровня и качества усвоения 
материала 

Алгоритм проектирования заданий профессиональной направленности 

для формирования дисциплинарной части 

профессиональных компетенций 
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Одним из элементов учебно-методического обеспечения, реализую-

щего компетентностно-ориентированное содержание дисциплин «Мате-

риаловедение» и ТКМ, являются компетентностно-ориентированные зада-

ния, которые содержат профессионально-образовательные ситуации, отра-

жающие специфику профессиональной деятельности выпускника, и на-

правлены на решение студентами характерных для этой деятельности про-

фессиональных задач. При этом содержание формализованных заданий спо-

собствует формированию у студентов дисциплинарной части профессио-

нальных компетенций, развитию у студентов проектного мышления, ана-

литических способностей, стремлению к самообразованию, что в дальней-

шем обеспечит успешность личностного и профессионального роста выпу-

скника вуза. 

Нами разработан алгоритм проектирования компетентностно-ориен-

тированных заданий (рисунок). 

Содержание разработанных заданий предполагает самостоятельный 

поиск и анализ студентом новой информации. В этой ситуации происходит 

смена образовательных приоритетов. Применяя на занятиях разработанные 

компетентностно-ориентированные задания, мы стараемся сделать учебный 

процесс более активным и результативным. Выполнив данные задания, сту-

денты сами могут оценить свои результаты и определить достигнутый ими 

уровень сформированности части профессиональных компетенций. 

Компетентностно-ориентированные задания позволяют формировать 

дескрипторы профессиональных компетенций, так как они проявляются 

только в процессе осуществления деятельности. Следовательно, эту деятель-

ность надо планировать и организовывать, разрабатывая задания, схожие 

с заданиями, выполняемыми в процессе профессиональной деятельности. 

Выполнение компетентностно-ориентированных заданий позволяет 

студенту более глубоко осмыслить учебный материал дисциплины и од-

новременно стимулирует к саморазвитию и самообразованию. Проектиро-

вание компетентностно-ориентированных заданий состоит в том, что сту-

дент получает четко структурированную информацию об объеме и уровне 

усвоения содержания учебного материала дисциплины, а преподаватель 

получает возможность через деятельность студентов при освоении учебно-

го материала дисциплины оценить уровень сформированности дисципли-

нарной части профессиональных компетенций студентов. 
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Формирование профессионального мышления выступает как состав-

ная часть профессионального образования. Если обучение – это совмест-

ная деятельность обучаемого и обучающего, то учебная деятельность ха-

рактеризует самого субъекта обучения. И формирование, и обучение свя-

заны с деятельностью обучающего и обучаемого, но их содержание не 

совпадает. Как отмечает Л. Д. Столяренко, понятие «профессиональное 

мышление» употребляется в двух смыслах [2]: в одном смысле – когда хо-
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