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Одним из основных требований к условиям реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта (ФГОС) явля-

ется проектирование содержания основных образовательных про-

грамм. При этом ФГОС не раскрывает сущность самого процесса про-

ектирования. Таким образом, перед преподавателем стоит сложная 

задача, которая заключается в пересмотре предметного содержания  

и изменении технологий образовательного процесса с целью формиро-

вания у студентов заложенных во ФГОСе компетенций. 

Необходимость формирования профессиональных компетенций 

студентов технических вузов обусловлена в первую очередь задачей 

повышения качества их подготовки. Качество образования выпускника  
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технических вузов определяется уровнем сформированности его про-

фессиональных компетенций, структурными составляющими которых 

являются знания, умения, владения, осваиваемые студентами в процес-

се подготовки, характеризующейся глубокой интеграцией содержания, 

ориентированного на результаты образования [1]. При этом компе-

тентностный подход, на котором основывается проектирование содер-

жания дисциплин, должен быть связующим звеном между образова-

тельным процессом и конкретными интересами работодателей [2].  

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, 

другими словами, дескрипторы, которые являются компонентами самих 

компетенций. В соответствии с целью и задачами нашего исследования на 

основе теоретических положений, особенностей профессионального поля 

деятельности бакалавра по направлению 15.03.01 «Машиностроение» 

спроектирована структура и компетентностно-ориентированное содержа-

ние дисциплин профессионального цикла «Материаловедение» и «Техно-

логия конструкционных материалов» («ТКМ»). Содержание учебного ма-

териала этих дисциплин предполагает формирование у студентов не толь-

ко знаний, как дескрипторов профессиональных компетенций, но  

и потребности в обновлении полученных знаний, а именно: представление 

о постоянной изменчивости, развитии, совершенствовании любого изуча-

емого объекта, что раньше не использовалось в методике преподавания.  

Одним из элементов учебно-методического обеспечения, реали-

зующего компетентностно-ориентированное содержание дисциплин 

«Материаловедение» и «ТКМ», являются компетентностно-ориентиро-

ванные задания, содержащие профессионально-образовательные ситу-

ации, отражающие специфику профессиональной деятельности вы-

пускника и направленные на решение студентами характерных для 

этой деятельности профессиональных задач. При этом содержание 

формализованных заданий способствует формированию дисциплинар-

ной части профессиональных компетенций, развитию проектного 

мышления, аналитических способностей, стремлению к самообразова-

нию, что в дальнейшем обеспечит успешность личностного и профес-

сионального роста выпускника вуза.  

Для проектирования компетентностно-ориентированных заданий 

нами разработан алгоритм (рисунок).  

Содержание разработанных заданий предполагает самостоятельный 

поиск и анализ студентом новой информации. В этой ситуации происхо-
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дит смена образовательных приоритетов. Применяя на занятиях разрабо-

танные компетентностно-ориентированные задания, мы стараемся сде-

лать учебный процесс более интерактивным и результативным.  

 

Рис. Алгоритм проектирования заданий профессиональной направленности  

для формирования дисциплинарной части профессиональных компетенций 

Определение видов профессиональной деятельности по ФГОС 

Анализ структуры и функций профессиональной деятельности  

(согласование с работодателями) 

Определение общекультурных и профессиональных компетенций по ФГОС,  

формируемых дисциплиной 

Определение структуры содержания дисциплины и формулирование дескрипторов  

(дисциплинарной части компетенций) 

Определение понятийного содержания дисциплины 

Постановка целей и задач обучения, определение уровней усвоения дисциплины 

Подбор оптимального содержания для достижения поставленных целей 

Разработка содержания теоре-

тических вопросов 

Разработка содержания лабо-

раторных работ 

Разработка содержания  

практических работ  

 

Разработка тестовых заданий трех уровней слож-

ности с целью определения знаний 

 

Разработка заданий с целью определения умений  

и навыков по этапам: 

– I этап – определение исходных данных, постанов-
ка задачи; 

– II этап – определение порядка выполнения зада-

ния (методические рекомендации по ходу выполне-

ния работы); 

– III этап – определение формы отчета (демонстра-

ция материала) 

Определение критериев оценки уровня и качества усвоения материала дисциплины 

Разработка содержания  

самостоятельной работы 
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В результате выполнения данных заданий студенты сами могут 

оценить свои результаты и определить достигнутый ими уровень сфор-

мированности части профессиональных компетенций наравне с препода-

вателем. Компетентностно-ориентированные задания позволяют форми-

ровать дескрипторы профессиональных компетенций, так как они прояв-

ляются только в процессе осуществления деятельности. Эту деятельность 

нужно планировать и организовывать, разрабатывая задания, схожие  

с заданиями, выполняемыми в процессе профессиональной деятельности. 

Выполнение компетентностно-ориентированных заданий позволяет сту-

денту более глубоко осмыслить учебный материал дисциплины и одно-

временно стимулирует к саморазвитию и самообразованию. Проектиро-

вание компетентностно-ориентированных заданий состоит в том, что 

студент получает четко структурированную информацию об объеме  

и уровне усвоения содержания учебного материала дисциплин, а препо-

даватель получает возможность через деятельность студентов при освое-

нии учебного материала дисциплин оценить уровень сформированности 

дисциплинарной части профессиональных компетенций студентов. 
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