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Аннотация: В статье проведен анализ компетентностного подхода как механизма
модернизации образования. Представлены достоинства этого подхода, специальные и
общие компетенции образовательных модульных программ высшей школы, представлены
предложения по применению компетентностного подхода в высшей школе.
Summary: The article analyzes the competence approach as a mechanism of modernization of
education. The advantages of this approach, special and general competence of educational
modular programs of higher education are presented, the proposals for the application of
competence-based approach in higher education are presented.
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После подписания многими странами Европы и России болонской декларации
произошло включение вузов в процессы реформирования высшей школы, основной
которого считается повышение качества образования.
Среди задач высшего образования необходимо выделить задачи связанные с
потребностями общества в компетентных, конкурентоспособных специалистах,
стремящихся к личностному совершенствованию и профессиональному росту.
Именно поэтому во всех сферах профессионального образования назрела
возможность применения инновационных образовательных технологий, которые
развивают личностную и коммуникативную активность студентов. Наиболее
перспективным направлением в решении такой задачи считается компетентностный
подход, осуществляемый средствами модульных технологий [3].
Выбор компетентностного подхода как основного механизма модернизации
образования определяется его преимуществами перед знаниево-ориентированной
моделью обучения.
1. Компетентностный подход дает возможность эффективно формировать не только
знания, умения и навыки, но и профессиональную, а также личностную компетентность
будущего специалиста;
2. Направленность компетентностного подхода на результат образования, а не на процесс;
3. В образовательном процессе при компетентностном подходе первостепенное значение
отдается формированию у студентов умений применять на практике полученные знания, в
различных жизненных и профессиональных ситуациях. Поэтому первоочередное значение
приобретают исследовательские, имитационно-моделирующие, проектные и игровые
технологии;
4. В рамках компетентностного подхода в отличие от знаниево-ориентированной модели,
внимание уделяется формированию у студентов универсальных компетенций [4].
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В таблице 1 представлена сравнительная характеристика моделей обучения в
квалификационном и комплексном подходе к обучению в высшей школе.

Компетентностный подход не отрицает квалификационный (традиционный) подход к
образованию и оценке его результатов, а расширяет, дополняет и углубляет его [8].
В настоящий момент времени компетенции выступают в качестве основополагающего
понятия модернизации содержания образования, т.к. объединяют в себе навыковую и
интеллектуальную составляющие результата образования, интегрируют знания и умения,
которые относятся к широким сферам деятельности. Компетенции представляют собой
динамическое сочетание понимания и знаний, способностей и навыков [5].
Компетентностный подход к обучению студентов высшего звена меняет современные
образовательные цели. Сегодня приоритеты смещаются в сторону практикоориентированных специалистов, способных к быстрой адаптации в профессиональной
деятельности, умеющих мыслить креативно. Большинство выпускников высшей школы к
этому не готовы, и этим обусловлено введение в систему образования компетентностного
подхода.
Поэтому
компетентностный
подход,
предполагающий
тесную
и
взаимообогащение взаимосвязь практики и теории, должен стать базисом проектирования
национальной модели подготовки специалистов высшего звена.
Компетентностный подход может быть реализован в полной мере только в цепочке
«преподаватель – студент – работодатель». Сейчас необходима выработка новых
подходов к формированию взаимоотношений работодателей и кафедры [10].
В образовательном процессе высшего звена основополагающая роль отводится
преподавателям и работодателям. Таким взаимоотношения должны проявляться в
поддержании взаимодействия между ними, а именно в совместной разработке учебных
планов, формировании перечня компетенций. Участие работодателя должно служить
ориентиром в деятельности преподавателя и основой учебно-методической работы.
Решение вышеуказанной проблемы осуществляется поддержанием взаимоотношений
кафедры с работодателями в совместной разработки учебных планов, на уровнях
магистратуры и бакалавриата [9].
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По данным ряда статистических исследований в последние годы, работодатели,
вместе с профессиональными умениями и знаниями, отдают предпочтение таким
качествам, как целеустремленность, креативность мышления, умение вести деловые
переговоры, коммуникабельность, ответственность, уверенность в себе. Востребованными
являются правовая грамотность, практические навыки, знание современных технологий,
владение иностранными языками, подготовка в области информационных систем.
Кафедры многих вузов тесно сотрудничает с организациями и предприятиями,
разрабатывающими программные продукты. Работники предприятий привлекаются к
проведению лабораторных занятий, участию в работе государственных экзаменационных
комиссий, к чтению лекций, в организации и проведении практик, выездных занятий,
мастер-классов, круглых столов, участию в заседаниях кафедры и т.д.
Проблема реализации компетентностного подхода в системе высшего образования
отягощается тем, что существует инертность профессорско-преподавательского состава,
их предметная ориентированность, нежелание освоения инновационных технологий
обучения, нежелание перестройки деятельности, связанных с модульной организацией
учебного процесса, единой системой зачетных кредитов (единиц), новым подходом к
оценке результатов образования [7].
Проблемным аспектом считается отсутствие нормативно закрепленной системы
оценки компетенций [7].
Внедрение в образовательный процесс высшей школы компетентностного подхода
усиливает внимание преподавателей кафедры к воспитательной деятельности, развитию
личностных качеств студентов: самостоятельности, инициативности, умению мыслить
неординарно, реагировать быстро на изменения окружающей среды, соблюдать Кодекс
чести студента, воспитание корпоративной культуры, любви к языку, воспитанию к
старшему поколению уважительного отношения, соблюдению обычаев и традиций народа
страны, воспитанию патриотизма.
Для этого в современных вузах созданы условия для патриотическое,
интернационального, эстетического, нравственного, физического, экономического,
религиозного, семейно-бытового и правового воспитания.
На основании компетентностного подхода, отходят на второй план разрозненные
знания учебных дисциплин, основополагающими являются способности к успешным
действиям, основываются которые на интеграции знаний в связке к действиям (или
последовательный набор компетенций). Система высшего образования, которая не имеет
связи с производством, не имеет возможности качественно готовить специалистов для
высшего звена [6]. Интеграция образования считается решающим фактором в расширении
научных разработок. Осуществление научных исследований дает возможность
приблизить студента к новейшим достижениям и разработкам, которые касаются сферы
его интересов.
При компетентностном подходе появляется новая цель образовательного процесса –
воспитание компетентностной личности, ориентированной на будущее, способной решать
задачи и проблемы исходя из приобретенного опыта и адекватной оценки конкретной
ситуации.
Одним из современных методов является обучение через сотрудничество, который
используется для работы в малых группах, например, по дисциплинам «Информационный
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менеджмент», «Проектирование информационных систем». Данный метод дает
возможность студентам в командном зачете разрабатывать и защищать проект.
С целью оценки качества занятий в 2018 году было разработано и проведено
анкетирование для студентов на предмет оценки дисциплины и качества проведения
занятий преподавателями. Это анкетирование должно проводится ежегодно по
завершении изучения дисциплины.
Для аттестации студентов на кафедрах вузов по всем дисциплинам всех циклов
рабочего учебного плана созданы фонды оценочных средств, которые состоят из средств
поэтапного контроля формирования компетенций (текущий контроль успеваемости,
промежуточная аттестация и рубежный контроль): вопросы для самопроверки, задания и
вопросы для самостоятельной работы, доклады и рефераты по теме, тематику курсовых
работ (проектов), тесты для контроля знаний, вопросы к экзамену.
Контроль качества подготовки специалистов и успеваемости студентов проводится с
целью получения необходимой информации о следовании графику учебного процесса,
степени достижения поставленной цели обучения, определения качества усвоения
учебного материала, стимулирования самостоятельной работы студентов. Содействует он
улучшению проведения и организации учебных занятий, а также усилению ответственности студентов за качество учебы в вузах.
Предложения по применению в обучении компетентностного подхода [6]:
 поиск эффективных методов взаимодействия студентов и преподавателей в
формировании компетенций;
 разработка и обновление требований к уровню подготовки выпускников на основе
набора специальных и общих компетенций;
 разработка объективных процедур оценки уровня умений и знаний обучающихся,
компетенций выпускников;
 усиление индивидуализации обучения студентов;
 внедрение в практику реализации образовательных программ современных подходов,
форм и методов активизации учебной деятельности;
 изменение роли преподавателя, обеспечение компетентности преподавательского
состава.
На основании вышесказанного авторы пришли к выводу: в современных условиях
язык компетенций считается самым адекватным для описания результатов образования.
По словам экспертов, результаты образования, выраженные на языке компетенций,
считаются направлением к расширению профессиональной и академической мобильности
и признания, совместимости и сопоставимости квалификаций и дипломов [7].
Компетентностный подход призван также обеспечить достижение современного качества
образования.
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