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ИННОВАЦИИ В ОБЩЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАзОВАНИИ
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Формирования компетенЦии 
у студентов вуза

Обосновывается необходимость разработки по 
основным образовательным программам вуза па-
спорта и программы формирования компетенции у 
студентов; предлагается их примерная структура 
и раскрывается содержание. 
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В Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования (ФГоС ВПо) наблюдает-
ся смещение акцента требований с содержа-
ния образования (входные данные, выражен-
ные в дидактических единицах) на его резуль-
таты (выходные данные, выраженные в фор-
ме компетенций). При этом новое поколение 
стандартов устанавливает общий рамочный 
характер результатов образования. Вузам пре-
доставляется реальная возможность конкрети-
зации и дополнения базового состава компе-
тенций основной образовательной программы 
(ооП) с учетом актуальных потребностей ре-
гионального рынка труда, миссии вуза, специ- 
фики научных школ, его образовательных и 
культурных традиций. Вузы также свободны в 
выборе содержания и условий формирования 
компетенций ооП: в определении дисциплин/
модулей, образовательных технологий, оце-
ночных средств и др.

В связи с этим при проектировании ооП 
вуза необходимо достичь однозначного пони-
мания всеми заинтересованными сторонами  
(государство, работодатели, абитуриенты, сту-
денты, преподаватели и др.), какие результаты 
образования должен продемонстрировать вы-
пускник вуза, чтобы подтвердить сформиро-
ванность у него компетенций заданного уровня, 
а также каким образом это будет достигаться.  
для представления максимально полного, комп- 
лексного описания результатов образования 
в форме компетенций, определения альтерна-
тивных способов их формирования и средств 
контроля над уровнем их сформированности у  

таким образом, формирование профессио-
нальной коммуникативной компетентности ме-
неджеров в практике целевого обучения будет 
эффективно, если субъекты образовательной де-
ятельности осознают  данный феномен как це-
лостную и универсальную личностную характе-
ристику, стержневое значение в которой имеют 
направленность и позиция личности по отноше-
нию к культуре общества, культуре языка  и про-
фессиональной речевой деятельности в целом. В 
социально-педагогическом плане формирова-
ние коммуникативной компетентности есть про-
цесс и результат профессионального образова-
ния. В организационно-педагогическом аспекте 
проектирование образовательного процесса це-
лесообразно осуществлять на основе системно-
деятельностного, компетентностного и студен-
тоцентрированного подходов, с применением 
методик и технологий эвристического и про-
блемного обучения. 
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для студентов вуза паспорт и программа 
формирования компетенции могут служить пу- 
теводителем по планированию индивидуаль-
ной траектории освоения компетенции, ин-
струментом оценки уровня ее сформированно-
сти на различных этапах обучения в вузе. для 
вуза в целом паспорт и программа формирова-
ния компетенции выступают гарантом выпол-
нения требований внешних заинтересованных 
сторон (государство, работодатели, абитури-
енты и их родители) к качеству проектирова-
ния, реализации и результатам ооП в вузе.

Вопрос о структуре и содержании паспор-
та и программы формирования компетенции у 
студентов в настоящее время остается откры-
тым. Ученые исследовательского центра про-
блем качества подготовки специалистов и ко-
ординационного совета учебно-методических 
объединений и научно-методических советов 
высшей школы по этому вопросу отмечают 
следующее: «Разработчики ооП в вузах сво-
бодны в выборе конкретной структуры такого 
документа. Важно только, чтобы в нем были 
ответы на следующие вопросы:

– каковы содержание и сущностные харак-
теристики конкретной компетенции выпуск-
ника;

– как (при помощи какого содержания, об-
разовательных технологий и др.) можно сфор-
мировать ее в условиях вуза;

– как (с помощью каких оценочных средств 
и технологий) можно оценивать уровень сфор-
мированности конкретной компетенции у сту-
дентов вуза» [3, с. 22].

С учетом данных требований мы предлага-
ем следующую структуру паспорта и програм-
мы формирования компетенции у студентов.

1 - й  р а з д е л  – «Паспорт компетенции»
1.1. основные характеристики компетен-

ции.
1.2. Место и значимость компетенции в со-

вокупном ожидаемом результате образования 
выпускника по завершении освоения ооП по 
направлению подготовки.

1.3. Структура компетенции.
1.4. Уровни сформированности компетен-

ции.
2 - й   р а з д е л  – «Программа формирова-

ния компетенции»
2.1. Содержание образования, необходи-

мое для формирования компетенции.
2.2. образовательные технологии форми-

рования компетенции.
2.3. календарный график формирования 

компетенции.
2.4. Матрица оценки сформированности 

компетенции у студентов.

студентов возникает потребность в разработ-
ке на вузовском уровне паспорта и програм-
мы формирования компетенции. В данной ста-
тье мы попытаемся ответить на вопросы о том, 
какими должны быть структура и содержание  
паспорта и программы формирования компе- 
тенции у студентов при освоении ооП.

В первую очередь рассмотрим понятия 
«паспорт компетенции» и «программа фор-
мирования компетенции», а также определим 
их назначение в общей структуре ооП вуза. 
Паспорт компетенции определяется учены-
ми (Р.Н. азарова, Н.М. Золотарева и др.) как 
«обоснованная совокупность вузовских тре-
бований к уровню сформированности компе-
тенции по окончании освоения ооП» [1, с. 6]. 
Под программой формирования компетенции 
понимается обоснованная совокупность со-
держания образования и условий, обеспечи-
вающих формирование компетенции заданно-
го уровня [2]. таким образом, программа фор-
мирования компетенции конкретизирует со-
держание паспорта в трех взаимосвязанных 
аспектах: результаты образования – образова-
тельные технологии – оценочные средства.

В общей структуре (макете) ооП вуза па-
спорт компетенции и программа ее формиро-
вания представляют собой единый документ, 
содержащий в соответствии с названием две 
составные части (паспорт и программу) и раз-
рабатываемый на каждую компетенцию ооП 
в отдельности. его преимущества заключают-
ся в следующем. академическому сообществу 
вуза разработка паспорта и программы форми-
рования компетенции позволяет:

– систематизировать информацию о зна-
чимости конкретной компетенции для выпуск-
ника ооП вуза;

– сформировать состав учебных дисцип- 
лин, курсов по выбору и практик;

– определить структурно-логическую по-
следовательность изучения дисциплин в про-
цессе реализации ооП;

– разработать согласованные учебные про-
граммы дисциплин;

– определить образовательные техноло-
гии, позволяющие формировать конкретную 
компетенцию;

– выявить уровни сформированности ком-
петенции у студентов;

– определить оценочные средства и фор-
мы контроля сформированности компетенции 
у студентов;

– четко распределить ответственность и 
полномочия между кафедрами, осознать лич-
ный вклад каждого преподавателя в формиро-
вание конкретной компетенции.
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тематическое образование”. компетенция 
ПкВ-1 обусловлена профилем “Математиче-
ское образование” и необходима для форми-
рования других профессиональных компе-
тенций, определенных ФГоС ВПо. В част-
ности, она способствует формированию ком-
петенции Пк-1 “Способен реализовать учеб-
ные программы базовых и элективных курсов 
в различных образовательных учреждениях”, 
которая является базовой профессиональной 
компетенцией по данному направлению».

Содержание подраздела 1.3. «Структура 
компетенции» позволяет достичь однозначно-
го понимания того, какие именно демонстри-
руемые студентом действия являются свиде-
тельством проявления у него уровня сформи-
рованности конкретной компетенции. для это-
го необходимо определить результаты освое-
ния студентом компетенции, сформулирован-
ные в терминах знать, уметь и владеть.

В том случае, если в ФГоС ВПо и, со-
ответственно, в ооП конкретная компетен-
ция имеет «сложную» структуру, т.е. состо-
ит из нескольких действий (например, «уме-
ет работать в команде, руководить людьми и 
подчиняться»), необходимо разделить такую 
компетенцию на части. для каждой выде-
ленной части определяются свои результа-
ты обучения, выраженные в терминах знать, 
уметь, владеть. такое системное описание 
компетенции позволяет более четко охарак-
теризовать уровни сформированности ком-
петенции, осуществить подбор адекват-
ных образовательных технологий и мето-
дов оценки сформированности компетенции 
у студентов, а также закрепить дисциплины, 
имеющие отношение к формированию каж-
дой отдельной части компетенции, распре-
делить ответственность между кафедрами и 
преподавателями. 

если в ФГоС ВПо ( и в ооП) конкретная 
компетенция сформулирована четко и не тре-
бует дальнейшей трансформации (деления на 
составные части), достаточно осуществить ее 
декомпозицию в терминах знать, уметь, вла-
деть в сочетании с конкретными видами дей-
ствия, которые должен продемонстрировать 
студент после освоения компетенции: «знать 
основные понятия…, принципы…, методы…, 
критерии и др.», «уметь прогнозировать..., ди-
агностировать..., моделировать…, контроли-
ровать… и др.», «владеть опытом..., способно-
стью..., технологией..., методикой... и др.».

В подразделе 1.4. «Уровни сформирован-
ности компетенции» представляется важным 
дать описание признаков как минимум двух 
уровней сформированности компетенции:

Рассмотрим содержание каждого подраз-
дела паспорта и программы формирования 
компетенции у студентов. В ФГоС ВПо ком-
петенции сформулированы широко, что требу-
ет на вузовском уровне их уточнения с учетом 
конкретного профиля, актуальных потребно-
стей регионального рынка труда, специфики 
научных школ вуза и др. данным обстоятель-
ством обусловлено введение подраздела 1.1. 
«основные характеристики компетенции», в 
котором важно указать не только наименова-
ние формируемой у студентов компетенции, 
но и ее определение. В качестве примера пред-
ставим, как это может выглядеть в докумен-
те: «Под компетенцией ок-07 “Готов к взаи-
модействию с коллегами, к работе в коллекти-
ве” понимается готовность выпускника к кон-
структивному диалогу, общению с коллегами, 
способность соотносить личные и коллектив-
ные ценности/интересы, проявлять инициати-
ву в коллективной работе, выполнять опреде-
ленные роли и нести ответственность за об-
щий результат».

В подразделе 1.2. «Место и значимость 
компетенции в совокупном ожидаемом ре-
зультате образования выпускника по заверше-
нии освоения ооП по направлению подготов-
ки» характеризуется взаимосвязь данной ком-
петенции с другими значимыми компетенция-
ми ооП. Установление связей между компе-
тенциями позволяет в дальнейшем оптимизи-
ровать междисциплинарные связи. 

В том случае, если определенная компе-
тенция добавлена вузом самостоятельно, це-
лесообразно представить в данном подразделе 
оценку значимости компетенции по результа-
там мониторинговых обследований работода-
телей, профессорско-преподавательского со-
става или выпускников вуза. Понимание зна-
чимости компетенции позволяет при проекти-
ровании ооП вуза рационально распределить 
ресурсы. Приведем пример описания профес-
сиональной компетенции, добавленной вузом 
самостоятельно: «ПкВ-1 “Способен демон-
стрировать, применять, критически оценивать 
и пополнять математические знания” включе-
на в компетентностную модель выпускника на 
основе результатов проведенного мониторин-
гового обследования, посвященного выявле-
нию актуального состава компетенций, с при-
влечением мнений работодателей, академиче-
ского сообщества вуза и наиболее успешных 
выпускников прошлых лет. анализ результа-
тов мониторинга показал, что большая часть 
респондентов (85%) считает данную компе-
тенцию значимой для выпускника ооП “Пе-
дагогическое образование” по профилю “Ма-
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– закрепить содержание учебных дисцип- 
лин, курсов по выбору и практик за формиро-
ванием у студентов компетенции (в терминах 
знать, уметь, владеть);

– определить, на каких этапах контроля 
(текущий контроль, промежуточная и итого-
вая государственная аттестация) будет прове-
ряться сформированность у студентов указан-
ных знаний, умений, владений и уровня при-
обретенной компетенции в целом;

– определить оценочные средства, с помо-
щью которых студент сможет продемонстри-
ровать сформированность у него знаний, уме-
ний, владений и уровня приобретенной компе-
тенции в целом.

Форма матрицы оценки сформированно-
сти компетенции у студентов представлена в 
таблице.

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
курсов  

по выбору 
и практик, 
участвую- 

щих в 
формировании 
компетенции

Знания, умения 
и навыки,

формируемые  
в рамках 
освоения 
учебных 

дисциплин, 
курсов  

по выбору и 
практик

Формы
контроля:

т – текущий 
контроль 

П – промежу- 
точная 

аттестация
ИГа – 

итоговая 
аттестация

оценочные  
средства

Знать

т

П

ИГа

Уметь
т
П

ИГа

Владеть
т

П
ИГа

Знать
т
П

ИГа

Уметь
т
П

ИГа

Владеть
т
П

ИГа

В заключение отметим, что разработка па-
спорта и программы формирования компе-
тенции как основного структурного элемен-
та ооП нового поколения, формируемого на 
стыке разных наук, требует организации кол-
лективной работы. В ней должны принять уча-
стие не только преподаватели различных ка-
федр вуза, предположительно задействован-

– порогового уровня, являющегося обяза-
тельным по отношению ко всем студентам к 
моменту завершения ими обучения по ооП 
и предполагающего отражение тех ожидае-
мых результатов, которые определяют мини- 
мальный и достаточный набор знаний, умений 
и навыков для решения профессиональных за-
дач в соответствии с уровнем квалификации 
«бакалавр», «специалист», «магистр»;

– повышенного уровня, который превос-
ходит пороговый по одному или нескольким 
существенным признакам и предполагает, что 
сформированная у студента компетенция по-
зволяет ему креативно решать профессиональ-
ные задачи, самостоятельно использовать по-
тенциал интегрированных знаний, умений и 
навыков для освоения новых областей и со-
вершенствования уровня своей квалификаци-
онной подготовки.

для описания признаков уровней исполь-
зуется таксономия целевых результатов обуче-
ния – знает, умеет, владеет. 

В подразделе 2.1. «Содержание образова-
ния, необходимое для формирования компе-
тенции» приводится перечень учебных дис-
циплин, курсов по выбору и практик, необхо-
димых для формирования данной компетен-
ции. В подразделе 2.2. «образовательные тех-
нологии формирования компетенции» по всем 
учебным дисциплинам, курсам по выбору и 
практикам, участвующим в формировании за-
данной компетенции, определяются образо-
вательные технологии, применение которых 
обеспечивает формирование у студента соот-
ветствующих знаний, умений, опыта и компе-
тенции в целом. При выборе образовательных 
технологий следует учитывать, что реализа-
ция компетентностно-ориентированных ооП 
предполагает широкое использование в учеб-
ном процессе современных интерактивных 
форм обучения. Согласно требованиям ФГоС 
ВПо, доля занятий в интерактивной форме 
должна составлять не менее 20% для бакалав-
риата и специалитета, не менее 40% – для ма-
гистратуры.

В подразделе 2.3. «календарный график 
формирования компетенции» определяется 
наиболее предпочтительная траектория фор-
мирования компетенции в рамках конкрет-
ной ооП с указанием перечня учебных дис-
циплин, курсов по выбору и практик, участву-
ющих в формировании компетенции, а также 
последовательности их освоения по курсам и 
семестрам.

В подразделе 2.4. «Матрица оценки сфор-
мированности компетенции» необходимо:



75

ИННОВАЦИИ В ОБЩЕМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАзОВАНИИ

В.м. роСтоВЦЕВа 
(томск)

педагогическое 
сопровоЖдение развития 
преподавательских 
кадров инноваЦионного 
университета: 
конЦептуальный аспект

Применительно к  контексту диверсификации об-
разования на материале современных научных ис-
следований проводится анализ отдельных концеп-
туальных положений по использованию педагоги-
ческого сопровождения развития преподаватель-
ских кадров инновационного университета.

Ключевые слова: теория сопровождения, педаго-
гическое сопровождение, инновационный универси-
тет, кадровый ресурс, преподавательский кадро-
вый потенциал.

Вопросы формирования, становления, раз-
вития педагогических кадров всегда привлека-
ли внимание ученых широкого комплекса гума-
нитарных наук. В настоящее время разработа-
ны теоретико-методологические основы совре- 
менных концепций воспроизводства педагоги-
ческих кадров, философско-концептуальные, 
социокультурные, психолого-педагогические, 
историко-педагогические аспекты совершен-
ствования постдипломной подготовки педа-
гогов. За последние полтора десятилетия поя-
вилось  почти 200 научных исследований, по-
священных этой теме. В большинстве работ 
данные вопросы поднимаются применитель-
но к подготовке будущих учителей и повы-
шению квалификации педагогов системы об-
щего среднего образования: рассматривается 
их готовность реализации какого-либо подхо-
да к обучению, использованию передовых пе-
дагогических технологий, к воспитанию обу-
чающихся средствами конкретного предме-
та. Современный преподаватель должен быть 
открыт инновациям образовательной сферы и 
профессионально готов принять их.

Большая группа диссертационных иссле-
дований связана с проблематикой видов готов-
ности и путями формирования в педагогиче-
ском вузе профессиональной готовности буду-
щих учителей на материале разных предмет-
ных областей  (Г.Н. тынник, 2008; т.М. тол-
качева, 2009; М.В. козуб, 2007; С.л. Мищен-
ко, 2003; И.Н. Смирнова, 2007; И.Н. тарака-

ные в формировании компетенции, но и ра-
ботодатели, заинтересованные в выпускни- 
ках конкретной ооП, а также студенты, обуча- 
ющиеся по соответствующему направлению и 
уровню подготовки. 

Не менее важным является и актуализа-
ция разработанного паспорта и программы 
формирования компетенции. его система-
тическое обновление обеспечит гибкое реа-
гирование содержания ооП на потребности 
внешних (государство, региональный рынок 
труда, абитуриенты, выпускники) и внут- 
ренних (студенты, преподаватели и сотруд-
ники университета) заинтересованных сто-
рон, учет новых достижений науки и образо-
вательной практики. 
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Log and programme of higher school 
students’ competence formation
There is substantiated the necessity of development of 
the basic educational programmes of a higher school, 
the log and the programmes of students’ competence 
formation; suggested the structure and revealed the 
contents of the log and the programmes of students’ 
competence formation.

Key words: basic educational programme of a higher 
school, log of competence, programme of competence 
formation, results of education.
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