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Обучение в техническом вузе должно подготовить студентов к активным действиям в непредвиденных 
профессиональных, организационных и других проблемных ситуациях. Выпускник вуза с квалификацией 
бакалавр должен самостоятельно, быстро и экономно находить и использовать новые научные данные, ор-
ганизовывать новые исследования, пользоваться всеми современными источниками информации, а также 
видеть, понимать, теоретически обосновывать и практически решать профессиональные задачи, т.е. обла-
дать определенными интеллектуальными и профессиональными компетенциями. В статье рассматривается 
готовность преподавателя технического вуза к организации учебной деятельности по формированию про-
фессиональных компетенций бакалавров в совокупности теоретической и практической готовности. Рассмо-
трены и определены компоненты готовности преподавателя, приведены рекомендуемые темы семинаров, 
отображены результаты исследования.
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Происходящие в жизни современного 
российского общества изменения требуют 
качественного преобразования характе-
ра и содержания образования, повышения 
уровня социально-профессиональной мо-
бильности, конкурентоспособности вы-
пускников вузов для различных сфер про-
изводственной деятельности. 

Профессиональное образование на дан-
ном этапе ‒ это подготовка бакалавров, пре-
жде всего, которая должна быть направлено 
на удовлетворение потребности экономики 
региона в кадровом потенциале. В послед-
нее время функционирование системы про-
фессионального образования, а также струк-
тура и качество производимого этой сферой 
трудового капитала вызывают серьезные 
нарекания работодателей. Этой пробле-
мой озабочены не только работодатели, но 
и руководители страны. Президент России 
Дмитрий Медведев 11 марта 2011 г. в респу-
блике Хакасия на встрече с инженерно-тех-
ническими работниками Саяно-Шушенской 

ГЭС и завода «РУСАЛ-Саяногорск» заявил 
о намерении уделить внимание популяри-
зации инженерных специальностей. Как 
заявил Д. Медведев, модернизация страны 
зависит в первую очередь от инженеров и 
представителей точных наук. «Без квалифи-
цированных инженеров у нашей страны нет 
будущего», – убежден президент [3].

Такая ситуация требует переосмысле-
ния ключевых методологических подходов 
к проектированию и реализации образо-
вательного процесса в профессиональной 
высшей школе. В подготовке бакалавров 
главенствующую роль приобретает ориен-
тация на компетентную личность, что по-
зволяет существенно облегчить адаптацию 
выпускников в профессиональной среде, 
повысить ее конкурентоспособность. Се-
годня востребованными являются компе-
тентные специалисты и бакалавры, спо-
собные эффективно работать в динамично 
развивающихся социально-экономических 
условиях. 
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Обучение в техническом вузе должно 

подготовить студентов к активным действи-
ям в непредвиденных профессиональных, 
организационных и других проблемных си-
туациях. Выпускник вуза с квалификацией 
бакалавр должен самостоятельно, быстро 
и экономно находить и использовать новые 
научные данные, организовывать новые ис-
следования, пользоваться всеми современ-
ными источниками информации, а также 
видеть, понимать, теоретически обосновы-
вать и практически решать профессиональ-
ные задачи, т.е. обладать определенными 
интеллектуальными и профессиональными 
компетенциями.

Вопрос о формировании компетенций 
часто обсуждается в различных источни-
ках информации, например Осипова С.И., 
Ерцкина Е.Б в своей работе пишут, что «в 
содержание образования включаются пред-
меты, формирующие компетентности бу-
дущей профессиональной деятельности, 
имеющие междисциплинарный, интегри-
рованный характер, что позволяет готовить 
выпускников к инженерной деятельности в 
меняющихся условиях профессиональной 
среды» [2]. Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по направ-
лению подготовки 150400.62 «Металлур-
гия» (квалификация (степень) «бакалавр») 
предусматривает требования к результатам 
освоения основных образовательных про-
грамм бакалавриата в виде сформирован-
ности определенных компетенций: обще-
культурных (ОК) и профессиональных 
(ПК). Рассмотрим некоторые компетенции, 
относящиеся к научно-исследовательской 
деятельности из блока профессиональных 
компетенций (включающий 25 видов): 

– иметь способности к анализу и синте-
зу (ПК-18);

– уметь выбирать методы исследования, 
планировать и проводить необходимые экс-
перименты, интерпретировать результаты и 
делать выводы (ПК-19);

– уметь использовать физико-математи-
ческий аппарат для решения задач, возни-
кающих в ходе профессиональной деятель-
ности (ПК-20);

– уметь использовать основные поня-
тия, законы и модели термодинамики, хи-
мической кинетики, переноса тепла и мас-
сы (ПК-21);

– уметь выбирать и применять соответ-
ствующие методы моделирования физиче-
ских, химических и технологических про-
цессов (ПК-22) [5].

В современной системе образования 
должны быть созданы условия для развития 
личности обучающегося, его индивидуаль-

ности и творческих способностей, для фор-
мирования рассматриваемых компетенций, 
приобретения опыта практической деятель-
ности в различных сферах, для самоопре-
деления и самореализации, но нельзя не 
учитывать и то, что одним из важных усло-
вий для формирования набора компетенций 
бакалавров является готовность преподава-
теля для этой деятельности. В техническом 
вузе существует проблема педагогической 
подготовки преподавательского состава, 
особенно для преподавателей специальных 
дисциплин, т.к. профессорско-преподава-
тельский состав, за редким исключением, 
не имеет педагогического образования. 
В основном это преподаватели, имеющие 
техническое образование и занимающие-
ся научной деятельностью в технических 
областях. Поэтому организация процесса 
формирования профессиональных компе-
тентностей требует специальной подготов-
ки преподавателей технических вузов.

Преподаватель как ведущая фигура об-
разовательной деятельности определяет 
учебную деятельность студента. Каждая 
дисциплина учебного плана предъявляет 
свои требования к обязательным образова-
тельным результатам: знаниям, умениям, 
навыкам, компетентностям. По мнению 
И.Ф. Харламова, педагог исполняет роль 
организатора и руководителя учебной де-
ятельности обучаемых, ответственного за 
эффективность их личностного развития и 
продуктивность овладения знаниями, на-
выками и умениями. Учащиеся, в свою оче-
редь, выполняют роли, которые продикто-
ваны необходимостью опоры на его опыт и 
профессиональное мастерство [7]. 

Осознание студентами способов дея-
тельности по освоению учебного материала 
в контексте формирования определенной 
компетенции как обобщенных способов 
учебной деятельности предполагает ис-
пользование интерактивных, диалоговых 
форм взаимодействия участников образова-
тельного процесса в совместной деятельно-
сти (выявление и обсуждение со студента-
ми разных точек зрения, подходов, взглядов 
на тот или иной факт, ситуацию, событие, 
концепцию, что позволяет развивать уме-
ния, формулировать, обосновывать, аргу-
ментировать свою точку зрения; вовлече-
ние студента в выработку общих и личных 
задач деятельности, форм взаимодействия; 
предоставление возможности выбора своей 
позиции, уровня заданий, задач; развитие 
способности анализировать и оценивать 
качество совместной деятельности, её ре-
зультаты и границы, личное участие и до-
стижение), что приводит к формированию 
способности студентов к «выдвижению 
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новых целей учения и целей, связанных с 
содержанием усвоенной деятельности по 
структурированию учебного материала, а 
также реализации личных позиций в парт-
нерстве» Это позволяет развивать позитив-
ную мотивацию, за счет:

● эмоциональной вовлеченности и со-
причастности;

● пробуждения потребности в поиско-
вой, исследовательской деятельности, по-
требности преодоления трудностей и лич-
ных открытий;

● взаимодействия с другими участника-
ми образовательного процесса;

● самоутверждения, достижения обще-
го и личного успеха.

Привлечение в совместной деятель-
ности специальных учебных ситуаций 
формирует способность студентов и пре-
подавателей к вычленению проблем этой 
деятельности, вырабатывать задачи, выби-
рать способы их решения, осуществлять и 
анализировать совместную деятельность, 
что позволит её индивидуализировать для 
преподавателя и студента [4].

Для того чтобы преподаватели смог-
ли организовать учебную деятельность по 
формированию компетенций, необходимо 
подготовить их к этой деятельности. Обе-
спечение готовности преподавателей к ор-
ганизации совместной деятельности по 
формированию компетенций, достигается 
за счет теоретического (информационного) 
и практического (операционально-деятель-
ностного) блоков, обеспечивающих освое-
ние ими теоретических знаний (о сущности 
и значимости определенной компетенции); 
и практических навыков по организации со-
вместной деятельности по освоению опре-
деленных умений и навыков для освоения 
необходимой компетенции, относящейся к 
изучаемой дисциплине на основе использо-
вания возможностей различных активных 
форм учебных занятий.

Структура готовности человека к лю-
бой деятельности включает мотив, знания 
и умения. Готовность преподавателя к ор-
ганизации учебной деятельности по форми-
рованию компетенций, опираясь на иссле-
дования В.А. Адольфа, будем представлять 
в совокупности теоретической и практиче-
ской готовности [1].

Теоретическая готовность педагога к 
профессиональной деятельности предпо-
лагает сформированность у него аналити-
ческих умений: расчленять педагогическое 
умение на составные элементы (условия, 
причины, мотивы, стимулы, средства, фор-
мы проявления и пр.); осмысливать каждое 
педагогическое явление во взаимосвязи со 
всеми компонентами педагогического про-

цесса; находить в психолого-педагогиче-
ской теории основания, выводы, закономер-
ности, адекватные логике рассматриваемого 
явления; диагностировать педагогическое 
явление; вычленять основную педагогиче-
скую задачу (проблемы) и находить спосо-
бы её оптимального решения [1]. Однако 
исследование уровня готовности препода-
вателей показало, что преподаватели не го-
товы к организации деятельности по фор-
мированию компетенций, что приводит к 
необходимости повысить уровень готовно-
сти преподавателя к формированию компе-
тенций. Был проведен выборочный опрос 
среди преподавателей ХТИ – филиала СФУ, 
который показал, что 45 % преподавателей 
мало знакомы с педагогическим приемами 
формирования различных умений и компе-
тенций и редко используют в своей рабо-
те педагогические технологии и активные 
методы обучения, 23 % − эпизодически ис-
пользуют элементы того или иного метода, 
32 % − используют один из способов актив-
ного обучения. Поэтому мы должны под-
нять уровень готовности преподавателя к 
формированию компетентностей. 

Практическая готовность педагога в 
структуре его профессиональной компе-
тентности выражается во внешних (пред-
метных) умениях – умениях педагогически 
действовать. 

«Универсальным» умением педагога, 
обеспечивающим успех его профессиональ-
ной деятельности, является умение решать 
профессиональные задачи. Оно включает в 
себя четыре группы деятельностных умений: 

– целеполагающие (умение переводить 
педагогические цели на язык професси-
ональных учебно-познавательных задач, 
умение строить иерархическую систему 
задач – стратегических, тактических опера-
тивных); 

– содержательные (умение проектиро-
вать, моделировать, конструировать педаго-
гический процесс и его компоненты);

– реализующие (организационные, ком-
муникативные); 

– исследовательские (умение исследо-
вать, рефлексия результатов деятельности, 
оценивание педагогического процесса и 
его корректировка). Данные умения прояв-
ляются в процессе практической деятель-
ности и позволяют выявить уровень сфор-
мированности различных компетенций. 
Перечисленные умения позволяют опреде-
лять уровень готовности преподавателя к 
профессиональной деятельности [1].

Основным фактором, влияющим на 
процесс профессионального становления 
педагога, является специально организо-
ванное образование, которое может реали-
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зовываться в разных формах: как специ-
ального, для которого выделяется место и 
время (семинары, организационно-деятель-
ностные игры); как ситуативного, реализуе-
мого в различных рабочих ситуациях через 
процессы рефлексии; как актуального, ког-
да образовательный результат какой-либо 
деятельности становится новым средством 
собственной деятельности [1].

Для обеспечения готовности преподава-
телей к работе со студентами по формиро-
ванию компетенций, осознания ими моти-
вационно-ценностного, информационного и 
деятельностного аспекта работы, в условиях 
работы вуза наиболее приемлемым из спо-
собов, по нашему мнению, является орга-
низация проблемно-аналитических семина-
ров. В рамках этих семинаров определяется 
обновление деятельности преподавателя, 
целенаправленно осуществляющего форми-
рование определенной компетенции, ориен-
тация учебной деятельности студента на: 

– выделение составных элементов (кле-
точек) содержания учебного материала (фак-
тов, идей, понятий, законов, принципов);

– установление существенных свойств 
(сторон) элементов и существенных связей 
между ними;

– формирование умения распознавания 
явлений, их упорядочивание, систематиза-
цию и организацию учебного материала в 
целостную структуру;

– организацию учебной деятельности, в 
которой ориентированной основой высту-
пает сформированная структура учебного 
материала.

Готовность преподавателя к осущест-
влению деятельности по формированию 
компетенций определяется пониманием 
преподавателем значения компетенций для 
эффективного осуществления учебной де-
ятельности; знанием состава формируемой 
компетенции, основных уровней сформи-
рованности компетенций, требований, ко-
торым должна удовлетворять деятельность 
студентов в соответствии с требованиями 
стандарта, использование возможностей 
различных форм учебных занятий для ак-
тивизации деятельности по формированию 
компетенций. 

Учебная деятельность в контексте фор-
мирования, например, профессиональные 
компетенции (ПК), становится качественно 
иной за счет расширения цели учебной де-
ятельности по конкретному блоку учебного 
материала, добавлением к ней цели форми-
рования ПК. При этом в структуре учебной 
деятельности, ориентированной на форми-
рование компетенций, выделяются испол-
нительные учебные действия учащихся, 
организуемые преподавателем через (рас-

смотрим на примере ПК-18, внутреннее на-
полнение которой, может включать умение 
структурировать теоретический материал):

– первичное ознакомление с новым уме-
нием или его восприятия, которое представ-
ляет собой действия уяснения содержания 
данного умения;

– отработку умения структурировать те-
оретический материал;

– овладение новым действием, приме-
нение его в новых условиях.

Для нашего исследования мы определи-
ли, что готовность преподавателя к форми-
рованию компетенций определяется моти-
вационно-ценностным, информационным, 
деятельностным и рефлексивно-оценноч-
ным компонентами.

Для обеспечения готовности преподава-
телей ставились задачи:

1. Мотивировать преподавателя к орга-
низации совместной со студентами деятель-
ности по формированию компетенций. 

2. Конкретизировать педагогический 
смысл процесса формирования определенной 
компетенции как целенаправленного процес-
са, способствующего пониманию и призна-
нию значимости данной компетенции.

3. Повышать информационный ком-
понент готовности к целенаправленной 
деятельности преподавателей по форми-
рованию компетенций через освоение ими 
теоретических оснований педагогических 
инноваций этого процесса: 

– мотивационно-ценностный (понима-
ние и признание значимости формирования 
компетенций для эффективного осуществле-
ния учебной деятельности по его усвоению);

– когнитивный (знание основных прин-
ципов, активных способов и форм проведе-
ния занятий);

– процессуально-деятельностный (ус-
воение структуры деятельности по форми-
рованию компетенций и опыта ее примене-
ния в практической деятельности);

– рефлексивно-оценочный (осущест-
вление анализа качества выполнения дей-
ствий и операций (осознанность, полнота, 
последовательность, правильность, обоб-
щенность); 

4. Обновить деятельностный компонент 
готовности преподавателей предметников к 
целенаправленному формированию компе-
тенций за счёт:

– понимания сущности формируемой 
компетенции, как умения по разработке 
ориентировочной основы учебной деятель-
ности по её усвоению, расширяющей её по-
знавательные и творческие возможности, 
повышающие интерес и мотивацию учения;

– расширения цели учебной деятельно-
сти по конкретному блоку учебного матери-
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ала добавлением к ней цели формирования 
компетенций;

– ориентации учебной деятельности 
учащегося на выделение составных эле-
ментов (клеточек) содержания учебного 
материала (фактов, идей, понятий, законов, 
принципов); установление существенных 
свойств (сторон) элементов и существен-
ных связей между ними; формирование 
умения распознавания явлений, их упоря-
дочивание, систематизацию и организацию 
учебного материала в целостную структуру.

Организация учебной деятельности сту-
дентов, в структуре которой выделяются ис-
полнительные учебные действия учащихся, 
организуемые преподавателем через:

– первичное ознакомление с формируе-
мой компетенцией или её восприятие, кото-
рое представляет собой действие уяснения 
содержания компетенции;

– овладение формируемой компетенци-
ей, применение её в новых условиях.

На основе анализа психолого-педагоги-
ческой литературы по проблеме готовности 
педагога к учебной деятельности мы опреде-
лили компоненты готовности преподавателя к 
формированию компетенций и их критерии. 

Для подготовки преподавателей к ра-
боте со студентами по формированию ком-
петенций, осознания ими мотивационно-
ценностного аспекта нами использовались 
проблемно-аналитические семинары, ус-
ловно подразделяемые в соответствии с их 
целями и задачами на два типа:

1. Разъясняющие и ориентирующие пе-
дагогов на устойчивую целевую мотивацию 
к деятельности по формированию компе-
тенций.

2. Методические, на которых рассма-
тривались и обсуждались вопросы органи-
зации учебной деятельности по формирова-
нию компетенций.

Темы для обсуждения на проблемно-
аналитических семинарах ориентировались 
на повышение теоретической и практиче-
ской готовности преподавателей в мотива-
ционном, информационном и деятельност-
ном компонентах, согласовывались с 
преподавателями и определялись наиболее 
проблемные.

В таблице представлен рекомендуемый 
перечень тем проблемных семинаров для 
формирования профессиональных компе-
тенций. 

 
Программа проведения проблемно-аналитических семинаров для формирования 

профессиональных компетенций (ПК)

Наименование темы семинара Вопросы для обсуждения Компонент Час
1. Профессиональные компетен-
ции – как показатель освоения 
учебной дисциплины

1. Анкетирование – как диагностика моти-
вации для формирования ПК.
2. Значимость ПК в процессе обучения в вузе. 
2. ПК − как сложное обобщенное 
метаумение, включающее в себя комплекс 
учебно-познавательных умений

Мотиваци-
онно-цен-
ностный

2

2. Интеллектуальная 
составляющая 
профессиональных компетенций 

1. Структурирование теоретического мате-
риала как одна из составляющих ПК.
2. Составляющие действия в процессе фор-
мирования ПК

Информаци-
онный

3

3. Целенаправленная работа пре-
подавателя по формированию у 
студентов учебно-познавательных 
умений, входящих в состав ПК

1. Учебная деятельность – как 
функциональное пространство 
формирования ПК

Информаци-
онный

3

4. Требования к деятельности 
студентов по формированию ПК.

1. Первичное ознакомление с ПК, восприя-
тие, действия по уяснению содержания ПК

Информаци-
онный

3

5. Организация совместной 
деятельности преподавателя и 
студента в контексте формирова-
ния ПК

1. Характеристика моделей совместной 
деятельности.
2. Анализ функций преподавателя и студен-
та в условиях формирования ПК

Информаци-
онный

3

6. Использование возможно-
стей различных форм учебных 
занятий для реализации деятель-
ности по формированию ПК.

1. Активные методы обучения при форми-
ровании ПК.
2. Использование возможностей различных 
форм учебных занятий для активизации де-
ятельности учащихся по структурированию 
теоретического материала

Деятель-
ностный

3

7. Применение критериально-
оценочного аппарата для 
диагностики формирования ПК

1. Обоснованность критериев формирова-
ния ПК.
2. Применение критериев для определения 
уровня формирования ПК

Деятель-
ностный

3
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В работе семинаров принимали участие 

преподаватели графических дисциплин, 
специальных дисциплин (Материаловеде-
ние, Физико-химические процессы в литей-
ном производстве, Термическая обработка 
отливок и др.) всего 15 чел. 

Для оценки деятельностного компо-
нента готовности преподавателей к целе-
направленному формированию ПК был 
проведен первый контрольный срез. Пре-
подавателям было предложено прокоммен-
тировать необходимость формирования 
ПК, ответить на вопросы теста на знание 
и понимание сущности компетенций и 
способов формирования ПК. 62 % препо-
давателей оказались не готовы к деятель-
ности по формированию ПК. После окон-
чания проведения проблемных семинаров, 
по темам, указанным выше, был проведен 
второй контрольный срез, который выявил 
динамику уровня готовности преподавате-
лей к формированию компетенций.

В данной работе рассмотрен только 
один из аспектов формирования компетен-
ций в процессе обучения – готовность пре-
подавателя к этой деятельности, но сегодня 
нельзя не учитывать и возможность форми-
рования компетенций и в самостоятельной 
работе студента. Положительное влияние 
новых компьютерных информационных 
технологий на качество профессионально-
го образования создаёт условия для повы-
шения творческого и интеллектуального 
потенциала обучаемого за счет самооргани-
зации, стремления к знаниям, умения вза-
имодействовать с компьютерной техникой, 
самостоятельного принятия ответственных 
решений [6]. Это способствует формирова-
нию необходимых компетенций, обозначен-
ных в стандарте направлений бакалавриата 
для студентов технического вуза, что обе-
спечивает качество подготовки выпускни-
ков вуза и в дальнейшем должно помочь им 
осознанно и грамотно определять индиви-

дуальную траекторию образования, что, не-
сомненно, скажется на личном профессио-
нальном росте.
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