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Компете́нция (от лат. Competere – соответствовать, подходить) – 

способность применять знания, умения, успешно действовать на 

основе практического опыта при решении задач общего рода, 

также, в определённой широкой области. 

Отсутствует однозначно трактуемая формулировка понятия 

«Компетенция, формирующаяся в результате образовательной 

деятельности» для использования её в учебно-методической 

документации. 

Проблема филологического плана: 

ФГОС-3 предлагает две категории компетенций: 

 общекультурные; 

 профессиональные. 



Частные употребления термина: 

 Профессиональная компетенция – способность успешно 

действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач. 

 Межкультурная компетенция – способность успешно общаться 

с представителями других культур. 

 Компетенция (как категория публичного права) – это правовое 

средство, позволяющее определить роль и место конкретного 

субъекта в управленческом процессе путем законодательного 

закрепления за ним определенного объема публичных дел. 

 Компетенция (юридический термин) – совокупность 

юридически установленных полномочий, прав и обязанностей 

конкретного органа или должностного лица; определяет его место 

в системе государственных органов (органов местного 

самоуправления). 

 Компетенция (управление персоналом) – это личностная 

способность специалиста (сотрудника) решать определенный 

класс профессиональных задач.  



Частные трактовки термина: 

 Компетенция – способность решать типовые задачи в 

нестандартных условиях. 

 Компетенция – это личная способность специалиста решать 

определённый класс профессиональных задач. 

 Компетенция – это одна из описательных характеристик, 

служащая для определения степени соответствия сотрудника 

поставленным задачам. 

 Компетенция – это номинальная шкала, которая выявляет 

присутствие или отсутствие нужной для работы составляющей, 

а не степень её выраженности. 

 Компетенция – отчуждённое, заранее заданное социальное 

требование (норма) к образовательной подготовке ученика, 

необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в 

определенной сфере. 

 Компетенция – это обобщенный способ действий, 

обеспечивающий продуктивное выполнение профессиональной 

деятельности.  



Сравнительный анализ наличия в ФГОС-3 базовых компетенций 

Направление подготовки 

(бакалавриат) 
ОК ПК 

Направление подготовки 

(магистратура) 
ОК ПК 

040100.62 Социология 17 12 040100.68 Социология 9 13 

080100.62 Экономика 16 15 080100.68 Экономика 6 14 

080200.62 Менеджмент 22 50 080200.68 Менеджмент 6 14 

221700.62 МС 20 26 221700.68 МС 15 34 

230400.62 ИС 13 35 230400.68 ИС 7 17 

270100.62 Архитектура 21 19 270100.68 Архитектура 12 18 

270200.62 РРАН 19 19 270200.68 РРАН 12 19 

270300.62 ДОС 15 17 270300.68 ДОС 11 23 

270800.62 Строительство 13 23 270800.68 Строительство 8 33 

270900.62 ГС 9 7 Другой код 271000.68 ГС 5 4 

280100.62 ПВП 9 17 290100.68 ПВП 7 13 

Направление подготовки 

(специалитет) 
ОК ПК 

Дополнительные ПК 

по специализациям 

С-1 С-2 С-3 С-4 С-5 

271101.65 СУЗС 12 22 6 6 6 5 6 

ОК: 9 – 22 

ПК: 7 – 50 

ОК: 5 – 15 

ПК: 4 – 34 
Бакалавриат: Магистратура: 



Претензии к ФГОС ВПО в части компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК): 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Количественное и качественной несовпадение для 

различных направлений подготовки: 

 часть выпускников (бакалавров) должна быть или 

более, или менее, или иначе культурна. 

 Количественное несовпадение; 

 Отсутствие иерархии компетенций: 

 нет разделения на базовые и специальные компетенции; 

 нет разделения на уровни: бакалавр, магистр, специалист. 

Общая несогласованность: 

 по непродуманности и различию формулировок 

одинаковых / близких ОК и ПК; 

 по содержанию близких ПК для родственных 

направлений полготовки. 



Преодоление неопределённости 

в ситуации с ФГОС 

(при желании Минобрнауки и 

Координационного совета УМО 

и НМС) может привести: 

 к структурированию и универсализации компетенций; 

 

 к появлению образовательных стандартов четвёртого 

поколения. 



Механизмы формирования и развития компетенций 

 учебные занятия с использованием 

информационных технологий; 

 тест-тренажёры; 

 web-тренажёры; 

 виртуальные и физические 

симуляторы и лаборатории; 

 курсовое проектирование, 

индивидуальные задания и работы; 

 практика в организации; 

 научно-исследовательская работа 

студентов; 

 самостоятельная работа студента.  



Формы учебных занятий, предлагаемые в ФГОС-3 

для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 семинары в диалоговом режиме; 

 групповые дискуссии; 

 работа студенческих исследовательских групп; 

 вузовские и межвузовские телеконференции.  

При этом должно осуществляться и формирование 

общекультурных компетенций выпускников (например, 

компетенций социального взаимодействия, самоорганизации 

и самоуправления, системно-деятельностного характера). 



Учебные занятия 

Содержательная часть 

Справочная 

и дополнительная 

информация 

Проведение учебных занятий 

с использованием информационных технологий 

Базовый текст в лаконичной форме. 

Графики, схемы, формулы. 

Иллюстрации, фото. 

GIF, FLASH анимация, видео-клипы 

технологических процессов, принципов 

работы оборудования. 

Технические, сравнительные и другие 

характеристики процессов, оборудования. 

Терминология (написание, перевод, этимология). 

Дополнительная информация об учёных, изобретателях, упоминаемых при 

изложении темы, другая информация. 

Место дисциплины в учебном процессе, ссылки на 

предшествующие и обеспечиваемые дисциплины. 



Возможные преимущества 
использования мультимедийного сопровождения учебных занятий 

 значительная насыщенность и информативность; 

 активное иллюстративное сопровождение (иллюстрации, фото, 

gif и flash анимация, видео материалы); 

 использование цветовой гаммы информации для повышения её 

восприятия; 

 место дисциплины в учебном процессе (представление в 

графическом или ином формате); 

 интерактивные ссылки на предшествующие и обеспечиваемые 

дисциплины; 

 реальное совершенствование иллюстративного сопровождения; 

 предметный диалог со студентами (на фоне сопровождения).  



Место дисциплины в учебном процессе 

Цель дисциплины – изучение автоматизированных технологических комплексов 

оборудования для производства строительных изделий, типов современного 

перерабатывающего, формовочного и транспортно-укладочного оборудования, 

входящего в состав комплексов и линий, а также систем автоматизации для управления 

работой оборудования и комплексов в целом. 

 

Механизация и автоматизация 

технологии производства строительных 

материалов, изделий и конструкций 

Специальные технологические 

дисциплины 

Базовые               

технологические 

дисциплины 

 

Междисциплинарный 

государственный      

экзамен 

Выпускная        

квалификационная 

работа 

Механическое       

оборудование      

предприятий     

стройиндустрии 

 

Процессы и аппараты 

технологии строительных 

изделий 

 

Архитектура промзданий 

 

Теплотехника и теплотехническое 

оборудование технологии        

строительных изделий 

 
 

 

 

 



Двигатель Стирлинга 

Двухтактный ДВС 

Зубчатый 

цилиндрический 

механизм 

Примеры GIF анимации механизмов и конструкций 

Макет дома 



Примеры GIF анимации механизмов и конструкций 

Работа на кручение Результат расчёта изгиба балки 

с краевыми условиями второго рода 



Критерий Рейнольдса представляет собой отношение сил 

инерции и вязкости (внутреннего трения) системы и 

характеризует гидродинамический режим её движения: 
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Осборн Рейнольдс 

Osborne Reynolds (1842 – 1912) 

английский инженер и физик 

,  – кинематическая (м2/с) и 

динамическая (Пас) 

вязкость жидкости. 



Джерола́мо (Джироламо, Иероним) Карда́но 

лат. Hieronymus Cardanus, итал. Girolamo (Gerolamo) Cardano 

(1501 – 1576) – итальянский математик, инженер, философ, 

медик и астролог; в его честь названы открытые Сципионом дель 

Ферро формулы решения кубического уравнения (Кардано был 

их первым публикатором) и карданный вал 

Карданная передача 

Карда́нная переда́ча – конструкция, передающая крутящий момент 

между валами, пересекающимися в центре передачи и имеющими 

возможность взаимного углового перемещения. 

Название получила от 

фамилии Дж. Кардано, 

который описал её в XVI в. 



Земснаряд 

становая лебёдка 

боковые (папильонажные) 

лебёдки 

роторная 

фреза 

закольные сваи 



Видео анимация 

технологических 

процессов 

Рабочие возможности 

мини-погрузчика 



Видео анимация технологических процессов 



Интернет-тренажёры 

Политестовые базы (ПТБ) – комплекс вопросов, составленных на 

основе различных разделов двух и более дисциплин и 

направленных на решение конкретной комплексной задачи. 

Появление Тест-тренажёров нового типа – политестовые базы. 





Web-тренажёры 

Web-тренажёр (компьютерная симуляция – тестовая 

компетентностная база – ТКБ) – интерактивная 

многоуровневая виртуальная тестовая оболочка. 



Тестовые компетентностные базы – ТКБ 

Требования к технологии: 

 использование технологии ситуационного 

моделирования; 

 использование «облачных» технологий. 

Требования к структуре: 

 модульность, наличие виртуальных уровней и 

разветвлений; 

 интерактивность – отклик на действия пользователя; 

 возможность демонстрации 

приобретаемых/приобретённых умений и навыков. 



Cloud computing 
(«облачные» технологии) 

Развитие 

технологии тестирования 

Модель ТКБ 



Тренажёрный 

комплекс для 

имитации 

управления судном 

(Новосибирская 

государственная академия 

водного транспорта – 

НГАВТ) 



Курсовое проектирование 

и научно-исследовательская работа 

При реализации курсового проектирования и научно-

исследовательской работы студентов, в т.ч. должны ставиться 

задачи: 

 

 проводить сравнительный анализ результатов расчёта, 

технических и технологических решений; 

 принимать и обосновывать решения; 

 делать выводы.  



Учебные практики 

Без заинтересованного работодателя – 

нивелируются цели практики. 

Должен быть руководитель практиканта 

от организации, понимающий цели и задачи 

практики, и сотрудничающий с кафедрой. 

 информирование о целях, задачах и объёме практик; 

 конкретизация задач; 

 алгоритмизация работы; 

 отчётность и аттестация.  



Организация самостоятельной работы студентов (СРС) 

 обеспечение доступа к обучающим средствам; 

 информирование о целях, задачах и объёме СРС (с 

демонстрацией материала / информации на учебных занятиях); 

 алгоритмизация работы; 

 формы промежуточного контроля СРС и аттестации (вопросы 

по разделам, изучаемым студентами самостоятельно – должны 

быть включены в итоговую аттестацию по дисциплине).  

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЧИТАЕМЫХ И НОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 создание электронных библиотечных систем (ЭБС), включая 

АСВ и других; 

 создание (использование) мультимедийных учебных пособий 

(наряду с традиционными формами); 

 использование обучающих программных продуктов (в т.ч. 

стимулирующих развитие графических, аналитических и др. 

навыков. 





Возможные проблемы 

Преподаватель: 

Большинство тем / разделов специальных 

строительных дисциплин являются вполне 

самостоятельными научными областями, в 

которых обычному преподавателю 

затруднительно ориентироваться в полной мере. 

 трудность поиска информации, её обработка и 

интерпретация; 

 разработка методики изложения и сопровождения, 

компоновка материала; 

 полнота изложения тем и отдельных разделов. 



Студент: 

 инфантильность студентов – нежелание и/или отсутствие 

умения поиска информации (чем больше источников 

информации, тем больше теряется способность и желание к 

её поиску); 

 отсутствие умения и культуры конспектирования лекций; 

 отсутствие у студентов умения и желания работать 

самостоятельно. 

Лёгкость доступа к большому объёму информации: 

 порождают иллюзию лёгкости её 

усвоения, осмысления и интерпретации; 

 создают предпосылки к минимизации 

собственных интеллектуальных усилий 

(в т.ч. и за счёт использования «сетевых 

коробейников», предлагающих готовую 

работу или её выполнение «под ключ»).  



Механизмы выявления результатов обучения 

 промежуточная и итоговая аттестация, 

выпускная квалификационная работа; 

 тест-тренажёры (); 

 web-тренажёры (); 

 виртуальные и физические симуляторы (); 

 олимпиады по отдельным дисциплинам; 

 конкурсы по специальностям (направлениям 

подготовки) и выпускных работ; 

 конференции; 

 курсовое проектирование, индивидуальные 

задания и работы (). 

 () – универсальные инструменты, используемые как для 

формирования и развития компетенций, так и для выявления 

результатов обучения. 



Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования: компетентностный и традиционный подходы 

Новый владелец бренда – «НИИ мониторинга качества 

образования» (г. Йошкар-Ола; ген. директор В.П. Киселёва) 

Развитие технологии Интернет-тестирования 



Новизна и преемственность ФЭПО 

Федеральный Интернет-экзамен 

компетентностный подход традиционный подход 

Цель Оценка учебных достижений 

студентов на различных этапах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Оценка базового уровня 

подготовки студентов в 

соответствии с требованиями 

ГОС-II 

Объект оценки Студент Студенческая группа 

Требования К результату обучения на основе 

компетентностного подхода 

К содержанию подготовки на 

основе дисциплинарного 

подхода 

Модель 

измерителя 

Уровневая модель Инвариантная модель 

Шкала оценки 

заданий 

Многокритериальная шкала с 

учетом частично правильно 

выполненных заданий 

Бинарная шкала 

Взаимодействие 

с пользователем 

 Личный кабинет 

образовательного учреждения 

 Личный кабинет 

преподавателя 

 Личный кабинет студента 

Именная страница 

образовательного 

учреждения 



Задачи проекта ФЭПО: 

 Создание системы оценивания компетенций, опирающейся на 

результаты обучения студентов в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 Содействие преемственности развития компетенций студентов 

на различных этапах обучения; 

 Обеспечение информированности не только преподавателей 

(личный кабинет преподавателя), но и студентов (личный 

кабинет студента) о достигнутом уровне результатов на 

каждом этапе обучения, их мотивации к дальнейшему 

развитию компетенций.  

Перечень дисциплин: 

 История; 

 Философия; 

 Русский язык и культура речи; 

 Английский язык; 

 Экономика; 

 Экономическая теория; 

 Микроэкономика; 

 Математика; 

 Информатика; 

 Физика; 

 Химия; 

 Экология. 





Примеры кейс-заданий по дисциплине «Химия» 

Использована 

Flash-анимация  



Примеры кейс-заданий 

по дисциплине «Химия» 

Использована 

Flash-анимация  





2. Проект «Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата / 

специалитета»: 

Реализован в формате полидисциплинарного тестирования (режим 

on-line) по дисциплинам ВПО. 

Интернет-экзамен позиционируется не только как часть 

квалификационного экзамена для выпускников бакалавриата / 

специалитета, но и как вступительные испытания для поступающих 

в магистратуру. 

Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата / специалитета 

ориентирован на ОУ, в которых продолжается обучение по ГОС-2. 

Развитие технологии Интернет-тестирования 

1. Проект «Диагностическое тестирование абитуриентов»: 

Реализован для выявления уровня знаний абитуриентов по 

основным дисциплинам школьной программы. 



Интернет-олимпиады – Всероссийские и международные. 

Развитие технологии Интернет-тестирования 



Компетентность 

Компетентность – совокупность личностных качеств 

ученика (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, 

способностей), обусловленных опытом его деятельности в определённой 

социально- и личностно-значимой сфере (А.В. Хуторский). 

Андрей Викторович Хуторско́й (1959) д.п.н., член-

корреспондент РАО, академик Международной педагогической 

академии, академик Международной славянской академии 

образования им. Я.А. Коменского, директор Института образования 

человека, директор Центра дистанционного образования «Эйдос». 

Эвальд Фридрихович Зеер (1938) – заслуженный деятель науки 

РФ, член-корреспондент РАО, д.п.н., проф., завкафедрой 

психологии профессионального развития Российского 

государственного профессионально-педагогического университета. 

Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в единое 

целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приёмов 

решения задач (Э.Ф. Зеер). 

Уровень компетентности определяет возможность притязания на 

определённую должность в соответствующей сфере. 

 Компетентность есть совокупность соответствующих компетенций. 



 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Оценка компетенций и результатов обучения студентов 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

(Москва, РГЭУ им. Г.В. Плеханова, 29-30 марта 2012 г.) 

Организаторы: 

 Координационный совет УМО и НМС РФ, 

 Российский государственный экономический университет им. Г.В. Плеханова, 

 Гильдия экспертов в сфере профессионального образования, 

 НИИ мониторинга качества образования (НИИ МКО), 

 Учебно-консультационный центр (УКЦ, г. Йошкар-Ола). 



На итоговом заседании конференции приняты  в т.ч. следующие 

рекомендации: 

2. С целью реализации принципов Болонского процесса об открытости 

качества образования рекомендовать вузам шире использовать 

систему независимой внешней оценки качества образования (в 

частности ФЭПО). 

3. В связи с переходом системы высшего образования России на ФГОС 

при внешней оценке качества подготовки студентов необходимо 

обеспечить постепенный переход и преемственность систем 

оценивания. 



Основные выводы 

 Компетенции должны формироваться в процессе обучения с 

помощью различных видов и форм образовательной 

деятельности. 

 

 Во время обучения и сразу после его завершения могут 

выявляться и оцениваться только результаты обучения (РО). 

 

 Для объективного выявления сформированных компетенций 

должен быть механизм количественного их измерения. 

 

 Объективное выявление компетенций возможно только при 

наличии производственного опыта, т.е. после 2-5 летнего 

периода работы по специальности. 

 

 Механизм выявления компетенций – сертификация 

дипломированного специалиста.  



Возможные пути решения проблем 

 Постепенный переход на новые формы проведения учебных 

занятий. 

 Повышение квалификации ППС с ориентацией на 

информационные и диалоговые педагогические 

образовательные технологии (например, «Преподаватель 

высшей школы» и т.п.). 

 Развитие и расширение внутривузовских форм 

стимулирования ППС (гранты, конкурсы, поощрения).  

 Использование и расширение для оценки деятельности ППС и 

результатов обучения студентов внешних форм 

(рецензирование, тестирование, аттестация). 

 Создание реально работающих филиалов кафедр в 

организациях, в первую очередь для обеспечения 

производственных практик. 

 Сделать НРО УМО региональной базой для выявления и 

представления интересных и лучших практик внедрения и 

применения новых образовательных технологий.  



Образова- 

тельный 

процесс 

ВКР Карьера 
Серти-

фикация 
Карьера 

Промежу-

точные РО 

Итоговые 

РО 

Выявление 

компетентности 

и её уровня 

Повышение 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

Примерная схема образовательно-карьерной траектории выпускника 

 Выступление с инициативой создания совместно с УМО, 

АСВ, Федеральным агентством по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству (ФАСЖКХ) и Ассоциацией 

строителей Сибири единой региональной системы 

сертификации выпускников строительных специальностей. 

 Пропаганда и пиар идеи сертификации выпускников как 

основы компетентности инженера-строителя.  



Примеры попыток стимулирования 

самостоятельной работы студентов 

при реализации курсового проектирования 



Курсовое проектирование по дисциплине 

«Процессы и аппараты технологии строительных изделий» 

(3 курс специальностей «ПСМИК» и «МАС») 

 

1 

2 

QЧАС 

 

1 стадия дробления 

 

2 стадия 

дробления 

 

1 ситовой 

грохот 

 

1 ситовой 

грохот 

 

1 ситовой 

грохот 

 

2 ситовой 

грохот 

 

колосниковый 

грохот 

 

Расчёт и оптимизация работы 

дробильно-сортировочной линии 

Должна присутствовать 

вариативность 

исходных схем 



 

1 

2 

QЧАС 

 
V2 

 
V1 

 

V3 

 

V4 

 

V5 

 

V8 

 

V10 

 

V9 

 

V11 

 

V12 

 

V13 

 

40 

40 

40 

20 

10 

V6 

 

V7 

 

Структурно-математическое описание 

Фракционные составы всех 

потоков: 

массагорнаяянедроблёна

ммbVV

ммVV

ммbVV

ммbVV

ммVQ
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ЧАС
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Обозначение всех потоков и расстановка ячеек сит 



 

1 

2 

QЧАС 

 
V2 

 
V1 

 

V3 

 

V4 

 

V5 

 

V8 

 

V10 

 

V9 

 

V11 

 

V12 

 

V13 

 

40 

40 

40 

20 

10 

V6 

 

V7 

 

Структурно-математическое описание 

Уравнения частных материальных 

балансов для всех технологических 

переделов: 

21 VVQЧАС 

431 VVV  и так 

далее 

Уравнения нижнего класса:  

ЧАС

bК Q
JЕ

V K 


100100

0

1

и так 

далее 

Результирующее уравнение 

для 2-й стадии дробления: 

)(
100100

74/

400

/

40

8 VV
EE
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Составление набора уравнений для 

описания схемы 



 

1 

2 

QЧАС 

 
V2 

 
V1 

 

V3 

 

V4 

 

V5 

 

V8 

 

V10 

 

V9 

 

V11 

 

V12 

 

V13 

 

40 

40 

40 

20 

10 

V6 

 

V7 

 

Принятие решений на всех последующих этапах расчёта 

ширина 

выхода 

Сравнительный 

анализ принятых 

решений на каждой 

стадии дробления 

ширина между 

колосниками 

ширина 

выхода 

угол наклона 

сита 

угол наклона 

сита 

угол наклона 

сита 

угол наклона 

сита 

Технологические рекомендации по улучшению работы линии 

Оптимизация угла 

наклона грохота 



8 

Патентный поиск по теме 

курсового проекта. 

Предоставляется перечень: 

 патентных Интернет-

ресурсов; 

 периодических изданий; 

 специальной 

литературы. 

Курсовое проектирование по дисциплине 

«Механизация и автоматизация технологии 

производства строительных материалов, 

изделий и конструкций» 

(5 курс специальности «ПСМИК») 

РЕЗУЛЬТАТ 

поиска 



8 

 

вальцы 

грубого помола 

смеситель непрерывного действия 

гранулятор 

барабанная сушилка 

обжиговая вращающаяся печь 

охладитель 

гидратор-мешалка 

растирочные бегуны 

механический активатор 

автоклав 

смеситель 

передаточная тележка 

автомат-садчик 

пресс полусухого прессования 

кран пакетировщик 

передаточная тележка 

 Разработка и описание 

структурно-технологической 

схемы. 

 Расчёт технико-

эксплуатационных 

показателей. 

 Расчёт и выбор базового 

технологического 

оборудования. 

 Разработка компоновочной 

схемы. 



8 

План на отметке  0.000 

РЕЗУЛЬТАТ 

проектирования 



ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный архитектурно-

строительный университет (Сибстрин)» 

 Александр Анатольевич Надеин, 
начальник отдела управления качеством образования 

E-mail: nadein@sibstrin.ru 

При использование материалов – ссылка обязательна. 


