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ВВЕДЕНИЕ 

 
Для современного производства, характеризующегося нау-

коемкими и высокотехнологическими процессами, интенсивным 
использованием информационно-коммуникационных технологий,  
востребованы специалисты (выпускники) «…с высокой общей и 
профессиональной культурой, творческой и социальной актив-
ностью, умеющие  находить решения в нестандартных  сложных 
условиях и способных ставить и решать задачи на перспективу…» 
[1]. 

 Подготовка специалистов, отвечающих требованиям совре-
менного производства и экономики, должна осуществляться в 
новых образовательных условиях, ориентированных на форми-
рование и развитие у выпускников (магистров) различных граней 
компетентности. Это предопределяет модернизацию высшего обра-
зования  в направлении  перевода учебно-воспитательного процесса 
на компетентностную основу.  

Традиционная «знаниевая» система подготовки специалистов, 
ориентированная на получение знаний, умений и навыков, не 
способствует  формированию  различных граней компетентности у 
магистрантов в силу многих причин, главными  из которых (с точки 
зрения педагогики) являются: 

а) методологические: ориентировка на подготовку профес-
сиональных исполнителей, недостаточная методологическая 
направленность на творческую деятельность, смещение прио-
ритетов рынка труда в сторону востребованности у магистров не 
только самих знаний, но и многих аспектов компетентности и др; 

б) дидактические: реализация учебного процесса на основе 
изучения отдельных дисциплин, слабая интеграция научно-
фундаментальных знаний с профессионально-прикладными проб-
лемами, ориентировка на экстенсивные методы обучения, недос-
таточная практикоориентированная подготовка и отсутствие опыта 
решения практикоориентированных (профессиональных) задач в 
период обучения и др; 

в) методические: неэффективное использование временных, 
информационных и креативных ресурсов при реализации учебно-
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воспитательного процесса, направленность учебно-методических 
материалов на приобретение знаний, умений и навыков по 
отдельным дисциплинам и на формирование репродуктивного 
мышления, неэффективные методики реализации индивидуали-
зированного обучения, не разработанность в теории и методике 
обучения   способов измерения компетентности обучающихся и др. 

Выявленные группы причин педагогического характера при-
водят к появлению существенного разрыва между требованиями  
современного наукоемкого производства и качеством подготовки 
магистров технических специальностей для этого производства.  

В  педагогической теории и практике  до настоящего времени 
не  исследованы закономерности компетентностной парадигмы 
образования (методологические, дидактические, психологические, 
методические, технологические и др.), которые ограничивают 
возможности эффективной реализации этого подхода при под-
готовке магистров. Поэтому основной целью данной монографии 
является разработка методологических и дидактических основ 
компетентностной подготовки магистров технических специаль-
ностей.  

Для этого в первой главе монографии  выполнен системный 
анализ состояния проблемы компетентностной подготовки магист-
ров, который позволил установить тот факт, что при знаниевой 
подготовке, несмотря на фрагментарные её усовершенствования, 
невозможно формировать и развивать востребованную компе-
тентность у выпускников магистратуры. Это происходит вследст-
вие того, что при знаниевой подготовке дидактическая основа её не 
нацелена на реализацию таких научно-педагогических проблем как: 

- активное взаимодействие элементов системы «наука-обра-
зование-производство», которое отражается в создании компе-
тентностной модели личности магистра; 

- определение проблемного кластера специальности (сово-
купности взаимосвязанных актуальных и перспективных научно-
прикладных проблем), который является научно-профессиональной 
основой разработки и создания учебно-творческого плана магис-
терской подготовки;  

  - непрерывное приобретение опыта решения научно-прик-
ладных профессиональных творческих задач  в период обучения. 

Вторая глава  раскрывает методологические основы компе-
тентностной подготовки магистров технических специальностей на 
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базе выполненного системного анализа современных мировых 
тенденций повышения качества подготовки выпускников магист-
ратуры. Ключевыми компонентами методологических основ явля-
ются разработанные современные требования, принципы и 
критерии для компетентностной подготовки магистров. Синтез 
этих ключевых компонентов реализован в разработанной ком-
петентностной модели личности магистра, отражающей форми-
рование основных граней компетентности в период обучения.  

Содержание третьей главы раскрывает дидактические основы 
компетентностной подготовки магистров, нацеленные на реали-
зацию в учебно-воспитательном процессе компетентностной 
модели личности магистра, как «идеального конечного продукта» 
процесса обучения в магистратуре. Дидактические основы вклю-
чают в себя следующие взаимосвязанные и взаимодействующие 
компоненты: учебно-творческий план подготовки магистров, ком-
петентностные учебно-методические комплексы и учебно-воспи-
тательный процесс компетентностной направленности. 

Учебно-творческий план нацелен на формирование и развитие 
творческих     способностей при изучении интегративных дисцип-
лин, на приобретение навыков и опыта творческого выполнения  
самостоятельных заданий и на формирование профессионального 
творческого мышления у выпускников магистратуры.   

Учебно-методические комплексы по интегративным дисцип-
линам являются педагогическими моделями реализации  учебно-
воспитательного процесса по этим дисциплинам. Учебно-мето-
дический комплекс структурно состоит из программной, дидак-
тической, методической и информационной частей, в которых 
отражается его компетентностная направленность. 

Компетентностная направленность учебно-воспитательного 
процесса проявляется в следующих положениях: 

1. Превалирование самостоятельных занятий магистрантов над 
аудиторными. 

2. Реализация проблемных лекций и креативных семинаров при 
проведений аудиторных занятий. 

3. Внедрение семестровых диагностик на последовательных 
этапах обучения магистрантов. 

4. Применение системы непрерывного  и объективного 
контроля и самоконтроля успешности обучения магистрантов. 

В четвертой главе монографии последовательно раскрываются: 
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- структура технолого-педагогической модели компетентност-
ной подготовки, отражающая взаимосвязь и взаимодействие про-
цессов приема в магистратуру, обучения и аттестации выпускников 
магистратуры; 

- дидактические модели проведения аудиторных занятий 
(лекционных, семинарских, практических и лабораторных); 

- дидактические особенности реализации самостоятельных 
занятий; 

- методика проектирования оптимальных параметров учебно-
воспитательного процесса при компетентностной подготовке. 

Таким образом, в предлагаемой монографии дано системное 
раскрытие вопросов разработки, планирования, проектирования и 
внедрения основных педагогических параметров компетентностной 
подготовки магистров технических специальностей. 
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ГЛАВА 1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА 
КОМПЕТЕНТНОСТНУЮ  ОСНОВУ 

 
  

Объективные  предпосылки перевода учебно-воспитательного 
процесса подготовки магистров со «знаниевой» на компетент-
ностную основу диктуют необходимость проведения системных 
исследований её дидактических, методических и технологических 
аспектов на базе отечественного опыта и практики передовых 
зарубежных стран [1, 2]. 

1.1. Компетентность как интегративное качество личности 
магистра 

Компетентностный подход, рассматриваемый научно-педагоги-
ческим сообществом в качестве концептуального направления мо-
дернизации высшего образования в целом, и в частности  магис-
терской подготовки, требует пересмотра основ «знаниевой» (квали-
фикационной) парадигмы образования. Решение этой проблемы 
связано с пересмотром содержания, переосмыслением цели и 
результатов образования, оптимизацией способов и технологий 
организации учебного процесса. 

Одной из ключевых задач в кластере рассматриваемых проблем 
является разработка методологических положений и дидактических  
основ компетентностной подготовки магистров. Исследование этих 
положений целесообразно начинать с  исторического рассмотрения 
становления понятий «компетентность» и «компетенция», которые  
помогут нам раскрыть методологическую сущность компе-
тентностного подхода.  

 Анализ информационных источников по этой проблеме 
показывает всю сложность, многомерность и неоднозначность 
трактовки как самих понятий компетентность и компетенция, так и 
основанного на них подхода к процессу и результату образования. 
В научно-педагогическом сообществе до сих пор нет единого 
мнения о понятии «компетентность» и его генезис.  
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Так, по мнению ряда исследователей  «основателем компетент- 
ностного подхода был Аристотель, который изучал возможности 
состояния человека, обозначаемого греческим “atere” – «сила, 
которая развивалась и совершенствовалась до такой степени, что 
стала характерной чертой личности» [11, с. 155]. Другие иссле-
дователи, считают что использование «компетентности и компе-
тенции» связано с запуском искусственного спутника Земли 
(октябрь 1957 г.) и последовавшей вслед за этим широчайшей 
критикой системы образования в США. Ряд исследователей [7, 11, 
17 и др.] считают, что интерес к проблеме исследования 
компетенций «обычно совпадал с кризисными ситуациями в 
экономике, образовании и культуре» [11, с. 15].  

Понятие «компетентность» используется для описания конеч-
ного результата обучения; понятие «компетенция» приобретает 
значение «знаю, как» в отличие от ранее принятого ориентира в 
педагогике «знаю, что» [9]. У Н.И. Алмазовой можно встретить 
следующее определение компетентности и компетенции. Компе-
тенции это знания и умения в определенной сфере человеческой 
деятельности, а компетентность – это качественное использование 
компетенций [6]. По мнению Н.Ф.Талызиной и др. понятия 
«знания», «умения», «навыки» неточно характеризуют понятие 
«компетентность», так как «компетентность» предполагает 
владение знаниями, умениями, навыками и жизненным опытом [25 
и др.].   

И.А.Зимняя отмечает, что ориентированное на компетенции 
образование (образование, основанное на компетенциях: compe-
tence-based education — СВЕ) формировалось в 70-х годах в 
Америке в общем контексте предложенного Н. Хомским в 1965 г. 
(Массачусетский университет) понятия «компетенция» примени-
тельно к теории языка, трансформационной грамматике. Таким 
образом, она отмечает, что  «…в 60-х годах прошлого века уже как 
бы было заложено понимание рассматриваемых сейчас различий 
между понятиями «компетенция» и «компетентность», где пос-
леднее и трактуется нами как основывающийся на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-
профессиональной жизнедеятельности человека..» [15, с. 12]. Далее 
И.А. Зимняя условно выделяет три этапа становления СВЕ-подхода 
в образовании: 
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Первый этап (1960-1970 гг.) характеризуется введением в 
научный аппарат категории «компетенция», созданием предпо-
сылок разграничения понятий компетенция/компетентность, вво-
дится понятие «коммуникативная компетентность» (Д. Хаймс). 

Второй этап (1970-1990 гг.) характеризуется использованием 
категории компетенция/компетентность в теории и практике 
обучения языку (особенно неродному), а также профессионализму 
в управлении, руководстве, менеджменте, в обучении общению; 
разрабатывается содержание понятия «социальные компетен-
ции/компетентности». Отмечается широким представлением в 
различных видах компетентности категорий «готовность», «спо-
собность», а также фиксация таких психологических качеств, как 
«ответственность», «уверенность» ( Дж. Равен, Н.В. Кузьмина, А.К. 
Маркова, Л.А. Петровская).  

Третий этап исследования компетентности как научной 
категории применительно к образованию, характеризуется тем, что 
в документах, материалах ЮНЕСКО очерчивается круг ком-
петенций, которые уже должны рассматриваться всеми как 
желаемый результат образования (Л.М. Митина, Жак Делор, В. 
Хутмахер).  

Основываясь на анализе многочисленных работ по проблеме 
компетентность/компетенции, И.А.Зимняя дает следующее опре-
деление компетентности: «компетентность это  интегрированная 
характеристика качеств личности, результат подготовки выпуск-
ника вуза для выполнения деятельности в определенных областях 
(компетенциях)». Компетентность, считает она,  это ситуативная 
категория, поскольку она выражается в готовности к осуществле-
нию какой-либо деятельности в конкретных профессиональных (в 
том числе, проблемных) ситуациях. При определении требований к 
выпускникам вузов широко применяется термин «профес-
сиональная компетентность» как готовность и способность 
специалиста принимать эффективные решения при осуществлении 
профессиональной деятельности [15]. 

Компетенции интегрируются как единый (согласованный) язык 
для описания академических и профессиональных профилей и 
уровней высшего образования, считает В. И. Байденко. Результаты 
образования, выраженные на языке компетенций, - это путь к 
расширению академического и профессионального признания и 
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мобильности, к увеличению сопоставимости и совместимости 
дипломов и квалификаций [8].  

А.М. Новиков определяет компетентность как «самостоятельно 
реализуемую способность к практической деятельности, к решению 
жизненных проблем, основанную на приобретенном учебном и 
жизненном опыте, ценностях и склонностях» [21]. 

По утверждению Ю.Г. Татура «компетентность - это интег-
ральное свойство личности, характеризующее его стремление и 
способность (готовность) реализовать свой потенциал (знания, 
умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной 
деятельности в определенной области [26]. В данном понятии 
рассмотрены такие факторы как знания, умения, навыки, которые 
могут характеризовать отдельную компетенцию и компетентность 
специалиста полностью. 

Основываясь на приведенных выше и многих других 
определениях, учитывая их идентичность и различия,  можно 
сделать вывод о том, что  «компетентность» шире и глубже по 
сравнению с квалификацией, так как компетентностный  специа-
лист должен обладать не только знаниями, умениями, навыками 
определенного уровня, но и способностью и готовностью 
реализовать их в профессиональной деятельности. Компетентность 
предполагает наличие у индивида внутренней мотивации к 
качественному осуществлению своей профессиональной деятель-
ности, профессиональных ценностей и отношения к своей 
профессии как к ценности. Компетентный специалист должен 
выходить за рамки предмета своей профессии и обладать 
творческим потенциалом для саморазвития. При этом в основе 
компетентностного подхода лежит культура самоопределения 
(формирование способности и готовности самоопределяться, 
самореализовываться, саморазвиваться). Профессионально 
развиваясь, такой специалист имеет возможность создавать 
инновации в своей профессии (новые методы, приемы, технологии 
и т. п.). Он способен нести ответственность за принятое решение, 
определять цели, исходя из сложившихся у него ценностных 
оснований.  

Таким образом, можно считать, что  компетентность это  
интегративное качество личности магистра, формируемое в 
процессе обучения, которое включает не только приобретенные 
знания и навыки профессиональной направленности, но и 
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