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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ  
ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В статье предложен механизм проектирования модели будущего выпускника технического вуза. 
Представлено описание общекультурных и профессиональных компетенций. Рассмотрена орга
низация образовательного процесса, обеспечивающая их формирование 

Переход в  стране на многоуровневую сис‐
тему  высшего  профессионального  образова‐
ния  и  разработка  новых  образовательных 
стандартов  с  учетом  современных  требова‐
ний к различным категориям работников ос‐
новываются на компетентностном подходе. 

В  российском  образовании  становление 
компетентностного  подхода  происходит  в 
русле  общемировых  тенденций.  Этот  подход 
в  корне  изменяет  существующий  образова‐
тельный процесс, ориентируя его на создание 
таких условий, которые способствуют разви‐
тию личностного потенциала, подготовке вы‐
пускника  к  продуктивной  самостоятельной 
деятельности в профессиональной сфере. 

Особенностью  ФГОС  ВПО  нового  поколе‐
ния  является  то,  что  конкретные  виды  про‐
фессиональной  деятельности  определяются 
не  только  содержанием  основной  образова‐
тельной программы, разрабатываемой вузом, 
но  и  самими  обучающимися,  педагогически‐
ми  работниками,  работодателями.  Отсюда 
следует, что изменяются и требования к ком‐
петентностной модели выпускника вуза: уро‐
вень подготовки, отвечающий запросам рын‐
ка  труда,  общества; формирование  результа‐
тов образования как признаков готовности к 
выполнению основных видов и задач профес‐
сиональной деятельности 

При  описании  области  профессиональной 
деятельности  выпускника  приводится  её  ха‐
рактеристика,  поскольку для обеспечения  ее 
успеха  ведется  обучение  бакалавров  в  соот‐
ветствии  с  ФГОС  ВПО  по  данному  направле‐
нию  подготовки;  описывается  специфика 
профессиональной деятельности бакалавра с 
учетом профиля  его  подготовки,  указывают‐
ся  типы  организаций  и  учреждений,  в  кото‐
рых  может  осуществлять  профессиональную 
деятельность выпускник,  обученный по дан‐

ному  направлению  и  профилю  подготовки 
ВПО. 

Современные требования, применяемые к 
профессиональной  подготовке  выпускников 
вуза,  предлагают  достижение  интегрирован‐
ного конечного результата образования, в ка‐
честве  которого  рассматривается  сформиро‐
ванность  у  выпускника  ключевых  компетен‐
ций как единство обобщенных знаний и уме‐
ний, универсальных способностей и готовно‐
сти к решению больших групп задач – от лич‐
ностных до социальных и профессиональных 
–  и  специальных  профессиональных  компе‐
тенций,  определяющих  владение  собственно 
профессиональной  деятельностью  на  доста‐
точно высоком уровне,  готовность к иннова‐
циям в профессиональной области [2]. 

В  настоящее  время  основные  образова‐
тельные  программы  ВПО  по  направлению 
подготовки  «Строительство»«,  разрабатыва‐
ются  в  соответствии  с  требованиями  нового 
государственного стандарта образования. От‐
правной точкой в создании программ являет‐
ся  уточнение  системы  компетенций,  учиты‐
вающей требования личности, общества и го‐
сударства,  задающей  универсальные  и  осо‐
бенные характеристики модели технического 
образования.  Система  компетенций  выпуск‐
ника  технического  вуза  определяется  струк‐
турой  и  содержанием  основных  образова‐
тельных  программ,  предусматривающих  пе‐
речень  и  объем  изучения  общепрофессио‐
нальных  и  специально‐профессиональных 
дисциплин,  сроки  и  направления  практик, 
формы  итоговой  государственной  аттеста‐
ции.  

По  мнению  современных  исследователей, 
компетентностная  модель  выпускника  пред‐
ставляет собой описание того, каким набором 
компетенции должен обладать выпускник ву‐
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за,  к  выполнению  каких  профессиональных 
функций  он  должен  быть  подготовлен  и  ка‐
кова  должна  быть  степень  его  подготовлен‐
ности.  Обобщенная  модель  выпускника  тех‐
нического вуза представляет собой классифи‐
кацию общекультурных и профессиональных 
компетенций, которые вместе составляют по‐
листруктурный,  многофункциональный  со‐
циально‐психологический  культурный фено‐
мен  –  личностно‐профессиональную  компе‐
тентность. 

В структуру компетентностной модели бу‐
дущего выпускника в области строительства 
входят  следующие компетенции и их компо‐
ненты. 

Общекультурные  компетенции  включа‐
ют социально‐личностные, общенаучные, ин‐
струментальные компетенции. 

–  Социальноличностные  компетенции 
раскрывают человека как индивида, субъекта 
деятельности, личность и включают его спо‐
собность к позитивному интеллектуальному, 
психологическому и  волевому  саморазвитию 
и изменению, а также готовность к жизнедея‐
тельности во многих контекстах социального 
взаимодействия  и  достижения  согласия  с 
другими.  Социально‐личностные  компетен‐
ции  формируются  в  процессе  подготовки  и 
опираются на такие важные качества у выпу‐
скников,  как  целеустремленность  организо‐
ванность,  трудолюбие,  ответственность,  гра‐
жданственность,  коммуникативность,  толе‐
рантность, повышение общей культуры. 

–  Общенаучные  компетенции  включают  и 
определяют готовность использовать знания 
о количественных отношениях и пространст‐
венных формах действительного мира, владе‐
ние профессионально ориентированными ес‐
тественнонаучными  дисциплинами.  Общена‐
учные компетенции профессионально ориен‐
тированы  на  основные  группы  направлений 
подготовки и связаны с постановкой и реше‐
нием  творческих  задач  использовать  теоре‐
тические  положения  фундаментальных  дис‐
циплин  для  решения  практических  профес‐
сиональных  задач,  уметь  анализировать 
взаимосвязи явлений и фактов действитель‐
ности на базе владения методологией и мето‐
дикой научных исследований, уметь структу‐
рировать знания из различных областей про‐
фессиональной деятельности и обладать спо‐
собностью  творчески  использовать  эти  зна‐
ния,  необходимым  уровнем  развития  теоре‐

тического мышления применительно к  зада‐
чам профессиональной деятельности. 

–  Инструментальные  компетенции  вклю‐
чают  когнитивные  способности  понимать  и 
использовать идеи и соображения; методоло‐
гические  способности  –  понимать  и  управ‐
лять  окружающей  средой,  организовывать 
время, выстраивать стратегии обучения, при‐
нятия  решений  и  разрешения  проблем;  тех‐
нологические  умения,  умения,  связанные  с 
использованием  техники,  компьютерные  на‐
выки и способности информационного управ‐
ления; коммуникативные компетенции.  

Профессиональные  компетенции  струк‐
турируются  в  соответствии  с  теми  основны‐
ми  видами  профессиональной  деятельности, 
к которым должен быть подготовлен выпуск‐
ник,  например:  изыскательские  и  проектно‐
конструкторские,  экспериментально‐иссле‐
довательские, производственно‐технологиче‐
ские  и  производственно‐управленческие, 
монтажно‐наладочные и сервисно‐эксплуата‐
ционные  компетенции,  определяющие  про‐
филь подготовки выпускника. 

–  Изыскательские  и  проектноконструк
торские компетенции включают знание нор‐
мативной  базы  в  области  инженерных  изы‐
сканий,  принципов  проектирования  зданий, 
сооружений,  планировки  и  застройки  насе‐
ленных мест; владение методами проведения 
инженерных  изысканий,  технологией  проек‐
тирования деталей и конструкций в соответ‐
ствии  с  техническим  заданием;  способность 
проводить  предварительное  технико‐эконо‐
мическое  обоснование  проектных  расчетов, 
разрабатывать  проектную  и  рабочую  техни‐
ческую  документацию,  оформлять  закончен‐
ные  проектно‐конструкторские  работы,  кон‐
тролировать  соответствие  разрабатываемых 
проектов  и  технической  документации  по 
зданию стандартам, техническим условиям и 
другим нормативным документам; 

– Производственнотехнологические и про
изводственноуправленческие  компетенции 
включают  владение  технологией,  методами 
доводки  технологических  процессов  строи‐
тельного  производства;  способность  вести 
подготовку  документации  по  качеству  и  ти‐
повым методам контроля качества процессов 
на производственных участках,  организацию 
рабочих мест, их техническое оснащение, раз‐
мещение  технологического  оборудования, 
осуществлять контроль соблюдения техноло‐
гической  дисциплины  и  безопасности;  зна‐
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ния  организационно‐правовых  основ  управ‐
ленческой деятельности, планирования рабо‐
ты персонала и оплаты труда; владение мето‐
дами  осуществление  инновационных  идеи; 
способность  разрабатывать  оперативные 
планы  производственных  подразделений, 
вести  анализ  затрат  и  результатов  деятель‐
ности  производственных  подразделений  со‐
ставление  технической документации,  а  так‐
же установленной отчетности по утвержден‐
ным формам; 

–  Экспериментальноисследовательские 
компетенции  определяют  способность  со‐
ставлять  отчеты  по  выполненным  работам, 
участвовать во внедрении результатов иссле‐
дований  и  практических  разработок;  владе‐
ние  знаниями научно‐технической информа‐
ции, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности, математическим мо‐
делированием  на  базе  стандартных  пакетов 
автоматизации проектирования и исследова‐
ний; 

–  Монтажноналадочные  и  сервисноэкс
плуатационные компетенции позволяют вла‐
деть методами опытной проверки оборудова‐
ния и средств технологического обеспечения; 
знанием  правил  и  технологии  монтажа,  на‐
ладки,  испытания  и  сдачи  в  эксплуатацию 
конструкций, инженерных систем и оборудо‐
вания строительных объектов, образцов про‐
дукции, выпускаемой предприятием; владеть 
методами  оценки  технического  состояния  и 
остаточного ресурса строительных объектов, 
оборудования;  способностью  организовать 
профилактические  осмотры  и  текущий  ре‐
монт,  приемку  и  освоение  вводимого  обору‐
дования,  составлять заявки на оборудование 
и  запасные  части,  готовить  техническую  до‐
кументацию и инструкции по эксплуатации и 
ремонту оборудования. 

Суть  модели  заключается  в  том,  что  ком‐
петенции  бакалавра  по  направлению  строи‐
тельства состоят из компетенций инвариант‐
ных  к  области  деятельности  и  профессио‐
нальных. Так, инвариантными к области дея‐
тельности являются общекультурные – соци‐
ально‐личностные, общенаучные, инструмен‐
тальные  компетенции,  а  профессиональные 
компетенции  разработаны  применительно  к 
конкретной области деятельности.  

Таким образом,  содержание компетентно‐
стной  модели  выпускника  основывается  на 
модели  профессиональной  деятельности, 
включающей  описание  того,  каким  набором 

компетенций должен обладать выпускник ву‐
за,  к  выполнению каких функций  он  должен 
быть подготовлен и какова должна быть сте‐
пень его готовности к выполнению конкрет‐
ных  обязанностей,  чтобы  специалист  был 
конкурентоспособен  на  рынке  труда.  Возни
кает вопрос, как организовать образователь
ный процесс по их формированию? 

Практическая реализация одной из компе‐
тентностей  выпускника  была  рассмотрена 
С.И.Осиповой [4], – были определены педаго‐
гические условия, апробированы и получены 
результаты по формированию проектно‐кон‐
структорской  компетентности  выпускника 
вуза. 

Рассмотрена  проектноконструкторская 
компетентность  как  личностная,  интегра‐
тивная  характеристика,  формирующая  спо‐
собности  и  готовности  выпускника,  прояв‐
ляющаяся в осознании  смысла и  значимости 
проектно‐конструкторской  деятельности, 
владении специальными проектно‐конструк‐
торскими  знаниями  и  умениями,  обоснован‐
ном выборе и оптимизации проектных реше‐
ний в случае их многовариантности. 

Структура  проектно‐конструкторской 
компетентности  определяется  как  единство 
следующих компонентов: мотивационноцен
ностного  (положительное  отношение  к  про‐
ектированию, проявление устойчивого инте‐
реса,  осознание  смысла  проектно‐конструк‐
торской  компетентности),  когнитивного  (де‐
монстрирует  знания  проектно‐конструктор‐
ской  деятельности,  владеет  специальными 
знаниями  проектно‐конструкторской  дея‐
тельности),  деятельностного  (организация 
проектной деятельности, организация конст‐
рукторской  деятельности),  рефлексивнооце
ночного  (самоанализ  проектно‐конструктор‐
ской  деятельности,  самооценка  проектно‐
конструкторской деятельности). 

Установлено  соответствие  компонентов 
проектно‐конструкторской  компетентности, 
составляющих  их  действий  и  уровней  сфор‐
мированности  проектно‐конструкторской 
компетентности.  

Показана  многофункциональность,  уни‐
версальность  и  надпредметность  проектно‐
конструкторской  компетентности.  Данная 
компетентность  мобильна,  подвижна,  вариа‐
тивна, применима в любой ситуации и на лю‐
бом  материале,  что  позволяет  считать  про‐
ектно‐конструкторскую  компетентность 
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ключевой  для  профессиональной  деятельно‐
сти. 

Формирование проектно‐конструкторской 
компетентности  происходит  в  процессе  дли‐
тельной учебной работы студента с содержа‐
нием  дисциплины.  Содержание  дисциплин, 
представляющее  собой  педагогически  адап‐
тированное системное теоретическое знание, 
соответствующим  образом  структурировано. 
В нем выделены разделы и темы, значимость 
которых для формирования проектно‐конст‐
рукторской компетентности различна. Содер‐
жание образования представлено в виде мно‐
жества модулей, что позволило дифференци‐
ровать  и  индивидуализировать  образова‐
тельный  процесс,  выстраивать  студенту  ин‐
дивидуальную образовательную траекторию.  

Выбор  образовательной технологии, адек
ватной  содержанию  соответствующего  мо
дуля и поставленной цели, является одним из 
наиболее  эффективных  средств  вовлечения 
студентов в учебно‐познавательную деятель‐
ность,  направленную  на  формирование  про‐
ектно‐конструкторской  компетентности  за 

счет  выработки  у  них  умений  и  навыков  са‐
мостоятельно  применять  теоретические  све‐
дения для анализа проблем, рассуждать и ак‐
тивно искать ответы на поставленные вопро‐
сы,  это  позволит  активизировать  внимание 
аудитории,  обеспечивать  совместный  поиск 
решения.  

Анализ  опытно‐экспериментальной  рабо‐
ты по формированию проектно‐конструктор‐
ской  компетентности  показал  положитель‐
ные изменения по всем компонентам проект‐
но‐конструкторской  компетентности  у  сту‐
дентов экспериментальных групп. 

Таким  образом,  проектирование  компе‐
тентностной модели бакалавра связано с на‐
бором  компетенций,  формирование  которых 
осуществляется  через  учебный  процесс.  Ме‐
няются  формы  и  методы  организации  заня‐
тий:  обучение  приобретает  деятельностный 
характер, акцент делается на обучение через 
практику,  выстраивание  индивидуальной 
учебной траектории, развитие самостоятель‐
ности студентов и личностной ответственно‐
сти за принятие решений. 
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