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Аннотация: в статье дается краткая характеристика сущности компетентностного 

подхода при обучении в сфере профессионального образования, а также возможности его 

реализации через профессионально–прикладную направленность путем решения проблем, 

содержащих элементы профессионально важной информации. 

 

Abstract: a short characteristic of the essence of the competent approach to teaching in the 

sphere of professional education is given in the article, and the opportunity of its realization through 

professionally–applied direction by the use of solving problems, containing elements of 

professionally important information is also shown in the article. 
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Изменения, происходящие в обществе, затрагивают все сферы жизнедеятельности 

человека, в том числе и образование, которое, в свою очередь, определяет профессиональное 

становление взрослеющего поколения. Непрерывно меняющийся характер образования 

свидетельствует о его развитии в соответствии с изменяющимися запросами государства, что 

обеспечивает соответствие его возможностей запросам общества и обуславливает 

способность системы образования к изменениям [2, 4].  

Таким образом, современное образование должно формировать так называемый 

«профессиональный универсализм» — способность человека адаптироваться к 

изменяющимся условиям осуществления своей профессиональной деятельности, заниматься 

самосовершенствованием и саморазвитием, следовать новейшим достижениям в науке и 

привносить новые методы и способы осуществления своего труда, повышать свой уровень 

профессиональной подготовки и т. п. [3]. Кроме качественной профессиональной подготовки 

от хорошего сотрудника сейчас требуется умение работать в коллективе, рабочей команде, а 

также принимать самостоятельные решения; кроме того, он должен проявлять инициативу и 
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быть способным к инновациям. Современный работник, который стремится построить 

карьеру, должен быть готов к перегрузкам, иметь психологическую устойчивость, т. е. быть 

устойчивым к стрессовым ситуациям.  

Все это обуславливает появление нового подхода в образовании, касающегося не 

только средней школы, но особенно высшего звена. Подготовка высококвалифицированного 

специалиста профессионального образования является основным этапом в процессе его 

реформирования. Происходящие изменения необходимы для того, чтобы обеспечить 

повышение качества образования выпускников и привести их компетенции в соответствие с 

запросами работодателей в различных сферах деятельности. Таким образом, 

компетентностный подход в профессиональном образовании формирует новую модель 

будущего специалиста, который отвечает условиям экономического развития страны и 

востребован на рынке труда. Этот подход позволяет актуализировать у обучаемых спрос на 

образование и обеспечивает высокое качество подготовки будущих специалистов. 

Результатом обучения является получение студентами компетенций в процессе освоения 

профессиональных модулей [3]. 

Обучение, которое основано на компетенциях, строится на определении, освоении и 

демонстрации знаний, умений, типов отношений и поведения, которые нужны для 

определенной трудовой деятельности. Внедрение такого обучения помогает развить 

творческое мышление и привлечь интерес студентов к важным вопросам в последующей 

профессиональной деятельности. Целью образовательного процесса становится создание 

различных ситуаций и поддержка действий, приводящих к формированию какой-либо 

компетенции. Таким образом, можно сказать, что повысить эффективность обучения в 

профессиональном образовании помогает реализация компетентностного подхода и 

мотивации студентов к хорошему уровню своей профессиональной деятельности [3]. 

Компетентностный подход можно охарактеризовать как комплекс общих принципов, 

которые необходимы для того, чтобы определить цели образования, организовать 

образовательный процесс и оценить его результаты.  

Термин «компете́нция» (от лат. competere — соответствовать, подходить) означает 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области. В частности, 

профессиональная компетенция — способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач [3]. 

Компетентностный подход в образовании предполагает умение обучаемых решать 

проблемы различной сложности, основываясь на имеющихся знаниях. Этот подход ставит 

акцент не на сами знания, а на способность использовать их. Отсюда вытекают новые цели 

образования: научить учиться. Компетентностный подход в технических вузах успешно 

реализуется посредством придания процессу обучения профессионально–прикладной 

направленности, которую целесообразно осуществлять через основное средство обучения–

задачи. Профессиональная направленность обучения — категория свойственная педагогике 

профессионального образования. [1, с. 19]. В формировании отечественной концепции 

профессионального образования принимали участие такие известные деятели, как великий 

русский ученый Д. И. Менделеев и многие другие. В технических вузах, как правило, 

прикладной аспект раскрывают дисциплины общего блока (например, теоретическая или 

прикладная механика и др.) Именно они придают профессиональную направленность 

изучаемого содержания. Учебные задачи этих дисциплин содержат ту информацию, которая 

и указывает на профессионально–прикладную составляющую обучения в технических вузах. 

Примерами таких задач могут служить задачи курса теоретической механики. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Задача 1. На кронштейне, состоящем из стержней АВ и ВС, скрепленных друг с другом 

и со стеной шарнирами, укреплен в точке В блок (Рисунок 1.). Через блок перекинута нить, 
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один конец которой привязан к стене, а на другом подвешен груз весом Q. Определить 

реакции стержней, пренебрегая их весом и размерами блока. Углы считать известными. 

Задача 2. На шестерню 1 радиуса r1 действует пара сил с моментом m1 (Рисунок 2.). 

Определить момент m2 пары, которую надо приложить к шестерне 2 радиуса r2, чтобы 

сохранить равновесие. 

                          

 
Задача 3. Симметричная арка (Рисунок 3.) загружена системой сил, приводящейся к 

силе Q=40 кН, приложенной в точке D, и паре с моментом т=120 кН×м, вес арки Р=80 кН, 

АВ=а=10 м, b=2 м, h=3м, α=60°. Определить реакции неподвижной шарнирной опоры В и 

подвижной опоры А.  

Задача 4. Горизонтальная балка АВ весом Q=200 H прикреплена к стене шарниром А и 

опирается на опору С (Рисунок 4.). К ее концу В шарнирно прикреплен брус ВК весом Р=400 

Н, опирающийся на выступ D. При этом СВ=АВ/3, DK=BK/3, угол α=45°. Определить 

реакции опор, считая балку и брус однородными. 

 

            

 
 

Перечислим основные элементы (объекты) ПЗС таких задач: кронштейн, стержень, 

шарнир, блок, груз, реакция стержня, арка, шарнирная опора, подвижная и неподвижная 

опора, балка, брус, выступ.  

Ознакомление с фабулой задачи прикладной направленности предполагает изучение 

профессионально значимого содержания (ПЗС). Прежде всего, происходит ознакомление с 

объектами и процессами, описанными в ПЗС, а также значениями величин, характеризующими 

их. Тем самым, профессионально значимое содержание неявным образом вовлекается в 

учебный процесс и осуществляется обучение предмету с ориентацией на будущую профессию, 

реализуется профессиональная направленность обучения студентов. 

                         Рисунок 1.                                                                Рисунок 2.                           

                                  Рисунок 3.                                                              Рисунок 4.                           
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В заключении отметим следующее. Полноценное усвоение теоретических основ 

дисциплин естественнонаучного цикла в технических вузах в настоящее время немыслимо 

вне рассмотрения прикладного аспекта изучаемого содержания, его связи со сферой 

профессиональной деятельности будущего специалиста [1]. Профессионально–прикладной 

аспект учебного процесса в вузе реализуется через задачи, в содержании которых 

присутствуют элементы ПЗС, он отражает основные положения компетентностного подхода, 

настойчиво внедряющееся в современную систему образования. 

В контексте компетентностного подхода необходимо научить будущих специалистов 

выбирать нужные источники информации, ставить цели познавательной деятельности, 

искать и находить лучшие способы достижения поставленных целей, организовывать 

индивидуальную и совместную деятельность, уметь оценивать полученные результаты, 

научить объяснять существующие явления действительности, их причины, сущность, 

взаимосвязи, при этом используя необходимый научный аппарат, научить решать проблемы, 

являющиеся общими для разных видов профессиональной и другой деятельности [3]; 

научить решать проблемы, касающиеся профессионального самоопределения, а также 

определения места последующего профессионального становления и роста.  
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