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В статье обоснована необходимость в правильной оценке сформированности компетенций, составля-
ющих профессиональную компетентность бакалавров технического вуза при изучении дисциплин эконо-
мического цикла. Определены факторы, влияющие на формирование профессиональной компетентности 
в период обучения в вузе. Обозначены проблемы, возникающие у технических вузов при методологической 
и методической разработке средств и способов формирования компетенций. Обоснована необходимость 
самостоятельной работы студентов. Сделаны выводы о том, что для повышения профессиональной компе-
тентности выпускника с учётом требований ФГОС и работодателей необходима разработка процедуры фор-
мирования и оценки компетенций, совершенствование алгоритма планирования обучения и мониторинга 
развития компетенций, анализ результатов которого позволит вносить коррективы в организацию процесса 
обучения и повысить качество обучения.
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Целью системы высшего профессио-
нального образования в целом и техниче-
ских университетов в частности является 
подготовка высококвалифицированных 
профессионалов для производства.

Важнейшим качеством выпускника вуза 
является компетентность – актуальное ка-
чество личности, проявляющееся совокуп-
ностью компетенций. Компетенцию можно 
определить как способность и готовность 
к определенной деятельности с примене-
нием знаний, умений и навыков. В сово-
купности эти компоненты формируют спо-
собность самостоятельно ориентироваться 
в ситуации и грамотно решать сложные 
производственные задачи [6, с. 58].

На втором курсе студенты технических 
университетов неэкономических специаль-
ностей начинают изучать дисциплины эко-
номического цикла. Эти дисциплины гото-

вят студента к грамотному экономическому 
обоснованию выпускной квалификацион-
ной работы. Согласно Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту 
(ФГОС), при изучении экономики у студен-
та должны сформироваться как общие ком-
петенции, например, ОК-10 (способность 
научно анализировать социально значимые 
проблемы и процессы, готовность исполь-
зовать на практике методы гуманитарных, 
социальных и экономических наук в раз-
личных видах профессиональной и соци-
альной деятельности), ОК-14 (способность 
и готовность понимать и анализировать 
экономические проблемы и обществен-
ные процессы, быть активным субъектом 
экономической деятельности), так и про-
фессиональные компетенции, например, 
ПК-29 (способность определять стоимост-
ную оценку основных производственных 
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ресурсов), ПК-31 (готовность систематизи-
ровать и обобщать информацию по исполь-
зованию и формированию ресурсов пред-
приятия), ПК-30 (способность к решению 
конкретных задач в области организации 
и нормирования труда).

В тексте Федерального государственно-
го образовательного стандарта есть следу-
ющие слова: «8.3. Для аттестации обучаю-
щихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованием со-
ответствующей основной образовательной 
программы (текущий контроль успеваемо-
сти и промежуточная аттестация) создают-
ся фонды оценочных средств, включающие 
типовые задания, контрольные работы, 
тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приоб-
ретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств разрабатываются и утверждаются 
вузом» [9, с. 29].

К сожалению, слабая методологическая 
и методическая разработка средств и спо-
собов формирования компетенций, а также 
и почти полное отсутствие инструментария 
проверки их сформированности вынуждает 
преподавателей и коллективы вузов решать 
эти вопросы самостоятельно. Данный во-
прос решается следующим образом. Препо-
даватель вынужден в самые короткие сроки 
сформировать тесты по дисциплине или 
дать задание студентам сделать тестовые 
задания, и проводить с их помощью теку-
щий и промежуточный контроль студентов, 
что является грубым нарушением. 

Скорее всего, эти тесты никак не связа-
ны с задачей проверки сформированности 
компетенций. Составление тестов предус-
матривает проверку знаний, их системати-
зацию, исследование и анализ нескольких 
источников информации. В социально-эко-
номической области имеет место большой 
разброс концепций, оценок, что затрудняет 
выработку собственных суждений об идеях, 
решениях, методах. Достаточно сложно на 
основании множества фактов, цифр, идей 
предложить собственную точку зрения. 
Следовательно, составление тестов – это 
комплексная работа грамотных тестоло-
гов, но никак не самостоятельная работа 
студентов.

Эффективность учебного процесса 
определяет взаимодействие мышления, 
действия и речи. При помощи языка закре-
пляется и развивается мысль. Речевое об-
щение позволяет учащемуся осознать окру-
жающий мир, самого себя в нем. Однако 
для развития мышления недостаточно од-
ной системы средств общения, необходима 
самостоятельная деятельность обучаемого. 
Собственные усилия по овладению знания-

ми, навыками, умениями способствуют по-
знавательному развитию и интеллектуаль-
ному росту.

Значимость самостоятельной работы 
в контексте компетентностного обучения 
возрастает. Постоянно растет объем ин-
формации, что требует ее регулярного ос-
мысления. Происходит не только ускорен-
ный рост информации, но и качественное 
ее изменение. Роль преподавателя заклю-
чается в выборе и рекомендации студентам 
различных экономических источников для 
наиболее качественной самостоятельной 
работы студентов.

Средством оценки сформированности 
профессиональной компетентности буду-
щего инженера может служить качество 
выпускной квалификационной работы 
и в том числе экономическая часть работы. 
Отличным показателем сформированности 
профессиональной компетентности может 
служить выполнение исследовательской 
выпускной работы бакалавра.

Написание выпускной квалификацион-
ной работы – это применение теоретиче-
ских знаний и практических навыков, а так-
же решение профессиональной проблемы 
с использованием статистического и лите-
ратурного материала [5, с. 75].

Неотъемлемым требованием к данным 
работам является выполнение экономиче-
ской части. Кроме типовых расчетов, сту-
дент должен провести экономический ана-
лиз профессиональной проблемы. 

Исследуемой группой послужили сту-
денты филиала ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате направлений 
подготовки 140400 «Электроэнергетика 
и электротехника»; 220700 «Автоматизация 
технологических процессов и производств»; 
230100 «Информатика и вычислительная 
техника»; 240100 «Химическая техноло-
гия»; 241000 «Энерго- и ресурсосберегаю-
щие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии».

Как видно из таблицы, во второй группе 
количество исследовательских работ и ра-
бот с экономических анализом професси-
ональной проблемы намного больше, чем 
в первой группе. 

В первой испытуемой группе в течение 
всего периода обучения при изучении дисци-
плин экономического цикла использовались 
традиционные средства обучения, такие как 
решение типовых задач на практических 
занятиях, а также типовые расчеты курсо-
вой работы по дисциплинам «Экономика 
и управление производством» и «Экономика 
электропотребления на предприятиях». Эк-
замен сдавали в устной форме.
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Сравнительная характеристика ВКР

Номер экспериментальной 
группы/количество студентов

Количество 
студентов 

выполнивших 
типовую ВКР

Количество студентов, 
выполнивших ВКР 
с экономическим 

анализом профессиональ-
ной проблемы

Количество 
студентов, 

выполнивших 
исследователь-
скую ВКР

Экспериментальная группа № 1 186 66 4
Экспериментальная группа № 2 44 154 58

Во второй испытуемой группе уделя-
лось внимание самостоятельной работе 
студентов, в том числе проводилось те-
стирование студентов с помощью единого 
портала интернет-тестирования i-exam. 
В курсовой работе по экономике, а так-
же при выполнении лабораторных работ 
и расчетно-графических уделялось боль-
шое внимание обзору экономических ис-
точников литературы и статистических 
данных, а также экономическому анализу 
расчетов. Защита курсовых работ проводи-
лась в виде презентации.

Решение студентами подобного рода 
нестандартных практико-ориентирован-
ных заданий свидетельствует о степени 
влияния процесса изучения дисциплины 
на формирование у студентов общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
в соответствии с требованиями ФГОС. Это 
принципиально отличает новую уровневую 
модель от инвариантной, применяемой при 
традиционном подходе.

Проверка результативности самосто-
ятельной работы проводилась на основе 
формирования оценки компетенции ПК-31 
(готовность систематизировать и обобщать 
информацию по использованию и форми-
рованию ресурсов предприятия) направле-
ния подготовки 140400 «Электроэнергетика 
и электротехника», формируемой в течение 
всего периода обучения. Уровень данной 
компетенции повысился на 4,6 % в сравне-
нии с результатами контрольной группы, 
обучавшейся по ГОС второго поколения.

Экспертная группа, состоящая из пре-
подавателей вуза и представителей от про-
изводства и потенциальных работодателей 
будущих инженеров, оценивала сформиро-
ванность компетенций в ходе ГАК по 8 ком-
петенциям для каждого из 512 студентов.

Для большей наглядности приведем ле-
пестковую диаграмму сравнительных данных 
степени сформированности профессиональ-
ных компетентностей будущих специалистов 
у двух экспериментальных групп.

Лепестковая диаграмма сформированности профессиональных компетенций 

Проведенное нами исследование по-
казало, что реализация компетентносного 
подхода в высшей школе требует от пре-

подавателя особой культуры педагогиче-
ской деятельности: умение проектировать, 
модифицировать структуру содержания 
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образовательного процесса, использовать 
и сочетать различные технологии обучения. 
В рамках высшего профессионального обу-
чения требуется внедрение методов, направ-
ленных на стимуляцию самостоятельной 
активности, личной заинтересованности 
студентов в профессиональных знаниях.

Таким образом, формирование профес-
сиональной компетентности бакалавра в ус-
ловиях вуза – это сложный и многомерный 
процесс педагогического воздействия на 
субъекта, осваивающего профессию, резуль-
татом которого является компетентность как 
интегральная характеристика профессио-
нальных и личностных качеств, отражающая 
уровень знаний, умений и опыт, достаточ-
ные для осуществления функций инженера 
согласно профессиональным стандартам.

Исследование влияния самостоятельной 
работы студентов, а также и других факто-
ров на формирование профессиональных 
компетенций в процессе обучения необхо-
димо продолжить.
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