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1 Вопросы междисциплинарного характера  и сравнение результатов 

обучения в рамках компетенций. 
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В сегодняшнем информационном мире, когда полученные знания устаревают 

очень быстро, для успешного карьерного роста молодым людям предстоит всё 

время искать новую работу и соответственно переучиваться. На первое место 

выходит скорость  получения  и  освоения  новой информации. Большинство 

крупных, динамично развивающихся компаний, при наборе персонала на работу 

используют метод компетенций. Одновременно происходит и внедрение новых 

образовательных стандартов. Задачей высшей школы является подготовка 

бакалавров и магистров с определенным набором базовых конкретных 

компетенций, чтобы выпускники смогли устроиться на работу в условиях быстро 

меняющегося производства.  А  базовый набор компетенций выпускникам 

учебных заведений  придётся совершенствовать и дополнять уже самостоятельно, 

в процессе своей дальнейшей производственной деятельности. 

При рассмотрении вопросов о компетенциях В.И. Байденко отмечает, что 

процесс «переформатирования» классического высшего образования на 

современный его тип, по природе своей эволюционный, деликатный, терпеливый 

и, безусловно, глубоко профессиональный и демократический, в котором 

адекватным методом является вовлечение в него максимального количества вузов 

[1].  Результаты образования – это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения студентов и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, 

навыков, способностей, компетенций, и которые описывают, что должен будет в 

состоянии делать студент-выпускник по завершении всей или части 

образовательной программы [1]. 
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В высших учебных заведениях, при рассмотрении вопросов о компетенциях, 

предстоит решить много проблемных вопросов. Один из таких вопросов связан с 

подбором методики для сравнения результатов обучения и для оценки качества 

образования.  

Из многочисленных публикаций, при желании,  можно извлечь ряд  

требований, предъявляемых к подобной методике: методика должна быть 

написана на языке, понятном для большинства специалистов, готовых решать 

задачи междисциплинарного характера; методика не должна быть слишком 

сложной; методика должна отражать взаимосвязи учебных задач и практических 

производственных задач; методика должна позволить нам сравнивать результаты 

обучения, зафиксированные  в учебных заведениях различных стран, как 

высокоразвитых, так и развивающихся стран, поскольку и учебные, и 

практические вопросы привязывают к теме глобализации экономики, образования 

и рынка труда.  

Выберем ограниченную область исследования и рассмотрим следующий набор 

компетенций.  Перечислить компетенции необходимо, поскольку это и есть 

объект для обсуждения. Перечислить компетенции надо полностью, поскольку 

проблему в итоге надо решать в целом, а не распыляться на частные решения. Но 

придется использовать уменьшенный шрифт, поскольку список компетенций 

очень велик и уникален для каждого примера, хотя в списке мы видим пока 

только общие формулировки.  

 
Выпускник по направлению подготовки «Технологические машины и 

оборудование» с квалификацией «магистр» в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): способность разрабатывать 
технические задания на проектирование и изготовление машин, приводов, 
оборудования, систем и нестандартного оборудования и средств 
технологического оснащения, выбирать оборудование и технологическую 
оснастку (ПК-1); способность разрабатывать нормы выработки и 
технологические нормативы на расход материалов, заготовок, топлива и 
электроэнергии (ПК-2); умение оценивать технико-экономическую 
эффективность проектирования, исследования, изготовления машин, приводов, 
оборудования, систем, технологических процессов, принимать участие в 
создании системы менеджмента качества на предприятии (ПК-3); умение 
разрабатывать методические и нормативные материалы, а также 
предложения и мероприятия по осуществлению разработанных проектов и 



7 
 

программ (ПК-4); умение осуществлять экспертизу технической документации 
(ПК-5); умение организовывать работу коллективов исполнителей, принимать 
исполнительские решения в условиях спектра мнений, определять порядок 
выполнения работ, организовывать в подразделении работы по 
совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых изделий, и их 
элементов, по разработке проектов стандартов и сертификатов, обеспечивать 
адаптацию современных версий систем управления качеством к конкретным 
условиям производства на основе международных стандартов (ПК-6); 
способность к работе в многонациональных коллективах,  в том числе над  
междисциплинарными и инновационными проектами, создавать в коллективах 
отношений делового сотрудничества (ПК-7); способность выбирать 
оптимальные решения при создании продукции с учетом требований качества, 
надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и экологической чистоты производства (ПК-8);  
способность подготавливать заявки на изобретения и промышленные образцы, 
организовывать работы по осуществлению авторского надзора при 
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию 
выпускаемых изделий и объектов (ПК-9); способность разрабатывать планы и 
программы организации инновационной деятельности на предприятии, 
оценивать инновационные и технологические риски при внедрении новых 
технологий, организовывать повышение квалификации и тренинг сотрудников 
подразделений в области инновационной деятельности и координировать работу 
персонала при комплексном решении инновационных проблем (ПК-10);  умение 
обеспечивать защиту и оценку стоимости объектов интеллектуальной 
деятельности (ПК-11);  способность подготавливать отзывы и заключения на 
проекты стандартов, рационализаторские предложения и изобретения (ПК-12);  
способность проводить маркетинговые исследования и подготавливать бизнес-
планы выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных изделий (ПК-
13);  способность обеспечивать управление программами освоения новой 
продукции и технологий, проводить оценку производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 
анализировать результаты деятельности производственных подразделений (ПК-
14); способность разрабатывать мероприятия по комплексному использованию 
сырья, по замене дефицитных материалов и изысканию способов утилизации 
отходов производства (ПК-15);  способность изучать и анализировать 
необходимую информацию, технические данные, показатели и результаты 
работы, систематизировать их и обобщать (ПК-16);  способность 
организовывать работу по повышению научно-технических знаний работников 
(ПК-17);  умение организовывать развитие творческой инициативы, 
рационализации, изобретательства, внедрение достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники, использование передового опыта, обеспечивающих 
эффективную работу подразделения, предприятия (ПК-18);  умение 
организовывать и проводить научные исследования, связанные с разработкой 
проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-19);  способность 
разрабатывать физические и математические модели исследуемых машин, 
приводов, систем, процессов, явлений и объектов, относящихся к 
профессиональной сфере, разрабатывать методики и организовывать 
проведение экспериментов с анализом их результатов (ПК-20);  способность 
подготавливать научно-технические отчеты, обзоры, публикации по 
результатам выполненных и следований (ПК-21);  способность и готовность 
использовать современные психолого-педагогические теории и методы в 
профессиональной деятельности (ПК-22);  способность подготавливать 
технические задания на разработку проектных решений, разрабатывать 
эскизные, технические и рабочие проекты технических разработок с 
использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 



8 
 

разработки с использованием средств автоматизации проектирования и 
передового опыта разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в 
рассмотрении различной технической документации, подготавливать 
необходимые обзоры, отзывы, заключения (ПК-23);  способность составлять 
описания принципов действия и устройства проектируемых изделий и объектов с 
обоснованием принятых технических решений (ПК-24);  способность 
разрабатывать методические и нормативные документы, предложения и 
проводить мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 
(ПК-25);  умение применять новые современные методы разработки 
технологических процессов изготовления изделий и объектов в сфере 
профессиональной деятельности с определением рациональных технологических 
режимов работы специального оборудования (ПК-26). 

 

Учтем, что перечисленные компетенции были директивно представлены в 

рамках определенной классификации по линейной схеме с возрастанием 

порядкового номера от  1 до 26. Все понимают, что для каких-либо сравнений 

нужно использовать некие индикаторы, параметры. Понятно и то, что 

компетенции представлены в виде общих формулировок, и специалисты пока 

только приступают к рассмотрению вопросов о наполнении всевозможных 

компетенций неким содержанием. По мнению ряда специалистов наиболее 

очевидным видится путь на разработку методик по оценке каждой компетенции в 

отдельности. Не будем критиковать или рекламировать этот путь, но, для начала,  

зададим себе вопрос – «Чем не устраивают нас уже существующие методы и 

индикаторы сравнения?». Ведь всё, что нас окружает сегодня, было создано 

компетентными людьми, которые учились, работали, меняли работу 

неоднократно, занимались исследованиями и бизнесом, сравнивали качество 

обучения и качество работы, учились всю жизнь. Эти люди также использовали 

слово компетентность. И компетентностный подход, по своей сути, всегда и везде  

пропагандировался раньше, для примера можно привести работы таких авторов 

как Дж. К. Джонс, Я. Дитрих, Я. Ф. Таленс [2 - 4]. Другой вопрос, насколько 

окружающие прислушивались к словам наших активных и инициативных 

предшественников. Видимо, Дж. К. Джонс, Я. Дитрих, Я. Ф. Таленс опережали 

свое время и заглядывали в будущее, прогнозировали и вносили свои 

предложения для решения назревающих проблем. 
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Учтем, что систематизировать компетенции пытаются многие, но пока не 

существует единой классификации компетенций, которая признана во всем мире, 

или хотя бы в одной отдельно взятой стране. По этой причине пока рано 

поднимать вопрос о научности подходов к выбору классификаций и самих 

компетенций. Следовательно, мы можем себе позволить изменить 

последовательность перечисления отдельных компетенций, которые могут 

проявляться (актуализироваться) при выполнении конкретной учебной работы 

или практической работы, связанной с учебной работой, поскольку сейчас 

человеческую жизнь нам предлагают (обязывают) рассматривать как учебный 

процесс. Надо оговориться, что по тексту даже не предполагается обсуждать или 

упоминать упрощенные и слабо проработанные подходы  к рассмотрению 

вопросов о компетенциях, когда делаются попытки привить отдельные 

компетенции в соответствии с некими календарными планами. Специалисты 

утверждают, что учеба должна быть нацелена на выполнение полезной 

практической работы. И если смотреть на список компетенций, то вряд ли удастся 

назвать, хотя бы одну серьезную практическую работу,  где не пришлось бы 

актуализировать весь набор компетенций из списка, и сомнительно, что кто-то 

когда-то сможет в процентах оценить вклад отдельной компетенции  для 

получения конечного результата в выполненной практической работе.  

Для примера,  попробуем разбить некую «определенную» практическую работу 

(по которой ниже будут приведены пояснения) на 12 частей и расставим 

соответственно номера компетенций - ПК, которые актуализируются в ходе этой 

работы:  

Часть №1 – ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 21. 

Часть №2 - ПК: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18.  

Часть №3 - ПК: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24. 

Часть №4 - ПК: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 

Часть №5 - ПК: 1, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18. 

Часть №6 - ПК: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18.  

Часть №7 - ПК: 1, 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18. 
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Часть №8 - ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 23. 

Часть №9 - ПК: 4,  5, 9, 11, 12, 16, 18, 24. 

Часть №10 - ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 24. 

Часть №11 - ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26. 

Часть №12 - ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 

 

После завершения одной подобной работы можно признать, что некий 

индикатор, обозначим его буквой «И», может принять значение равное 1.  Если 

магистр выполнил такую многозвенную и структурированную работу, смог 

формализовать полученные знания, и индикатор «И» имеет значение больше 

нуля, то можно говорить о проявлении компетентности в целом по направлению 

подготовки. Если работа повторялась в различных модификациях, то можно 

говорить о накоплении опыта работы, а числовое значение индикатора частично 

отражает этот опыт, соответственно индикатор  «И» будет иметь значение больше 

единицы. 

Представленная (для примера) структура, в определенном смысле есть 

структура квалификационной  работы магистра, и эта информация должна быть 

формализована на языке, понятном для большинства специалистов, готовых 

решать задачи междисциплинарного характера, в том числе в учебных заведениях 

различных стран. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что  уже существует такой язык, 

который понятен для большинства специалистов, готовых решать задачи 

междисциплинарного характера; язык не  слишком сложный; язык отражает 

взаимосвязи учебных задач и практических производственных задач; язык 

позволит нам сравнивать результаты обучения, зафиксированные  в учебных 

заведениях различных стран, как высокоразвитых, так и развивающихся стран. И 

этим языком пользуются при приеме на работу и используют в производственной 

деятельности – это язык патентного права. 
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Поясним содержание рассмотренного примера. Приведенная выше структура 

отражает работу по подготовке описания изобретения (или полезной модели). И 

вот, представлена ниже, практически полная структура такого  текста - описания,  

структура условно разбитая на 12 частей, с указанием компетенций, которые 

актуализируются в ходе такой работы: 

Часть №1 - Область техники – ПК: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 21. 

Часть №2 - Анализ и выбор прототипа – ПК: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18.  

Часть №3 - Источники информации – ПК: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 23, 24. 

Часть №4 - Критика прототипа –  ПК: 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, 16, 18. 

Часть №5 - Задача, решаемая изобретением  или полезной моделью – ПК: 1, 4, 5, 9, 11, 

12, 13, 16, 18. 

Часть №6 - Метод решения поставленной задачи – ПК: 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18.  

Часть №7 - Варианты исполнения нового технического решения – ПК: 1,4,5, 9, 11, 12, 

16, 18. 

Часть №8- Графические материалы – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 23. 

Часть №9 - Описание нового устройства – ПК: 4,  5, 9, 11, 12, 16, 18, 24. 

Часть №10 - Описание принципа работы устройства – ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 16, 18, 24. 

Часть №11 - Материалы НИОКР, подтверждающие решение поставленной задачи – ПК: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26. 

Часть №12 - Выводы и формула изобретения или полезной модели -  ПК: 4, 5, 9, 11, 12, 

14, 16, 18. 

 

Подобным же образом можно представить работу по написанию научной 

статьи, в которой также проявлены компетенции (все компетенции из списка). 

Для создания нового изделия требуется выполнение комплекса 

взаимосвязанных работ, авторы статьи на рисунке 1 графически представили своё 

видение таких взаимосвязей. Это лишь пример, сама схема по рисунку 1 не 

является догмой и может меняться во времени и в зависимости от сложности 

решаемой задачи, но схема отражает необходимость актуализации всех 

компетенций, но никак не в порядке очередности. 
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Рисунок 1 – Графическое представление алгоритма выполнения проектных 

работ,  при подготовке магистров. 

 

При подготовке магистров предлагается рассмотреть в качестве индикаторов, 

для оценки качества образования, параметры, которые уже широко  известны, и 

приняты во всем мире. Это интегральный параметр – количество патентов на 

изобретения или полезные модели, и  интегральный параметр – количество 
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опубликованных научных статей.  Если сослаться на ГОСТ 15467-79, и если 

переходить к вопросу оценки качества образования, то каждый названный 

интегральный параметр можно назвать и «комплексным показателем качества 

продукции». Комплексный показатель характеризует одно сложное свойство, в 

данном случае – актуализацию всего набора компетенций (в приведенном 

примере, по отдельной учебной дисциплине или по направлению подготовки). И 

было бы логично использовать эти параметры для оценки магистров, ведь с 

использованием  этих же параметров давно оценивают работу профессоров, 

доцентов, докторов наук, кандидатов наук. Магистры продолжают эту цепочку, и 

нет веских причин менять подход для оценки их работы. Кроме того, результат 

обучения будут оценивать уполномоченные государством эксперты, в патентном 

ведомстве; или в редакциях журналов (рекомендованных ВАК России). 

Государством поставлена задача о внедрении компетентностного подхода в 

подготовке магистров, логично было бы, если (с учетом уже существующих 

международных законов об авторских правах, с учетом наличия методик и 

системы, уже проверенной десятилетиями во всем мире)  государство, как 

основной заказчик, само могло оценивать компетентность подготовленных 

магистров по опубликованным ими патентам и научным статьям. Если 

потребуется оценить,  как человек самосовершенствуется на протяжении своей 

жизни, достаточно будет посмотреть на список и содержание опубликованных 

работ и патентов. В современных условиях подобная информация доступна 

любому заинтересованному лицу из любой точки мира, информация хранится в 

цифровом формате, как правило, в надежных государственных архивах.   

Видимо надо согласиться с тем, что индикаторы «И» должны иметь значения 

больше нуля, что будет свидетельствовать о реальных способностях, об 

актуализации компетенций. Насколько больше нуля, это уже зависит от уровня 

требований к профессионализму на конкретной кафедре, факультете или в 

учебном заведении, каковы там действующие стандарты и стремление к новизне 

технологий, и к способностям защищать и отстаивать свои разработки на 

мировом уровне.  
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Разумеется, никто не говорит, что двух индикаторов достаточно для оценки 

человека и специалиста. С учетом развивающихся цифровых технологий, при 

нарастании объемов информации,  могут быть разработаны и дополнительные 

интегральные индикаторы, отражающие эффективность учебной и практической 

работы. В соответствии с учебным планом каждый магистр выполняет научно-

исследовательские работы (имитационное компьютерное моделирование  или  

экспериментальные стендовые исследования), которые могут быть представлены 

определенным образом и оценены другими индикаторами. Но на переходном 

этапе, кажется логичным, что надо эффективно использовать уже существующие 

технологии и надо развивать эти проверенные временем технологии для оценки 

деятельности человека.  Практика показала, что патентование новых технических 

решений способствует активизации деятельности магистров, поскольку патент и 

научная статья рассматривается магистром и как базис для его личной 

дальнейшей практической работы, с возможностями создания своего дела и своей 

фирмы, занимающейся инновационной деятельностью.  

Как отмечает И.А. Зимняя, компетентностный подход усиливает собственно 

практико-ориентированность образования, его прагматический, предметно-

профессиональный аспект, он фиксирует и устанавливает подчиненность знаний 

умениям, ставя акцент на практической стороне вопроса [5].  

Не стоит объяснять важность патентов для практической производственной 

деятельности, а предложенные индикаторы только закрепят  практико-

ориентированность образования. Предложенная к более широкому применению 

уже известная методика вполне пригодна для сравнения результатов обучения 

магистров, и эта методика также позволит активнее развивать работы  

междисциплинарного характера, которые наиболее перспективны для развития 

образования и экономики страны. Рассмотренные предложения, о применении 

комплексных методов оценки качества образования, могут быть полезны  и при 

разработке стандартов на уровне кафедры, факультета или учебного заведения. 
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