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разве, не видно!», «Милый мой хороший, 
догадайся сам!»). У нас нет времени на  
догадки. Мы должны, как можно больше 
облегчить студенту путь к пониманию того, 
что мы делаем, что он будет делать в своей 
профессиональной деятельности. 

III. Преподаватели обречены работать в 
команде, как минимум, по двум причинам: 
1) все преподаватели должны учиться друг у 
друга гуманитарным, информационным и 
прочим технологиям, чтобы, при разнооб-
разии приемов, студент видел единообраз-
ный подход к формированию компетенции 
(один использует все ресурсы для того, что-
бы студент освоил исходный материал до 
лекции, а лекция служила его систематиза-
ции, а другой — по старинке, ее читает);  
2) команда преподавателей разрабатывает 
междисциплинарный экзамен таким обра-
зом, чтобы он был гармоничным конгломе-

ратом, требующим демонстрации владения 
целостной компетенцией. 

IV. И последнее, возможно, мало согла-
сующееся с изложенным выше. Все компе-
тенции содержательного плана регламен-
тируются документами. 

Думается, что не лишним было бы к вла-
дению иностранным языком, владению 
персональным компьютером (этого мы тре-
буем от преподавателя при переизбрании) 
добавить владение документальной базой 
образовательного процесса. 

А для этого разместить на сайте четко 
отобранный минимум дефиниций (компе-
тенции, ООП и т. д.), текстов основных до-
кументов, от устава до положений о балль-
но-рейтинговой системе и др.; при переиз-
брании (среди прочего) спрашивать у пре-
подавателей о содержании этого минимума 
документов. 

 
 

М. Г. Хорунжий,  
студент факультета управления 

 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ 

 
В соответствии с положениями Болонской 

декларации ответственность за освоение об�

разовательных программ, за результаты обу�

чения, а значит, и формирование компетент�

ностей, лежит на студенте. В связи с этим 

можно выделить две основных проблемы. 

Первая состоит в том, что студенты сегодня 

должны знать о тех компетенциях, которые 

они осваивают, а пока большинство из нас 

этой информацией не обладает. Вторая вы�

ражается в том, что на данный момент не все 

студенты понимают, что ответственность за 

получение качественного образования возла�

гается прежде всего на них самих и эту ответ�

ственность им необходимо принять на себя.  

Студенческий совет считает, что было бы 

целесообразно не только преподавателям в 

разных формах информировать студентов о 

том, какие компетенции им предстоит осво�

ить, но и проводить встречи с работодателя�

ми, выпускниками вуза. На таких встречах 

они рассказывали бы о тех профессиональ�

ных задачах, которые предстоит решать в 

реальной практике, о требованиях, которым 

надо соответствовать на том или ином рабо�

чем месте. Студенческий совет готов прини�

мать участие в организации таких меро�

приятий совместно с кафедрами, с Центром 

содействия трудоустройству «Мост».  

Большая работа по формированию ком�

петенций ложится на плечи преподавателей. 

Это разработка новых учебных курсов, под�

готовка и использование различных ресур�

сов, в том числе и электронных, разработка 

новых форм оценивания и т. д. Что со своей 

стороны могли бы делать студенты? Мы 

могли бы оказывать помощь в поиске и об�

работке информации, в формировании и 

оформлении электронных ресурсов.  

Для усиления практической составляю�

щей осваиваемых нами образовательных 

программ и демонстрации достижений мы 

считаем важным активное участие студентов 

в конкурсах по различным видам деятельно�

сти: научной, социально значимой, творче�

ской, в разработке и реализации многооб�

разных проектов, предлагаемых молодеж�

ными программами. Именно так мы реаль�

но можем проявить ту или иную свою ком�

петентность, освоенные нами компетенции.  
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Мы считаем, что целесообразно расши�

рять внеаудиторную деятельность студен�

тов в университете и ориентировать её  

на формирование и развитие у них компе�

тенций.  

Существует опыт такой работы в рамках 

конкурса социально значимых проектов 

«Моя инициатива в образовании», конкур�

сов научно�технического творчества моло�

дежи, конкурса экономических проектов 

«SIFE («Студенты в свободном предприни�

мательстве») и других. Помимо навыков 

социального проектирования, ребята также 

оттачивают способность публичных выступ�

лений, работы в команде.  

В продолжение этих конкурсов нами 

принято решение участвовать в программе 

«Россия — 2020» в рамках проведения в 

нашей стране Года молодежи.  

В прошлую пятницу, 22 мая, в Колонном 

зале клуба прошла организованная управле�

нием развитием воспитательной деятельно�

сти встреча студентов всех факультетов и 

преподавателей с руководителем Федераль�

ного агентства по делам молодежи Василием 

Григорьевичем Якеменко. На этой встрече 

была представлена программа «Россия — 

2020». Данная программа предлагает мо�

лодежи реализовать свои идеи и проекты в 

восьми направлениях: Лидерство; Иннова�

ции; Бизнес; Толерантность; Добровольче�

ство; Информация; Туризм; Искусство.  

Все они сопрягаются с образовательными 

программами, которые мы осваиваем и у 

нас в университете. Участие в этой програм�

ме позволит нам не только развивать свои 

компетенции, но и получать их независимую 

оценку по результатам конкурса идей и про�

ектов.  

Сейчас перед нами стоит очень непростая 

задача — в короткие сроки, в течение десяти 

дней, по каждому из названных направле�

ний сформировать студенческие команды, 

разработать и представить свои проекты в 

экспертную комиссию программы. Лучшие 

команды получат возможность участвовать в 

молодежном форуме «Селигер 2009», по�

лучат разнообразную поддержку в реализа�

ции своих замыслов.  

Чтобы качественно подготовить проекты 

такого уровня и достойно представлять свой 

вуз на форуме, нам необходимо содействие 

соответствующих специалистов. Поэтому 

мы обращаемся с просьбой к преподавате�

лям стать нашими научными руководителя�

ми, консультантами. 

 
 

О. П. Дрон,  
начальник отдела платных образовательных услуг 

учебно-методического управления  
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Введение компетентностного подхода в 
учебный процесс требует внесения серьез-
ных изменений не только в содержание об-
разования, но и в осуществлении учебного 
процесса, управление и его организацию.  
В течение последних лет в университете 
были предприняты эффективные усилия по 
созданию условий для реализации компе-
тентно-ориентированного подхода, для от-
ветственного выбора студента, его самооп-
ределения и самостоятельности в процессе 
обучения. В значительной степени этому 
способствовала реализация инновационной 
образовательной программы, ее условия и 

возможности. И свой шанс для прорыва на 
стратегически важном направлении дея-
тельности университет постарался исполь-
зовать.  

Так, была организована отработка меха-
низмов разработки и апробации новых об-
разовательных модулей. Практическое ос-
воение модульной организации учебного 
процесса, встраивание модулей в сущест-
вующие учебные планы началось с 2007 г. 
В апробации 39 модулей, встроенных в  
50 образовательных программ подготовки 
магистров (по 13 направлениям), приняли 
участие все факультеты и институты уни-


