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объема и продолжительности выходных и 
каникул, разграничение прав и обязанно-
стей обучающихся и т.д.

Один из основных процессов второго 
этапа проектирования – систематизация 
конечных результатов образовательной 
программы вузовской подготовки, ко-
торая включает подготовку  профессио-
нальных компетенций, демонстрирующих 
специфику программы. Кроме того, фор-
мирование содержания образователь-
ной программы согласно разработанной 
структуре, является обязательным про-
цессом проектирования образовательной 
программы вузовской подготовки. Рабо-
чие и индивидуальные учебные планы яв-
ляются базовыми документами, включаю-
щими в себя содержание разработанной 
образовательной программы.

Заключительный этап – конструирова-
ние – также целесообразно называть кор-
ректирующим этапом проектирования 
образовательной программы вузовской 

подготовки. Данный этап, как правило, 
основан на двух процедурах: внешняя 
оценка проектируемой образовательной 
программы и корректировка ОП по полу-
ченным результатам.

Процесс внешней оценки необходимо 
осуществлять с участием потенциальных 
работодателей, практиков, ученых того 
направления, которое служит предметом 
освоения образовательной программы.

Подводя итог, стоит заметить, что 
проектирование образовательных про-
грамм вузовской подготовки является 
важной, многостадийной процедурой, 
требующей разнопланового анализа, по-
этому для его осуществления необходима 
интеграция всех участников и субъектов 
образовательного процесса: студентов, 
профессорско-преподавательского со-
става, потенциальных работодателей, на-
учных работников, специалистов, адми-
нистрации вуза.
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В условиях взаимодействия специа-
листов различных областей на между-
народном уровне, участия студентов  
в международных образовательных про-
ектах все более возрастают социаль-
но-образовательные требования к про-
фессиональному образованию студентов 
как в зарубежных, так и в российских 
вузах. Немаловажное значение имеет 
при этом сформированность иноязычной 
коммуникативной компетенции бакалав-
ров и магистров, свидетельствуя о зна-
чимости профессионально-иноязычной 
подготовки.

В целях обеспечения высокого уров-
ня профессионального образования и, в 
частности, иноязычной подготовки пер-
востепенное значение имеет проектиро-
вание, планирование образовательного 
процесса, прогнозирование его результа-
тов на основе требований Федеральных 
государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) и рабочих учебных планов 
для соответствующих направлений подго-
товки.

Компетентностный подход ориенти-
рует современное образование на це-
ленаправленную подготовку учащихся 
к применению полученных знаний в тех 
или иных жизненных обстоятельствах и 
условиях профессиональной деятельно-
сти. Целью образовательного процесса 
становится содействие успешной адапта-
ции человека в современном постинду-
стриальном обществе.

Как подчеркивается в исследовании 
А.Ю. Петрова, компетентностно-ориен-
тированное образование направлено на 
комплексное освоение знаний и спосо-
бов практической деятельности, обеспе-
чивающих успешное функционирование 
человека в ключевых сферах жизнедея-
тельности в интересах как самого челове-
ка, так и общества, государства [8, с. 72].
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Поступила в редакцию 17.03.2018 / После доработки 11.05.2018

Аннотация
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тий и аспектов компетентностного подхода, особенностей их функционирования, 
значимых в процессе разработки учебно-методического комплекса дисциплин, 
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странный язык».
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ствами иностранного языка предполагает 
формирование способности и готовности 
к применению иноязычных знаний и уме-
ний в целях решения актуальных задач 
профессионального и научно-техниче-
ского плана, в частности, в процессе ра-
боты с соответствующей информацией.

Следовательно, дисциплина «Ино-
странный язык», так или иначе, задей-
ствована в формировании иноязычной 
составляющей компетенций, а именно, 
профессионально-ориентированной 
межкультурной коммуникативной ком-
петенции (ПОМКК) в совокупности ее 
мотивационного, когнитивно-операцио-
нального, рефлексивно-оценочного ком-
понентов. Для ПОМКК характерно нали-
чие взаимосвязанных языковых, речевых, 
социально-психологических знаний, уме-
ний и навыков.

В табл. 1 представлены формулировки 
дисциплинарной части ОК, ОПК, форми-
руемых посредством иностранного языка 
в профессиональном обучении инжене-
ров по направлению подготовки 15.03.01 
Машиностроение [9, с. 8].

Подчеркнем, что психологические 
аспекты ПОМКК (мотивационный, реф-
лексивно-оценочный компоненты), безус-
ловно формируются в процессе иноязыч-
ной подготовки. Так, в работе И.Г. Оль- 
гинской обоснована значимость форми-
рования у студентов положительного от-
ношения к носителям изучаемого языка и 
их культуре; определена последователь-
ность методов в «создании позитивного 
имиджа изучаемой культуры и языка»; 
обоснована необходимость и эффектив-
ность применения этих методов в целях 
повышения учебной мотивации [6, с. 85].

Однако диагностика развития пси-
хологических аспектов реализуется, как 
правило, в рамках научно-педагогиче-
ского эксперимента, посредством опро-
сников и анкетирования. Объектами 
текущего и промежуточного контроля 
иноязычной подготовки, как практико-о-
риентированной дисциплины, являются 
составляющие когнитивно-операциональ-
ного компонента. Более того, сформиро-
ванность данного компонента является 
показателем положительной динамики в 

В контексте рекомендаций компетент-
ностного подхода отбор и систематиза-
ция содержания образования (как опре-
деленной совокупности знаний, умений, 
навыков) определяется ключевыми ком-
петенциями, выражающими обществен-
ные образовательные потребности.

Таким образом, основополагающими 
понятиями компетентностного подхо-
да являются «компетенция» и «компе-
тентность». Слово компетенция (от лат. 
competere – добиваться, соответствовать, 
подходить) трактуется в широком смысле 
как «круг вопросов, в которых кто-нибудь 
хорошо осведомлен». Под компетентно-
стью понимают «обладание компетенци-
ей», то есть знанием, опытом, позволя-
ющим судить о чем-либо [5, с. 288; 12,  
с. 295].

Обзор научных исследований, в част-
ности, в области профессионально-ино-
язычной подготовки свидетельствует о 
том, что часть преподавателей-практиков 
считают правомерным говорить именно 
о формировании компетентности, как 
качества, образующегося в результате 
овладения компетенцией (О.Ю. Исканда-
рова, В.Ф. Аитов, В.А. Буряк, Г.С. Архи-
пова, Л.П. Кисатнова, А.С. Андриенко и 
др.). Другие используют термин «компе-
тенция», употребляя его как синоним по-
нятию «компетентность» (З.И. Коннова,  
Г.В. Елизарова, И.Л. Плужник, Н.М. Губи-
на, З.Н. Кажанова, А.П. Павлова, А.П. Пет- 
рова, Н.Н. Прудникова и др.).

Авторы данной статьи используют по-
нятие «компетенция» в соответствии с 
терминологией ФГОСТов ВО, разделяя 
мнение И.А. Зимней, в трудах которой 
компетенции определены как «внутрен-
ние, потенциальные, скрытые психологи-
ческие новообразования: знания, пред-
ставления, алгоритмы действий, систем 
ценностей и отношений, которые затем 
выявляются в компетентностях» [2, c. 7, 8].

Любая дисциплина, входящая в состав 
учебного плана (общеобразовательная, 
общепрофессиональная, профильная) 
должна быть ориентирована на форми-
рование нескольких компетенций: об-

щекультурных, общепрофессиональных, 
профессиональных (ОК, ОПК, ПК). Оче-
видно, что каждая дисциплина ориенти-
рована на формирование вполне опре-
деленной и взаимосвязанной последова-
тельности «знать, уметь, владеть». Сле-
довательно, независимо от того, форми-
руются отдельные компетенции посред-
ством отдельной дисциплины полностью, 
либо частично, в состав компетенций 
могут входить одни и те же составляю-
щие знания, умения и навыки, обуслов-
ливающие способность к выполнению 
соответствующих действий и операций, 
развиваемые в процессе изучения данной 
дисциплины.

Анализ ФГОС ВО свидетельствует о 
том, что потенциально дисциплина «Ино-
странный язык» может быть ориентиро-
вана на формирование нескольких об-
щекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций (ОК, 
ОПК, ПК). Например:

ОК-5 – способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранных языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаи-
модействия;

ОПК-2 – способность использовать 
основные положения и методы социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук 
при решении социальных и профессио-
нальных задач;

ПК-11 – готовность изучать науч-
но-техническую информацию, отече-
ственный и зарубежный опыт по тематике 
исследования [11]. 

Очевидно, что в целостном поэтапном 
формировании определенной совокупно-
сти компетенций задействовано несколь-
ко различных, определенным образом 
взаимосвязанных дисциплин, предлагае-
мых к освоению, согласно учебного пла-
на, на разных этапах обучения в вузе.

Профессионально-иноязычная подго-
товка ориентирована на формирование 
иноязычных знаний и умений, необходи-
мых для решения профессиональных за-
дач языкового и речевого плана. Напри-
мер, формирование ОПК-2, ПК-11 сред-

Таблица 1. Формулировки дисциплинарной части компетенций

Код и содержание компетенций Формулировка дисциплинарной  
части компетенции

ОК-5 – способность к коммуникации  
в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного  
взаимодействия

Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на иностранном языке для 
решения задач межличностного  
и межкультурного взаимодействия (когнитивно- 
операциональный компонент ПОМКК)

ОК-6 – способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные,  
этнические, конфессиональные  
и культурные различия

Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, конфессиональные и 
культурные различия (межкультурная/социально- 
психологическая составляющая ПОМКК)

ОК-7 – способность к самоорганизации  
и самообразованию

Способность к самоорганизации  
и самообразованию (в процессе  
и посредством овладения умениями работы  
с иноязычной информацией) (рефлексивно- 
оценочный компонент ПОМКК)

ОПК-2 – осознание сущности  
и значения информации в развитии  
современного общества

Осознание значения овладения умениями  
работы с профессионально-иноязычной  
информацией (мотивационный компонент 
ПОМКК)
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развитии мотивационного и рефлексив-
но-оценочного компонентов ПОМКК.

Опыт научно-педагогической работы 
в техническом вузе, в частности, осмыс-
ления и оформления программной доку-
ментации, позволяет нам констатировать, 
что целью обучения любой дисциплине 
на конкретном этапе подготовки в вузе 
конкретного контингента студентов явля-
ется формирование компетенций одного 
уровня. Это отражено в планируемых ре-

зультатах обучения, включающих в себя 
единую совокупность «знать, уметь, вла-
деть», характерную для определенного це-
левого уровня овладения компетенцией.

Например, профильная дисциплина 
«Процессный подход в инновационной 
деятельности», изучаемая в течение вто-
рого семестра на уровне магистратуры, 
ориентирована на формирование углу-
бленного уровня ПК10 на этапе проме-
жуточной аттестации [10].

рамках заданных программой ситуа-
ций и тем;

 � побуждать партнера к диалогу, адек-
ватно реагировать на запрос инфор-
мации;

 � проявлять толерантность в общении с 
представителем инокультуры;

 � предупреждать возникновение нега-
тивных стереотипов в отношении к 
родной культуре;

 � понимать запрашиваемую информа-
цию из небольших текстов прагмати-
ческого, информационного и лично-
го характера;

 � заполнять бланки, формуляры;
 � записывать и интерпретировать ос-

новные факты из профессиональ-
но-ориентированных текстов.

Владеть: 
 � когнитивными стратегиями, позволя-

ющими определить индивидуальную 
траекторию изучения иностранного 
языка, включая возможности авто-
номного обучения;

 � информационно-коммуникацион-
ными технологиями для выбора 
оптимального режима получения 
иноязычной информации, ее после-
дующей обработки и презентации;

 � коммуникативными стратегиями;
 � стратегиями извлечения професси-

онально-значимой информации из 
аутентичных текстов из различных 
источников, включая Интернет.

Аутентичные уровневые тесты, специ-
ально разработанные носителями языка, 
авторами соответствующих языковых 
курсов, позволяют определить уровень 
овладения иностранным языком. Они 
включают в себя задания на разные виды 
иноязычной деятельности, различной 
сложности, т.е. относящиеся к разным 
уровням овладения языком (А1, А2, В1, 
В2, С1). Применение подобных тестов в 
целях диагностического тестирования 
(входного, итогового) позволяет отсле-
дить, сформирован ли у студентов опре-
деленный в программе целевой уровень 
(например, oxfordonlineenglish-level-test) 
[14].

Учитывая специфику уровневого под-
хода к освоению иностранного языка, из-
начально заданные для дисциплины уров-
ни (допороговый – 1 курс, пороговый –  
2 курс) интерпретируются согласно ре-
алиям европейской шкалы компетенций 
[4]. При этом учитываются требования 
примерной программы для неязыковых 
вузов [3, 7], а также результаты тради-
ционно проводимого диагностического 
тестирования (входного, итогового). Так, 
согласно программам бакалавриата не-
языкового технического вуза целью дис-
циплины «Иностранный язык» для бака-
лавров является формирование ПОМКК: 
уровень А2+ допороговый расширенный 
в соответствии с принятой классифика-
цией уровней формирования языковой  
компетенции [9].

Определение данного целевого уровня 
МКК неразрывно связано с последующи-
ми уровнями непрерывного иноязычного 
образования в неязыковом техническом 
вузе (B1+ пороговый раcширенный – ма-
гистратура, B2+ средний расширенный –  
аспирантура), что отражено в исследова-
нии Е.Н. Барановой, Е.Н. Панкратовой, 
а именно, в предложенной авторами та-
блице поэтапного формирования МКК. 
Позволим себе привести значимую часть 
данной таблицы (табл. 2).

Следует отметить, что закрепленные 
в Примерной программе формулировки 
«знать, уметь, владеть» [7] уточнены и кон-
кретизированы Е.Н. Барановой, Е.Н. Пан- 
кратовой в соответствии со спецификой 
образовательного процесса в техниче-
ском вузе. Приведенные ниже формули-
ровки «знать, уметь, владеть», как про-
гнозируемые результаты освоения дис-
циплины, являются показателем целевого 
уровня бакалавриата А2+ (допороговый, 
расширенный) [1, с. 188].

Знать:
 � особенности изучаемого языка (фо-

нетические, лексико-грамматиче-
ские, стилистические) в сопоставле-
нии с родным языком;

 � базовые реалии стран изучаемого 
языка, отражающие специфику их 
социально-политического устройства 
и значимые для осуществления меж-
культурных контактов в социокуль-
турной и академической (образова-
тельной) сферах;

 � культурно-специфические особенно-
сти менталитета, установок, ценно-
стей представителей инокультуры.

Уметь:
 � создавать несложные устные и пись-

менные тексты в социокультурной 
и академической сферах общения в 

ПК-10 «Способность критически анализировать  
современные проблемы инноватики, ставить задачи 
и разрабатывать программу исследования, выбирать 
соответствующие методы решения экспериментальных 
и теоретических задач, интерпретировать, представлять 
и применять полученные результаты»

Уровень – углубленный.

Формируется  полностью  
(дисциплинарная составляющая)  
в составе взаимосвязанных  
дисциплин

Таблица 2. Этапы и уровни формирования в составе ОК профессионально  
ориентированной межкультурной коммуникативной компетенции в рамках  
вузовской дисциплины «Иностранный язык» [1, с. 187]

Исходный уровень
Исходный уровень Исходный уровень Исходный уровень

Формируемые ОК

ОК-5
Формируется полностью 
(иноязычная  
составляющая ПОМКК)

ОК-1
Формируется полностью 
(иноязычная  
составляющая ПОМКК)

ФГОС 3+   
не представлен

Входное  
тестирование
Уровень А1+  
(элементарный)

Бакалавриат

Уровень А2+  
(допороговый
расширенный)

Магистратура

Уровень B1+  
(пороговый  
расширенный)

Аспирантура

уровень В2+ 
(средний  
расширенный)

(акцент изучения 
ИЯ в школе  
на бытовую, 
социокультурную 
сферы общения)

(акцент на  
социокультурную  
и академическую/  
деловую и сферы  
общения)

(акцент на  
академическую/деловую 
и профессиональную 
сферы)

(акцент на  
профессиональ-
но-ориентиро-
ванную сферу 
общения и язык 
специальности LSP)
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Применение адекватных оценочных 
средств в целях текущего и промежу-
точного контроля позволяет отследить 
усвоение пройденного материала, соот-
ветственно, оценить степень овладения 
ПОМКК в пределах формируемого уров-
ня на определенном этапе профессио-
нально-иноязычной подготовки.

Показателем овладения ПОМКК в 
пределах целевого уровня является оцен-
ка за выполнение совокупности заданий, 
в частности тестовых, в контексте прой-
денного материала. Результаты выполне-
ния являются показательными в плане ов-
ладения ключевыми коммуникативными 
компетенциями (табл. 3).

Итак, обучение иностранному языку 
на конкретном этапе осуществляется в 
рамках одного учебного курса, следова-
тельно, одного определенного в рабочей 
программе дисциплины основного целе-
вого уровня (А2+).

Если в результате входного диагности-
ческого тестирования выявлены более 
продвинутые в языковом плане студенты, 
они рекомендуются в группу углублен-
ного обучения, которая относительно 
немногочисленна на фоне целостного  
потока учащихся с основным целевым 
уровнем.

Применение соответствующего крите-
риально-оценочного аппарата позволяет 
объективно оценить иноязычную деятель-
ность студентов, соответственно, степень 
овладения ПОМКК в пределах формиру-
емого уровня. Например, основным кри-
терием оценивания результатов выпол-
нения тестовых заданий является коли-
чество правильно выполненных пунктов, 
выраженное в процентном соотношении 
и переведенное в оценку по пятибалль-
ной шкале.

На основании вышеизложенного, по 
мнению авторов статьи, ошибочно сме-
шивать такие понятия, как уровень ком-
петенции по какой-либо дисциплине (на-
пример, начальный, базовый, продвину-
тый) и степень овладения компетенцией в 
пределах целевого уровня (что наблюда-
ется при анализе УМКД дисциплин ряда 
образовательных учреждений).

Например, определенная дисципли-
на в контексте направления подготовки 
предполагается к освоению в течение 
одного семестра. При этом уровень овла-
дения компетенциями зафиксирован как 
результат изучения данной дисциплины в 
виде специфической и взаимосвязанной 
последовательности «знаний, умений и 
навыков». Уровень формируется и отсле-

живается посредством системы лекций, 
семинарских занятий, тестовых заданий 
определенной степени сложности (пред-
назначенных для всего потока учащихся).

В таком случае, в разделе с описанием 
оценочных средств, в рамках диагностики 
«овладения компетенцией» правомерно 
говорить о степени овладения, соответ-
ственно, об оценке овладения компетен-
цией в пределах целевого уровня, но не 
обо всех уровнях, формирование кото-
рых было бы в принципе возможно (на-
чальный, базовый, высокий).

Степень овладения компетенцией вну-
три формируемого уровня определяется 
соответствующими критериями оценки 
за выполнение определенных учебных 
действий и операций (решение учебных 
задач определенной сложности в рамках 
конкретной дисциплины).

Специальные процедуры, соответ-
ственно показатели и критерии оценива-
ния компетенций, применяемые, в рам-
ках текущего и промежуточного контро-
ля, позволяют отследить формирование 
компетенций в процессе и/или по резуль-
татам освоения дисциплины.

В качестве примера приведем наибо-
лее значимые критерии оценивания про-
фессиональных компетенций в контексте 
дисциплины «Процессный подход в ин-
новационной деятельности» (табл. 4) на 
этапе промежуточной аттестации в пре-
делах углубленного уровня (из рабочей 
программы дисциплины, курсив наш).

В рамках профессионально-иноязыч-
ной подготовки показателем степени ов-
ладения ПОМКК является оценивание со-
вокупности различных видов иноязычной 
деятельности (активных и рецептивных), 

Таблица 3. Оценка овладения знаниями и умениями,  
составляющими компетенции

Оценка Степень усвоения знаний
Степень овладения компетенцией  

(в пределах формируемого уровня)

неудовлетвори-
тельно

усвоены слабо, частично,  
с большими пробелами

очень слабое, частичное овладение 

удовлетворительно
усвоены неполностью,  
недостаточно

неполное, недостаточное овладение 

хорошо
усвоены в целом,  
но недостаточно прочно

достаточно полное, но недостаточно 
прочное овладение 

отлично усвоены полностью полное, достаточно прочное овладение 

Таблица 4. Шкала для зачета с оценкой [10]

Оценка

Критерии овладения профессиональными компетенциями.  
Углубленный уровень.

Знаниевая компонента Деятельностная компонента

Удовлетворительно

Неполное, недостаточное овладение

 Слабо знает процессный 
подход и основы его внедре-
ния, затрудняется с объясне-
нием взаимосвязи проблем и 
целей и их структурой, не ос-
воил полностью методологию 
описания бизнес-процессов и 
закономерности их развития.
 Слабо знает методы управ-

ления инновационными 
процессами, их ключевые 
направления развития.

 Неуверенно определяет функции 
управления и разрабатывает матрицы 
ответственности; проводит сравнитель-
ный анализ с ошибками.
 Способен оценить качество труда и 

измерять его результаты, допускает 
ошибки.
 Неуверенно выбирает метод решения 

задач, применяет методику, допуская 
ошибки.
 Выбирает инструменты прикладного 

программного обеспечения.

Хорошо

Достаточно полное, но недостаточно прочное овладение

 Знает процессный подход, 
разбирается в методологии 
описания бизнес-процессов, 
знает закономерности их 
развития.
 Знает методы управления 

инновационными процессами.

 Выбирает метод решения задач,  
применяет его, с незначительными 
ошибками, проводит всесторонний 
сравнительный анализ, выбирает ин-
струменты прикладного программного 
обеспечения, способен оценить качес- 
тво труда и измерять его результаты.
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в особенности в контексте текущего кон-
троля.

Устная/письменная речевая деятель-
ность является показателем сформиро-
ванности всех ключевых компетенций 
в структуре ПОМКК (дисциплинарная 
часть ОК, ОПК, ПК) и оценивается со-
гласно ее качественных характеристик. 
Например, показателями оценивания мо-
нологического высказывания являются 
его содержание, логическая структура, 
лексическое и грамматическое оформ-
ление речи; презентация высказывания 
(темп, интонация, произношение).

Критерии оценивания высказывания, 
как и любого другого вида иноязычной 
деятельности, универсальны. Целевой 
уровень определяется степенью слож-
ности учебного иноязычного материала 
(языкового, речевого, грамматического). 
Сообщение оценивается «хорошо», если:

 � освещены основные содержательные 
моменты, но имеются некоторые не-
точности;

 � имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения;

 � используемый вокабуляр достаточен 
для передачи основного содержания;

 � наличие отдельных грамматических 
ошибок не затрудняет восприятие 
высказывания.

В рамках промежуточного контроля в 
условиях неязыкового вуза наиболее по-
казательны такие процедуры оценивания 
ПОМКК, как выполнение тестовых зада-
ний, вопросная беседа, чтение и выполне-
ние заданий по тексту.

Опыт работы с учебно-методическим 
комплектом дисциплины «Иностранный 
язык» свидетельствует о том, что имеет 
место смешение понятий уровневые те-
сты (на определение уровня), тестовые 
задания определенного уровня и раз-
личные формы тренировочных заданий, 
применяемые на разных этапах освоения 
темы-модуля.

Существует мнение, что тестовые за-
дания на определенном этапе контроля 
должны быть трех уровней. Так, началь-
ный уровень включает в себя задания с 

выборочной формой ответа, базовый – с 
формой ответа «множественный выбор», 
продвинутый – свободно-конструируе-
мый ответ.

При этом имеет место смешение/пере-
сечение таких понятий, как содержание 
(сложность) заданий и форма задания.

Во-первых, уровень задания определя-
ется не столько формой, сколько степе-
нью сложности заложенного в него учеб-
ного материала. Во-вторых, в контексте 
формирования/проверки сформирован-
ности определенного уровня компетен-
ции на конкретном этапе обучения да-
ются задания одного уровня сложности.  
Например, компьютерный обучающий 
курс «Focus on grammar», ориентирован-
ный на формирование базового уровня 
иноязычной компетенции, трактуемого 
создателями курса как «basic», включа-
ет в себя элементарные грамматические 
темы и тренировочные задания для са-
моконтроля на разные виды иноязычной 
деятельности. При этом технология ос-
воения языкового материала в рамках 
определенной тематики, например, ви-
до-временных форм английского глагола, 
основана на выполнении совокупности 
упражнений с разной формой ответа, 
соответствующей логике усвоения язы-
ковых явлений в режиме интерактивного 
взаимодействия «студент – обучающая 
программа».

На этапе осмысления языкового  
материала целесообразно выполнение 
наиболее простых заданий, предполагаю-
щих идентификацию и выбор правильно-
го ответа из нескольких данных (рис. 1) 
[13].

На этапе активизации/автоматизации 
языковых умений и навыков предлага-
ются более сложные задания с формой 
ответа множественный выбор и свобод-
но-конструируемый ответ, предполагаю-
щий образование лексической /граммати-
ческой формы (рис. 2) [13].

При проведении контроля (текуще-
го, промежуточного, диагностического)  
тестовые задания должны быть опреде-
ленной степени сложности. При этом 

в рамках одного вида иноязычной дея-
тельности (чтение, аудирование) целесо-
образна и приемлема одна форма тесто-
вых заданий.

Например, в рамках компьютерного 
диагностического тестирования широкое 
применение нашли задания с формой 
ответа «множественный выбор» (рис. 3) 
[14].

В рамках традиционного письменного 
контроля наиболее целесообразны зада-
ния, предполагающие свободно-констру-
ируемый ответ. Пример. Употребите гла-
голы, данные в скобках, в соответствую-
щей временной форме группы Indefinite: 
I have a car but I (not to use) it very often. 
Ответ: don’t use.

Рис. 1. Задание с выборочной формой ответа

Рис. 2. Грамматическое задание со свободно-конструируемым ответом
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Некорректно составлять тестовые 
задания, ориентированные на контроль 
усвоения одних и тех же грамматических 
явлений, в разных формах и относить их 
при этом к разным уровням (начальный, 
базовый, продвинутый). В противном слу-
чае мы должны изначально изучать одну и 
ту же тему в трех разных интерпретациях 
(заниматься по трем разным пособиям) в 
одной группе, и в результате проведен-
ного контроля поставить одному студен-
ту «3» за выполнение заданий высокого 
уровня, а другому «5» за освоение зада-
ний начального уровня. Очевидно, что 
такой подход является ошибочным, когда 
речь идет о формировании определенного 
в программе основного целевого уровня.

В завершении стоит рассмотреть еще 
одно несоответствие, обнаруженное 
при анализе отдельных УМКД. В разделе 
«Этапы формирования компетенций» не-

корректно выкладывать таблицу, еще раз 
перечисляя в ней все модули дисципли-
ны, и затем к каждому из них «привязы-
вать» одни и те же формулировки «знать, 
уметь, владеть».

На самом деле следует показать на ка-
ких этапах обучения в вузе и посредством 
освоения каких дисциплин формируются 
компетенции. Пример (табл. 5).

Заключение. Теоретическая и практи-
ческая значимость данной статьи состоит 
в том, что в ней рассмотрены, проанали-
зированы и уточнены основные понятия 
и явления компетентностного образова-
тельного подхода, значимые в плане про-
ектирования и планирования профессио-
нальной подготовки студентов, а именно, 
в процессе разработки УМК дисциплин, 
предусмотренных учебным рабочим пла-
ном вуза, в частности, на примере дисци-
плины «Иностранный язык.

Рис. 3. Тестовое задание с формой ответа «множественный выбор» Таблица 5. Этапы формирования ПО МКК в составе компетенции ОК-5  
[9, с. 17]

Код
ком-
пе-
тен-
ции

Названия учебных дисциплин, 
модулей, практик участвую-
щих в формировании компе-
тенций, вместе  
с данной дисциплиной

Курсы/семестры обучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8

ОК-5
ЭТАПЫ формирования начальный средний завершающий

Иностранный язык

Русский язык и культура речи

Психология и педагогика

Спец. курс иностранного 
языка

Государственная итоговая 
аттестация
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Введение
В настоящее время в аудиториях вузов 

страны вновь (как и ранее в Российской 
Империи) появились студенты из семей, 
сильно различающихся по достатку. Бес-
платное образование существенно свер-
нуто. Специальности в вузах, на которые 
не выделено бюджетных мест, стоят нема-
ло для среднестатистической российской 
семьи (на гуманитарной специальности –  
от 70 тыс. рублей, технической от 100 
тыс. рублей).

В итоге общество уже «платит» – вы-
росло поколение, слабо различающее 
добро и зло. Мошенничество, по данным 
психологов, считает приемлемым спосо-
бом «зарабатывания денег» до 90% на-
ших молодых соотечественников [1, с. 8]. 

Причем повадки некоторых студентов из 
семей «новых русских» удивительным об-
разом напоминают поведение далеко не 
лучших представителей русской «элиты» 
начала ушедшего века.

Известна дошедшая до нас поучитель-
ная история о том, как реагировал вели-
кий Д.И. Менделеев (работавший профес-
сором Санкт-Петербургского универси-
тета) на нагловатые выходки студентов –  
детей вельмож. В то время студентов 
было принято экзаменовать по алфави-
ту. Однажды на экзамене к Менделееву 
подошел один из студентов с претензией, 
что его не экзаменуют и представился: 
«Я же князь Васильчиков». На данный 
демарш наш великий соотечественник, 
очень не любивший, когда к людям отно-
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Аннотация
С междисциплинарных позиций анализируются перспективы элитного инженерного 
образования, проблемы его системно-философского и инструментального базиса 
и приводятся результаты концептуального синтеза модели формирования компе-
тенций будущих инженеров. При ориентации на «сборку целостного человека» в 
ходе элитной подготовки важна опора на укоренившиеся в российском обществе 
социальные идеалы и накопленный опыт подготовки инженеров в нашей стране 
и мире.
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