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Подготовка инженеров химиков-
технологов в рамках вузовского образования 
требует всестороннего комплексного подхо-
да. В отличие от инженеров многих других 
специальностей химикам-технологам требу-
ется управлять очень сложными процессами, 
протекание которых невозможно контролиро-
вать непосредственно, поскольку они проис-
ходят на молекулярном уровне. Контроль и 
регулирование процессов осуществляется по 
наблюдениям за косвенными параметрами. 

В силу этого, для осуществления и 
управления такими процессами неизбежно 
требуется использование математических 
моделей, основанных на физико-химических 
закономерностях или на наборе эксперимен-
тальных данных. При этом следует отметить, 
что большинство химико-технологических 
процессов имеет  сложный и нелинейный ха-
рактер. 

Поэтому уравнения и системы уравне-
ний, выражающие суть названных процессов, 
как конечные, так и дифференциальные в 
большинстве случаев не решаются аналити-
ческими методами. Следовательно необхо-
димо использование численных методов с 
применением компьютерных технологий. 

Другой аспект подготовки химиков-
технологов связан с тем, что аппаратура, в 
которой реализуются химико-
технологические процессы, как правило 
очень сложна, имеет очень большие разме-
ры, а также содержит большое число элемен-
тов. Поэтому от инженера химика-технолога 
требуется хорошее знание инженерной гра-
фики, в том числе и компьютерной. 

Исходя из вышесказанного, на кафедре 
«Технология неорганических веществ»  
АлтГТУ с целью гарантии качества подготов-
ки студентов в области математического мо-
делирования и освоения компьютерных тех-
нологий реализуется следующая схема обу-
чения студентов в области математического 
моделирования и освоения компьютерных 
технологий:  

На предмет выделяется 187 часов, на 
лекции – 17 часов, лабораторные занятия – 
85 часов. 

Первый семестр. Предмет: «Информа-
тика». 

На первом занятии проводится входное 
тестирование для выявления наблюдаемой 
неравномерности в начальном уровне подго-
товки (2 часа). На последующих занятиях 
студенты обучаются основным приемам ра-
боты на компьютере, у них вырабатываются 
навыки работы с текстовым редактором 
«Word», электронными таблицами «Excel», с 
графическими редакторами (MS Drawing, 
Paint, Xara), интегрированной средой разра-
ботки программ «Pascal». Даются основные 
принципы и навыки работы во всемирной се-
ти Internet. В течение семестра они выполня-
ют расчетное задание и умеют правильно по-
ставить задачу, разработать алгоритм ее ре-
шения, составить блок схему, написать и от-
ладить программу на языке Паскаль, решить 
задачу, проанализировать полученные ре-
зультаты. 

В конце семестра по результатам защит 
лабораторных работ выставляется зачет. 

Второй семестр. Предмет: «Информати-
ка» – развиваются навыки по разработке про-
грамм для решения инженерных задач с ис-
пользованием численных методов математи-
ки в среде «Pascal» и «Mathcad». В результа-
те студенты, выполняя курсовую работу, 
умеют самостоятельно разрабатывать про-
граммы и использовать готовые пакеты про-
грамм для решения: 

– нелинейных уравнений; 
– систем линейных и нелинейных урав-

нений; 
– систем дифференциальных уравне-

ний; 
– задач численного интегрирования; 
– задач численного дифференцирова-

ния; 
– задач оптимизации; 
– задач обработки экспериментальных 

данных. 
Полученные знания проверяются при 

защите курсовой работы и на экзамене. 
3 семестр – Информатика (спец. главы). 

На предмет выделяется 68 часов, на лекции 
– 17 часов, лабораторные занятия – 17 часов. 
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Студенты обучаются выполнению чертежей и  
твердотельному моделированию в програм-
мах «AutoCad» и «Solid Works». Каждый сту-
дент выполняет два индивидуальных задания 
по построению чертежа и объемного изобра-
жения.  

Седьмой семестр. Предмет: «Примене-
ние ЭВМ в химической технологии», выделя-
ется  на лекции – 17 часов, лабораторный 
практикум – 17 часов. В этом семестр читает-
ся лекционный курс, в рамках которого рас-
сматриваются основные аспекты использо-
вания компьютерных технологий: управление 
технологическими процессами, управление и 
информационное обеспечение производства 
предприятия в целом, а также математиче-
ское моделирование химико-технологических 
процессов (ХТП) и химико-технологических 
систем (ХТС). Последнему вопросу посвяще-
на основная часть лекционного курса, кото-
рый условно разбит на три части. 

В первой части рассмотрены основные 
понятия и подходы к математическому моде-
лированию ХТП и ХТС. Вторая часть посвя-
щена оценке адекватности и достоверности 
математических моделей с помощью аппара-
та математической статистики, а также рас-
смотрены основные аспекты использования 
метода планирования эксперимента для по-
строения линейных и нелинейных многофак-
торных моделей. В третьей части освещены 
основные положения  и методы оптимизации 
моделей технологических процессов с ис-
пользованием методов линейного и выпукло-
го программирования. 

В рамках лабораторного практикума ка-
ждый студент выполняет индивидуальное за-
дание по решению конкретных задач матема-
тического моделирования реакторных про-
цессов, требующих использования численных 

методов вычислительной математики и их 
решения с использованием программ на язы-
ке Паскаль. Задания требуют использования 
методов решения нелинейных уравнений, 
систем уравнений, а также дифференциаль-
ных уравнений. В конце семестра все выпол-
ненные задания оформляются в виде единой 
пояснительной записки и защищаются. На эк-
замене осуществляется контроль усвоения 
лекционного курса. 

Восьмой семестр. Лабораторный практи-
кум – 34 часа. 

Восемь часов отведены для решения 
индивидуальных заданий, посвященных со-
ставлению и решению задач с помощью ме-
тода планирования эксперимента. Четыре 
часа – решению задач оптимизации ХТП. 

Остальная часть лабораторного практи-
кума посвящена оформлению графической 
части курсовых и дипломных проектов. Каж-
дому студенту необходимо выполнить два 
задания по оформлению технологической 
схемы производства и чертежа аппарата в 
электронном виде. 

Все задания в конце семестра оформ-
ляются в виде пояснительной записки и за-
щищаются на зачете. 

Кроме этого в рамках обучения других 
общеинженерных и специальных предметов 
на кафедре ТНВ широко используются ком-
пьютерные технологии, освоенные в рамках 
вышеперечисленных дисциплин. 

Оформление курсовых и дипломных 
проектов также осуществляется с использо-
ванием компьютерных технологий. 

В качестве учебных пособий использу-
ются наиболее популярные издания по алго-
ритмическому языку Паскаль, текстовым ре-
дакторам и графическим пакетам.  

 
 
 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ – 
В ЧЕМ ИХ РАЗЛИЧИЕ И ЧТО У НИХ ОБЩЕГО?  

 
С. Ф. Гебель  

ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»  
г. Барнаул  

 
Общество на всех этапах своего разви-

тия предъявляет высокие требования к лю-
бым специалистам. В настоящее время под-
готовка специалиста для любой сферы про-
изводства должна обеспечивать высокий 
уровень его  компетентности, мобильности, 
максимально благоприятные условия для 
развития его личности. Компетентность спе-

циалиста приобретает всё большее значение 
в связи с возникновением всё новых и весьма 
разнообразных форм предъявления и пере-
работки информации, со всё возрастающим 
уровнем запросов, которые предъявляет спе-
циалисту общество. Будущий выпускник уни-
верситета должен обладать не только и не 
столько энциклопедическими знаниями, но в 
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процессе обучения овладеть основными клю-
чевыми компетенциями, т.е. наиболее общи-
ми способами действия, позволяющими че-
ловеку понимать ситуацию, быть компетент-
ным, т.е.  достигать результатов в личной и 
профессиональной жизни. 

Широкое применение в педагогической 
литературе терминов «компетенция» и 
«компетентность» считается исследовате-
лями вполне оправданным в связи с необхо-
димостью модернизации содержания образо-
вания. Однако, как показывает обзор россий-
ской и зарубежной литературы, следует раз-
граничивать понятия «компетентность» и 
«компетенция». 

Оба понятия в последнее время активно 
вошли в обсуждение общепедагогических и 
методологических вопросов. Определения 
этих терминов мы можем встретить в разных 
источниках, эти понятия интерпретируются 
авторами по-разному, однако в качестве ком-
понентов однозначно называются личностная 
и специальная компетенция, а за основу при-
нимается определение из так называемых 
ранних источников, к которым мы в первую 
очередь и обратимся. В «Толковом словаре 
русского языка» [12] находим определение: 
«Компетентность, мн.ч. нет, ж. I Отвлеч. 
Сущ. К компетентный. К. суждения. II Осве-
домленность, авторитетность. К. в вопросах 
политики». «Компетенция, мн.ч. нет, ж. (лат. 
competentia) 1. Круг вопросов, явлений, в ко-
торых данное лицо обладает авторитетно-
стью, познанием, опытом. 2. Круг полномо-
чий, область подлежащих чьему-нибудь ве-
лению вопросу, явлений (право)».  

 В научных справочных изданиях и спе-
циальных исследованиях «компетенция» 
рассматривается как круг полномочий кого-
либо; круг вопросов, в которых данное лицо 
обладает познаниями, опытом; знания и опыт 
в той или иной области; область знания или 
практики, в которой компетентное лицо обла-
дает обширными точными познаниями и опы-
том практической деятельности [13, 10].  

Современные исследователи рассмат-
ривают компетенцию как категорию, бесспор-
но относящуюся к области умений, а не зна-
ний (Боголюбов Л. Н., Дахин А. Н., Хуторской 
А. В., Шишов С. Е.). Но, относясь к области 
умений, компетенция – это не умение собст-
венно, а его проявление. «Компетенция – это 
общая способность, основанная на знаниях, 
опыте, которые приобретаемы в процессе 
обучения. Быть компетентным не значит быть 
ученым или образовательным» [14]. Умение 
конкретизируется как действия в конкретной 
ситуации. Это проявление компетенции или 
способности, общей подготовленности к дей-
ствию или возможность совершать действия. 

Умения «материальны», можно видеть их ре-
зультат. Компетенции описывают, характе-
ризуют действия, умения, - это своего рода 
их оценка, выражающая связь между знанием 
и ситуацией. Более того, это способность 
найти, обнаружить процедуру (знание и дей-
ствие), подходящую для решения проблемы.  

Еще одно мнение. Компетенция инди-
вида – «круг вопросов, в которых человек об-
ладает знаниями, необходимыми для осуще-
ствления своей деятельности» [4]. Она необ-
ходима человеку для того, чтобы достигнуть 
тех или иных целей (П. Бурдье).  

Итак, компетенция не может быть оп-
ределена через сумму знаний и умений, по-
скольку она может проявиться только в 
конкретных ситуациях. Обладать компетен-
цией означает умение показать в конкретной 
ситуации или данных обстоятельствах полу-
ченные знания и опыт. Часто можно встре-
тить людей, обладающих обширными зна-
ниями, но не умеющих мобилизовать их со-
ответствующим образом в нужный момент. 
Совсем нередкой фразой нашей действи-
тельности является: «Хотя он и был среди 
нас самым умным, ему никогда не справиться 
с этими обязанностями». И наоборот: «Надо 
же, был совсем незаметным и посредствен-
ным на курсе, а сейчас достиг таких успехов в 
обществе и бизнесе».  

Между знанием и действием на практике 
существуют сложные отношения. Проблема 
состоит в том, чтобы определить те знания, 
которые бы обеспечили формирование необ-
ходимых компетенций.  

Понятие «компетентность» трактуется 
как обладание компетенцией, знаниями, по-
зволяющими судить о чем-либо; качество че-
ловека, обладающего всесторонними зна-
ниями в какой-либо области и мнение которо-
го является веским, авторитетным. 

В документе «Образовательный процесс 
в начальной, основной и старшей школе: Ре-
комендации по организации опытно-
экспериментальной работы» мы также встре-
чаем понятие «компетентность». Компе-
тентность здесь понимается как «способ-
ность к осуществлению практике их деятель-
ностей, требующих наличия понятийной  сис-
темы и, следовательно, понимания, соответ-
ствующего типа мышления, позволяющего 
оперативно решать возникающие проблемы и 
задачи».  

Понятие компетентности, по мнению 
Н. С. Розова, «строится таким образом, что-
бы оно, с одной стороны, могло ассимилиро-
вать новые понятия и разработки, касающие-
ся человеческого познания и практики, а с 
другой стороны, позволяло определить обра-
зовательные требования для каждого типа 
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профиля, ступени образовательных систем» 
[9, С.137]. 

В представленных трактовках рассмат-
риваемых понятий «компетенция» и «ком-
петентность» присутствуют характеристи-
ки, которые указывают на их взаимосвязь. И 
если компетенция – это знания и опыт в оп-
ределенной области, круг чей-либо осведом-
ленности, то компетентность – это обладание 
компетенцией. Компетентность – это обла-
дание знаниями, опытом и умениями, а также 
возможность гибкого применения этих зна-
ний, что зависит от аналитических, творче-
ских и практических навыков [8]. 

Несколько иное толкование этим поня-
тиям дает  Логический словарь-справочник 
[7]: «Компетентность (лат. сompetens – 
подходящий, соответствующий, надлежащий, 
способный, знающий) – качество человека, 
обладающего всесторонними знаниями в ка-
кой-либо области и мнения которого поэтому 
является веским, авторитетным; компетен-
ция – область знания или практики, в которой 
данное компетентное лицо обладает обшир-
ными, точными знаниями и опытом практиче-
ской деятельности». 

Обобщая выше приведенные определе-
ния, можно сказать, что (образовательная) 
компетенция представляет собой норму, в ка-
ком-то смысле интеграционную модель 
свойств выпускника вуза. Образовательная 
компетентность – это результат «моделиро-
вания», реальность для конкретной личности. 
Рассуждая о компетенции и компетентности, 
мы имеем в виду результаты образователь-
ной деятельности. Образование как явление 
– это не только система, но и результат про-
цесса образовательной деятельности лично-
сти, т.е. компетентность личности. А посколь-
ку содержание образования не должно вос-
приниматься узкопредметно, в план деятель-
ности обучаемого обязательно включаются 
вопросы методов и технологий обучения.  

Надо сказать, что применение терминов 
компетенция и компетентность с филоло-
гической точки зрения в отечественной педа-
гогике стало в последнее время объектом 
многих дискуссий еще по одной причине. 
Скорее поводом, чем причиной к обсуждению 
введения этих терминов в научный аппарат 
педагогических исследований и в норматив-
ные документы стало сомнение в корректно-
сти их употребления. Дело в том, что в соот-
ветствии с нормами и правилами русского 
языка слова компетенция и компетент-
ность не имеют множественного числа, что 
подтверждает наша ссылка на «Толковый 
словарь русского языка» С. И. Ожегова. При-
чина использования этих слов очевидна: они 
были заимствованы из зарубежной литерату-

ры, в которой указанные термины по прави-
лам грамматики имеют множественное число, 
однако же они не разделяются на два поня-
тия, а составляют единое целое, под одним 
названием «компетенция» (например, немец-
кий вариант: Kompetenz, f –en; [15]. Таких 
«инноваций» у нас достаточно. Так,              
М. Е. Бершадский в педагогическом дискус-
сионном клубе «Компетенция и компетент-
ность – сколько их у российского школьника» 
[2] рассматривает проникновение данных по-
нятий в русский язык как очередное проявле-
ние прогресса, в результате которого скоро 
«педагоги начнут писать тексты, записывая 
английские слова с помощью кириллицы». Но 
«не придавая слишком большого значения 
грамматической стороне дела» [6, С. 42 – 47],  
эти понятия вошли и в теорию, и в практику 
педагогических исследований. «Компетент-
ность выпускника вместе с его компетенция-
ми ворвались в российскую педагогику. Даже 
нормативные документы предписывают пре-
подавателя работать с этой терминологией. 
И возможно, уже скоро будем отчитываться 
перед органами управления образованием о 
процентах выпускников, обладающих той или 
иной компетентностью» [5, С. 36]. Так, выпу-
скники–медалисты, которые, как предполага-
ется, обладают высоким уровнем знаний, 
умений, навыков, но почему-то многие из них 
не выдерживают экзаменов в вузе, либо 
дальнейшей учебы в нем, не выдерживают 
конкуренции со специалистами-коллегами в 
дальнейшем на профессиональном поприще.  

Таким образом, компетентность – это 
некая личностная характеристика, а компе-
тенция – это совокупность конкретных про-
фессиональных или функциональных ка-
честв.  

Для разделения общего и индивидуаль-
ного в содержании компетентностного обра-
зования зачастую используют эти два поня-
тия как синонимы. И термин «компетент-
ность», подразумевая синонимию, применя-
ется исследователями гораздо чаще.   

Как свойство индивида компетентность 
существует в различных формах: в качестве 
степени умелости, некого итога саморазви-
тия, способа лично самореализации, формы 
проявления способности и др. Природа ком-
петентности такова, что она, будучи продук-
том обучения, не прямо вытекает из него, а 
скорее является следствием саморазвития 
индивида, его не столько технологического, 
сколько личностного роста, следствием орга-
низации и обобщения деятельностного и 
личностного опыта. Компетентность – это 
«способ существования знаний, умений, об-
разованности, соответствующей личностной 
самореализации, нахождении воспитанником 
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своего места в мире, вследствие чего обра-
зование предстает как высокомотивирован-
ное и в подлинном смысле личностно-
ориентированное, обеспечивающее макси-
мальную востребованность  личностного по-
тенциала, признания личности окружающими 
и осознание его собственной значимости» [3]. 

В мировой образовательной практике 
понятие  компетентности выступает в качест-
ве центрального понятия, так как компетент-
ность «объединяет в себе интеллектуальную 
и навыковую составляющие образования»; «в 
понятии компетентности заложены идеологи-
ческие интерпретации содержания образова-
нии, формируемого «от результата», она 
«вбирает в себя ряд однородных или близко-
родных умений и знаний» [1, С. 121]. 

Таким образом, и компетенция, и компе-
тентность – это личностная характеристика, 
объединяющая в себе интеллектуальную и 
навыковую составляющие, в содержание ко-
торой включаются смысловые, проблемно-
практические и коммуникативные аспекты.  
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В России владение иностранным языком  

считалось необходимым для любого образо-
ванного человека. Долгое время иностранные 
языки были привилегией  элитных слоев об-
щества. В настоящее время  вхождение на-
шей страны в мировое сообщество превра-
тило иностранные языки не в роскошь, а в 
необходимое средство общения. Знание ино-
странного языка стало нормой современной 
жизни. Если  несколько лет назад  изучение 

иностранного языка воспринималось студен-
тами технических вузов как лишняя нагрузка, 
которая отвлекает от процесса  изучения бо-
лее важных дисциплин, то в настоящее вре-
мя иностранный язык студентами восприни-
мается как необходимость для будущей про-
фессии. Настал благоприятный момент и для 
обучения иностранному языку, его желают 
знать и изучать. Однако вопрос качества обу-
чения иностранному языку становится все 
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более актуальным. Система преподавания 
иностранного языка в вузе немного устарела 
и перестала соответствовать современным 
требованиям. В настоящее время курс ино-
странного языка в вузе является сильно 
стандартизированным, рассчитан на средне-
го студента без учета его особенностей, ин-
тересов, желаний. А ведь в вуз приходят сту-
денты, имеющие разный уровень подготовки 
по языку, разный багаж знаний, умений и на-
выков. Перед ними ставятся одинаковые це-
ли и задачи, ко всем студентам предъявля-
ются одинаковые требования. В результате 
чего, достигнуть положительных результатов 
все студенты не могут. Студенты со слабым 
уровнем подготовки так на нем и остаются. 
Студентам с хорошими знаниями иностран-
ного языка оказываются скучно на занятиях, 
иногда у них наблюдается даже снижение 
знаний. Почти все студенты мечтают нау-
читься свободно говорить на иностранном 
языке, понимать иностранную речь, но про-
грамма технического вуза больше времени 
уделяет развитию навыков чтения, переводу 
технических текстов. Несоответствие ожида-
ний студентов и реальности обучения отри-
цательно сказывается на мотивации  к изуче-
нию иностранных языков. Таким образом, в 
настоящий момент существует много про-
блем в обучение иностранным языкам, кото-
рые отражаются на качестве образования. 
Поэтому перед преподавателями иностран-
ного языка технических вузов стоит серьез-
ная задача повышения качества преподава-
ния предмета Большая наполняемость групп, 
огромный разбег в имеющихся знаниях, низ-
кая мотивация студентов к изучению ино-
странных языков делают необходимым пово-
рот преподавания иностранных языков в сто-
рону личностно-ориентированного подхода. 

Личностно-ориентированное обучение в 
настоящий момент становится все более по-
пулярным. Оно имеет целью обеспечение 
развития и саморазвития личности обучаемо-
го исходя из его индивидуальных особенно-
стей, потребностей и возможностей. Такое 
обучение рассматривается сегодня как спе-
цифическая  педагогическая деятельность по 
созданию обучающимся оптимальных усло-
вий для развития их способностей. Позиция 
признания обучаемого главной действующей 
фигурой всего образовательного процесса 
меняет образовательное пространство. Лич-
ностно-ориентированная парадигма образо-
вания влечет за собой формирование новых 
теоретико-методологических принципов, раз-
работку новых технологий обучения. 

Обучение иностранному языку характе-
ризуется своей спецификой, существенной 
чертой которой является постоянная необхо-

димость активизации учебной деятельности 
каждого учащегося индивидуально. Поэтому 
преподавателю следует  ориентироваться на 
конкретные возможности  каждого обучаемо-
го в выработке навыков и  умений и учиты-
вать индивидуально- психологические разли-
чия между учащимися. Их выявление и учет в 
преподавании может значительно повысить 
качество образования, активизировать учеб-
ную деятельность и достичь высоких резуль-
татов обучения. Личностно- ориентированный 
подход в изучении иностранных языков дает 
возможность правильно выбирать и приме-
нять технологии, приемы и способы, которые 
способствуют облегчению и лучшему усвое-
нию материала. Также нельзя недооценивать 
воздействие преподавателя, осуществляе-
мое при личностно- ориентированном подхо-
де, которое способствует успешности обуче-
ния, развитию и формированию личности 
студента. Установление хорошего контакта в 
речевом общении  при практическом приме-
нении изучаемого языка  в речи  осуществи-
мо только при условии хорошего знания осо-
бенности  обучаемых. К. Д. Ушинский  гово-
рил, что для того чтобы учить, надо знать 
своих учащихся. Это утверждение очень зна-
чимо в отношении обучения иностранному 
языку: только хорошо знающий индивидуаль-
ные особенности своих учащихся преподава-
тель может правильно распределить задания 
между обучаемыми, помочь каждому в выбо-
ре лучших для него приемов и способов обу-
чения. 

В одной и той же группе часть студентов 
бывают энергичные, эмоциональные, им-
пульсивные, а другие более спокойны и 
сдержанны, одни студенты отличаются высо-
кой работоспособностью, которую они сохра-
няют при выполнении сложных заданий, дру-
гие менее работоспособны. Преподаватель 
должен вовлечь в работу всех студентов, 
чтобы одновременно всем было интересно. 
Учебная группа не бывает однородной по ра-
ботоспособности, скорости, способ и приемов 
выполнения работы и итоговой продуктивно-
сти работы. Выявив индивидуальные разли-
чия, особенности между обучаемыми  необ-
ходимо определить условия благоприятные 
для обучения  студентов, чтобы каждый обу-
чаемый вне зависимости от своих психофи-
зиологических особенностей, способностей, 
склонностей мог реализовать себя в изучении 
иностранного языка. Необходимо позволить 
ему иметь качественные знания, а также 
стать самодостаточной личностью. В школах 
личностно- ориентированное обучение полу-
чило большое распространение. Многие шко-
лы работают над проблемой индивидуализа-
ции и дифференциации обучения, использу-
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ют различные личностно ориентированные 
технологии. Написано много трудов о лично-
стно - ориентированном подходе к обучению 
в школах. А в вузах проблема практического 
воплощения  личностно- ориентированного 
обучения остается актуальной и не решен-
ной. 

В настоящее время в литературе описа-
но большое количество личностно - ориенти-
рованных технологий обучения, применив ко-
торые можно повысить качество и эффектив-
ность образовательного процесса. Послед-
нее возможно только при условии преобла-

дания на всех этапах учебного процесса 
творческой, поисковой деятельности препо-
давателя. А  конечным результатом  будет 
являться новый, научный уровень педагоги-
ческого процесса в обучении иностранного 
языка и новый уровень педагогического мас-
терства каждого педагога. 

На основе изложенного выше, мы можем 
сделать вывод что построение обучения с 
учетом вышеперечисленных положений по-
зволит нам повысить интерес учащихся к 
изучению иностранного языка, также повы-
сить качество и уровень обучения. 
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Каждый исторический этап в жизни об-

щества связан с определёнными переменами 
в осмыслении окружающего мира, которые, в 
свою очередь, обуславливают изменения в 
системе образования. Если несколько десят-
ков лет назад основная цель науки заключа-
лась в накоплении и приумножении нового 
знания, то сегодня она в большей степени 
сосредоточивается на способах овладения 
накопленным, признавая глобальную роль 
информационных технологий в её дальней-
шем развитии. Одним из необходимых усло-
вий модернизации системы высшего образо-
вания является компьютеризация и инфор-
матизация вузов. 

В последние годы Интернет и другие 
информационные средства (обучающие ком-
пьютерные программы, телевизионно-
спутниковые сетевые технологии и др.) ак-
тивно используются в процессе преподава-
ния различных дисциплин как общетехниче-
ского, так и гуманитарного циклов. Создавая 
все необходимые условия для реализации 
коммуникативного подхода, информационные 
технологии являются одним из эффективных 
средств развития языковой культуры студен-
тов и поэтому находят широкое применение в 
учебном процессе по иностранному языку. 

Языковая культура –  неотъемлемая 
часть культуры человека в целом, включаю-
щая в себя систему языковых и речевых зна-
ний, умений и навыков личности, обеспечи-

вающих её готовность к полноценному меж-
личностному и межкультурному диалогу с 
представителями иных культурных, этнона-
циональных, конфессиональных сообществ. 
В настоящее время важность формирования 
и дальнейшего развития языковой культуры 
студентов неязыковых вузов предопределя-
ется интенсивностью интеграции России в 
мировое сообщество, динамичным ростом 
социального запроса на творческую, дея-
тельную, открытую для новой информации 
личность, и с другой стороны, необходимо-
стью сохранения собственной национальной 
самобытности. 

Формирование и развитие языковой 
культуры студентов в процессе изучения ино-
странного языка в вузе предполагает реше-
ние следующих задач: 

– обучение нормам межкультурного 
общения на иностранном языке; 

– социокультурное развитие студентов 
(сопоставление и параллельное изучение 
родного языка, родной культуры и иностран-
ного языка и культуры другого народа); 

– формирование уважительного отно-
шения к другим народам и культурам, готов-
ности к деловому сотрудничеству, совмест-
ному решению общечеловеческих проблем. 

На наш взгляд, эффективное решение 
всех поставленных задач может быть достиг-
нуто посредством использования в учебном 
процессе новых информационных техноло-
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гий, ориентированных на поиск, обработку и 
усвоение информации для принятия само-
стоятельных решений в проблемных ситуа-
циях не только профессионального, но и 
межличностного характера.  

Обучение иностранному языку как ре-
альному и полноценному средству общения 
предполагает максимальное развитие комму-
никационных способностей обучаемых и тре-
бует освоения новых методов преподавания, 
позволяющих одновременно развивать у сту-
дентов все четыре вида владения  языком 
(чтение, аудирование, устная речь, письмо).  

В соответствии с теорией деятельности 
обучать любому виду деятельности можно 
лишь в ходе выполнения этой деятельности. 
Отсюда следует, что при обучении иностран-
ному языку необходимо организовать само-
стоятельные действия студентов (причем ка-
ждого) в том виде речевой деятельности, ко-
торому их обучают. Так, например, при обу-
чении говорению каждому студенту необхо-
димо предоставить возможность говорить, 
выражать свои мысли на иностранном языке. 
При обучении аудированию каждый студент 
должен получить возможность слушать ино-
язычную речь. Важно иметь в виду  и сущест-
вующую закономерность, сформулированную  

в своё время известным методистом 
Рахмановым И. В. согласно которой, в основе 
обучения любому виду речевой деятельности 
лежат слухо-моторные навыки, следователь-
но, устная практика необходима при форми-
ровании умений любому виду речевой дея-
тельности. 

В методической литературе выделяют 
различные сферы использования телекомму-
никационных средств в процессе обучения 
иностранным языкам, а именно как: 

– средств поиска информации и досту-
па к знаниям; 

– новой формы коммуникации на ино-
странном языке, позволяющей передавать не 
только письменные тексты, но и изображе-
ния, и озвученные послания; 

– средств овладения письмом и пись-
менной речью; 

– инструмента организации дистанци-
онного обучения. 

– Иными словами, используя информа-
ционные ресурсы сети Интернет, можно, ин-
тегрирую их в учебный процесс, более эф-
фективно решать целый ряд дидактических 
задач на занятии: 

– совершенствовать умение аудирова-
ния на основе аутентичных звуковых текстов 
сети Интернет; 

– пополнять словарный запас, как ак-
тивной, так и пассивной лексикой современ-
ного языка; 

– активизировать речевую деятель-
ность студентов посредством общения в ре-
альном времени с виртуальными сокурсни-
ками; 

– развивать навыки письменной речи с 
помощью Интернет-переписки; 

– формировать устойчивую мотивацию 
иноязычной деятельности. 

Всё это в совокупности погружает сту-
дентов в среду, максимально приближенную 
к естественным условиям общения и позво-
ляет не только получить новые знания о са-
мом языке, стране, изучаемого языка, культу-
ре, традициях, особенностях речевого пове-
дения носителей языка, но и преодолеть  
языковой и культурный барьер в процессе 
виртуального общения. Кроме того, немало-
важным преимуществом использования ин-
формационных технологий в учебном про-
цессе по иностранному языку является воз-
можность организовать с их помощью как 
коллективную, так и индивидуальную формы 
работы на занятии. 

Отмечая все положительные стороны 
использования информационных технологий 
как средства формирования и развития язы-
ковой культуры студентов, мы бы всё-таки 
хотели упомянуть о не менее важной роли 
преподавателя в этом процессе. На наш 
взгляд, лишь преподаватель своим личным 
примером, положительным настроем и отно-
шением к студентам способен создать психо-
логически комфортную обстановку на занятии 
без которой, даже при наличии самого лучше-
го учебного материала, новейших информа-
ционных технологий невозможно добиться 
желаемого результата. 

Таким образом, резюмируя всё сказан-
ное, мы хотим сделать вывод о том, что ра-
зумное, методически грамотное использова-
ние информационных технологий в учебном 
процессе по иностранному языку, подкреп-
лённое высокой профессиональной и  ин-
формационной культурой преподавателя, 
способствует оптимизации управления со-
держанием и процессом обучения, позволяет 
активизировать все виды речевой деятельно-
сти студентов и соответственно повысить их 
уровень языковой культуры. 
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г. Барнаул 
 

Работа куратора академической группы 
– одна из важнейших форм педагогической 
работы преподавателя. Задачи куратора за-
ключаются не только в том, чтобы помочь 
студенту адаптироваться к новым условиям 
жизни, связанным с поступлением в вуз, но и 
помочь сформировать полноценную лич-
ность. 

Одним из слагаемых успешной работы 
куратора академической группы является по-
зиционирование его перед студентами не 
только как представителя вуза, а как помощ-
ника, создающего атмосферу доброжела-
тельности и товарищества в группе. Непо-
средственная работа куратора заключается в 
систематическом проведении кураторских ча-
сов, на которых студентам не только дается 
необходимая информация по учебному про-
цессу, но и затрагиваются социальные, нрав-
ственные, политические, экологические во-
просы. При этом очень важно уйти от фор-
мального подхода и сделать так, чтобы кура-
торские часы не воспринимались как допол-
нительные занятия. Для этого необходимо, 
чтобы сами студенты активно включались в 
проведение кураторских часов, а также ис-
пользовать новаторские приемы. 

В работе куратора полезным является 
проведение анкетирования, из которого мож-
но выяснить представления студентов о вы-
бранной специальности, предпочтения в сту-
денческой жизни, хобби, основные сложно-
сти, возникающие в процессе учебы. Анализ 
анкет позволяет спланировать тематику кура-
торских часов, выявить группы интересов и 
приоритетов.  

В обязанности куратора входит анализ 
экзаменационных сессий, итогов аттестаций 
и текущий контроль над успеваемостью. При 
неудовлетворительных итогах контрольных 
точек (аттестаций, экзаменов) необходимо 
выяснить причины такой ситуации. Слож-
ность здесь состоит в том, что часто картина, 
которую рисуют студенты, диаметрально от-
личается от той, которую представляют пре-
подаватели. Иногда определить истинные 
причины плохой успеваемости помогает лич-
ное общение с конкретным студентом. Безус-
ловно, большую помощь при работе с от-
стающими студентами оказывают родители. 

Но прибегать к их помощи лучше в крайних 
случаях, т.к. они (родители), во-первых, вос-
принимают сам факт обращения куратора 
очень взволнованно, а во-вторых, сложно 
объяснить студенту, что таким образом мы 
вместе стараемся ему помочь. Эти меры 
приносят определенный положительный эф-
фект: студенты прилагают больше усилий, 
родители звонят, приезжают, влияют на сво-
их детей.  

Непосредственной задачей куратора яв-
ляется помощь в решении проблем, возни-
кающих у студентов в общежитии, при трудо-
устройстве, оказание помощи студентам, 
особенно нуждающимся в социальной защи-
те, испытывающим материальные и другие 
затруднения, при разрешении нестандартных 
ситуаций. Что касается трудоустройства, то, 
конечно, куратор не может навязывать свою 
точку зрения по вопросу выбора того или ви-
да работы. Однако правильно сориентиро-
вать, объяснить достоинства и недостатки 
различных видов «подработок», можно. При 
этом необходимо объяснить студентам, что 
главное в их жизни в этот период – все-таки 
учеба. 

Также одним из основных направлений 
работы куратора является работа по профи-
лактике наркомании и ВИЧ, что обусловлено 
сложной ситуацией с их распространением на 
территории Алтайского края. Главное в этой 
работе – показать, что в данной проблеме не 
может быть посторонних и от выбора и непо-
средственного участия каждого из нас зави-
сит благополучие всего населения.  

Также немаловажным направлением ку-
раторской работы является организация сту-
денческого самоуправления в группе. В ака-
демической группе сферы деятельности и 
обязанности целесообразнее распределять 
не только между старостой, профоргом и ор-
ганизатором, но и дополнительно вводить 
«ответственные группы», как длительного 
функционирования, так и краткосрочного. 
«Ответственная группа» – это любая микро-
группа, которая формируется для выполне-
ния какого-либо мероприятия. В каждой мик-
рогруппе определяется ответственный, осу-
ществляющий координирующую и контроли-
рующую функции. По желанию студенты мо-
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гут быть членами нескольких ответственных 
групп. Таким образом, перераспределение 
обязанностей в студенческой группе позво-
ляет мобилизовать ресурсы всей группы в 
целом и удовлетворить личные стремления 
каждого студента. 

В процессе осуществления кураторской 
работы приходится сталкиваться с рядом 
трудностей: несвоевременное исполнение 
общественных поручений, пренебрежитель-
ное отношение к возложенным обязанностям, 
отказ некоторых студентов от посещения 
внутригрупповых мероприятий. Для преодо-
ления возникших проблем можно использо-
вать следующие приемы: 

– отстранение студента от выполнения 
ранее возложенных на него обязанностей;  

– перераспределение обязанностей ме-
жду членами группы; 

– личные беседы для выяснения причин 
и обстоятельств возникновения трудностей; 

– предоставление возможности испра-
вить ситуацию (доделать работу, новое пору-
чение и т.п.); 

– усиление рекламной деятельности 
внутри группы для привлечения неактивных 
студентов к участию в мероприятиях. 

Большое внимание в работе куратора 
должно уделяться патриотическому воспита-
нию. В современных условиях патриотиче-
ское воспитание студентов целесообразно 
начинать с воспитания корпоративного пат-
риотизма. Прививая любовь к своей специ-
альности, профессии, вузу, подчёркивая не-
разрывность интересов отрасли и государст-
ва – только таким образом можно воспитать 
патриотов своей Родины. Здесь можно выде-
лить такие конкретные формы работы как: 
тематические кураторские часы, посещение 
выставок, привлечение студентов к подготов-
ке и проведению различных патриотических 
мероприятий, и, конечно, их непосредствен-
ное участие в них. Безусловно, только на ку-
раторских часах невозможно привить студен-
там патриотическое отношение к своему уни-

верситету, факультету, кафедре, впитать 
традиции университета и своего факультета. 
Это в большей мере достигается при посе-
щении или непосредственном участии в раз-
личного уровня культурно-массовых меро-
приятиях. Кроме того, участие в таких меро-
приятиях способствует сплочению группы, 
создает атмосферу сотрудничества, расши-
ряет и углубляет межличностные отношения 
студентов. Цель куратора – не заставить сту-
дентов участвовать в каких-либо мероприя-
тиях, а заинтересовать их в этом. Только то-
гда можно рассчитывать на положительный 
результат. При этом для привлечения сту-
дентов к участию целесообразно приводить 
опыт своей студенческой жизни – это служит 
лучшей мотивацией. 

Экологически ориентированное воспита-
ние студентов также осуществляется при их 
участии в различных экологических меро-
приятиях, которые формируют активную жиз-
ненную позицию. Как показывает практика, 
систематическое проведение экологических 
акций является очень значимым дополнени-
ем в организации воспитательного процесса. 
В подобных мероприятиях принимают уча-
стие не только студенты курируемой группы, 
но и студенты других специальностей вуза, а 
также студенты других вузов. Участие в таких 
видах общественной работы позволяет не 
только формировать экологическое сознание 
студентов и приобретать навыки работы в 
большом коллективе, но и прививает любовь 
и бережное отношение к своей малой родине 
– городу, району, краю. Кроме того, проведе-
ние подобных акций оказывает определен-
ную помощь в благоустройстве города. 

Таким образом, кураторская работа на-
правлена, прежде всего, на адаптацию сту-
дента к условиям вуза, создание поддержи-
вающих, доверительных отношений в группе, 
на формирование социально одобряемого 
поведения студента, на профессиональное 
самосовершенствование через взаимодейст-
вие с академической группой. 
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Вступление России в Болонский процесс 

требует более глубокого осмысления проблем 
подготовки специалистов, которые смогут 
обеспечить конкурентоспособность наших дос-
тижений на мировом рынке. 

Разработанные в последние время про-
граммы подготовки специалистов как правило 
базируются на целевых установках формиро-
вания и развития компетенций, в частности 
компетенции коммуникации. Параллельно с 
разработкой программ ведутся методические 
дискуссии о необходимых компетенциях, воз-
можности и путях формирования этих компе-
тенций. 

Социальный контекст в профессиональ-
ной деятельности становится все более зри-
мым, значимым аспектом в подготовке специа-
листов. Важным является формирование не 
просто специальных знаний и умений, а нали-
чие профессионально-коммуникативной компе-
тенции, способности коммуникативной органи-
зации профессиональной деятельности как 
проявления степени профессионализма спе-
циалиста, обеспечивающей эффективный вы-
бор действий для достижения целей через 
умение профессионального общения [1, 2, 3, 7]. 

Это позволяет выделить профессиональ-
но-коммуникативную компетенцию в ряде дру-
гих компетенций как одну из определяющих ка-
чество образования. Профессионально-
коммуникативная компетенция специалиста в 
области моделирования и конструирования 
одежды – это система взаимодействия экстра-
функциональной и функциональной компетен-
ций, позволяющая выполнять процесс транс-
формации художественной идеи в графическую 
развёртку поверхности, а затем в реальный 
объект [4, 6, 8]. 

На кафедре КМИТЛП Института текстиль-
ной и легкой промышленности спроектирована 
и внедрена в педагогическую практику техноло-
гия формирования профессионально-комму-
никативной компетенции, которая  опирается 
на психологическую теорию мышления             
В. В. Давыдова, концепцию личностно ориенти-
рованного обучения, Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев, С. Л. Рубинштейн и др., на компетент-
ностный подход к профессиональному образо-
ванию Э. Ф. Зеер, Ю. Г. Татур, А. Г. Ковалев и 
др., структурно-диахронический подход к раз-

витию личности  Дж. Левинджер, Э. Эриксон,    
Л. Колберг, Ж. Пиаже, В. Перри и др. 

Таким образом, технология формирования 
профессионально-коммуникативной компетен-
ции будущего конструктора-модельера включа-
ет в себя: 

– более крупные звенья в виде упорядо-
ченных в рамках учебного плана специально-
сти дисциплин; 

– логично структурированного содержа-
ния в контексте дисциплины (модулей); 

– пошагового формирования профессии-
онально-коммуникативной компетенции внутри 
каждой изучаемой темы, посредством актив-
ных, творчески направленных форм деятель-
ности студентов. 

Принцип новизны данной технологии бу-
дет заключаться в модернизации  обучения, а 
именно в целенаправленной системе действий 
интегративного характера. 

Изучение конкретной темы условно делит-
ся на три части:  

– получение новых знаний. В зависимо-
сти от содержания используются различные 
формы проведения лекционных занятий, тре-
бующих от студентов определённой активности 
и осведомлённости в рассматриваемом вопро-
се (лекция-диспут, поисковый диалог, дискус-
сия, форум, чтение лекции двумя преподавате-
лями разных дисциплин одновременно и т.д.), 
что предполагает предварительное самостоя-
тельное знакомство с основными положениями 
данной темы; 

– обогащение практического опыта на 
основе полученных теоретических  знаний. 
Практические семинарские занятия в зависи-
мости от содержания работы проводятся в 
форме художественной, конструкторской прак-
тики, экскурсий, учебной практики в швейной 
лаборатории, что ориентирует студентов на 
практическое применение теоретических зна-
ний; 

– креативное использование полученных 
знаний и практического опыта в самостоятель-
ной поисковой деятельности. На данном этапе 
студентам предлагается проблемная ситуация, 
решение которой им предстоит найти само-
стоятельно: провести анализ ситуации, поша-
гово спланировать свою деятельность по дос-
тижению необходимого результата, соответст-
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венно пошагово  рефлексировать для прогно-
зирования дальнейших действий. Проблемные 
ситуации предлагаются студентам в форме ро-
левой игры, коллективного творческого дела, 
анализа производственной ситуации, участие в 
конкурсных показах коллекций одежды и т.д. 
Данный вид работы является ключевым в 
формировании профессионально-коммуника-
тивной компетенции, так как требует от студен-
тов умения использовать полученную инфор-
мацию (самостоятельно уточненную и обога-
щенную) в квазипрофессиональной деятельно-
сти, а так же проявлять личностные качества, 
определяющие способы выполнения действия.  

Одной из эффективных и обязательных 
форм  конструкторской практики, являются ла-
бораторно-практические работы (ЛПР), цель 
которых – формирования у студентов практи-
ческих умений и навыков, выработка осознан-
ного подхода к выполненным действиям. 

В зависимости от основной дидактической 
цели лабораторно-практические работы можно 
разделить на иллюстрационные и исследова-
тельские. На этапе обогащения практического 
опыта на основе полученных теоретических 
знаний целесообразнее проводить ЛПР, кото-
рые служат иллюстрацией к уже изученному 
материалу. Выполняя работу такого характера 
студенты, более глубоко и всесторонне изуча-
ют вопрос. Следует отметить, что выполнение 
чертежа конструкции необходимо выполнять в 
масштабе 1:1, так как в таком выполнении наи-
более четко просматриваются конструктивные 
контуры, что позволяет оптимизировать про-
цесс самоконтроля, т.е. соотносить результат 
своей работы с поставленной целью.    

На этапе креативного использования по-
лученных знаний рекомендуется ЛПР, резуль-
таты которых заранее не известны студентам и 
их собственные исследования предшествуют 
выводам, которые даются в учебниках. В этом 
случае преподаватель подводит студентов к 
самостоятельному усвоению новых знаний. 

ЛПР исследовательского характера вызы-
вают у студентов значительный интерес, спо-
собствуют воспитанию у них наблюдательно-
сти, самостоятельности, внимания, чувства от-
ветственности. Знания, полученные в процессе 
выполнения таких работ, более глубокие и 
полные. 

Руководство выполнением ЛПР должно 
осуществляется преподавателем в форме ин-
структирования и путем активации опорных 
знаний студентов. Инструктирование подраз-
деляется на вводное, текущее и заключитель-
ное [5]. 

Непосредственное руководство выполне-
нием ЛПР  преподаватель осуществляет в 
форме текущего инструктирования в процессе 
работы, контролируя и помогая студентам 
справиться с возникшими затруднениями, от-

вечая  на их вопросы. При возникновении за-
труднений преподавателю необходимо путем 
наводящих вопросов добиться, чтобы студент 
сам понял причины ошибок и определил пути 
их устранения. При выполнении сложных ЛПР 
полезно на определенном этапе проводить 
промежуточный контроль выполненной части 
задания. 

Заключительный инструктаж подводит 
итоги занятий, при этом преподаватель совме-
стно со студентами анализирует проделанную 
работу и подводит студентов к определенным 
выводам. 

Таким образом, спроектированная техно-
логия формирования профессионально-комму-
никативной компетенции в контексте повыше-
ния качества образования является актуальной 
проблемой, решение которой позволит повы-
сить качество образования.  
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