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МЕХАНИЗМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
И УСЛОВИЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ВУЗАХ
Аннотация. Цели исследования – разработать механизм проектирования компетентностно-ориентированных задач по учебным дисциплинам и выявить условия его реализации в вузах.
Методика и методы. Был проведен теоретический анализ философской, психологической и педагогической литературы по рассматриваемой
проблеме, изучен и обобщен отечественный и зарубежный педагогический
опыт применения учебных задач в процессе обучения; проанализированы
учебно-программная документация и учебные материалы (программы, учебники, учебные пособия, сборники задач и заданий и др.), нормативные документы (ГОС, ФГОС, ООП, учебные планы, инструктивные акты и т. п.). Использовались методы эмпирического исследования – наблюдение, тестирование, анкетирование; а также моделирование, метод экспертной оценки, педагогический эксперимент и методы статистической обработки результатов.
Работа проводилась с 2007 по 2012 г. на инженерно-педагогическом факультете Московского государственного агроинженерного университета (МГАУ).
В педагогическом эксперименте приняли участие 240 студентов. Базой экспертной оценки перечня и частоты решения преподавателями средних про-

фессиональных образовательных учреждений профессионально-педагогических задач были колледжи Москвы: строительные № 1 и № 12, малого бизнеса
№ 48, политехнический № 13, полиграфический № 56 и электромеханический
№ 55.
Результаты исследования. Показана роль компетентностно-ориентированных задач как интегративных дидактических единиц формирования
профессиональных компетенций. Представлены их функции, классификация,
структурные компоненты. Разработан и апробирован механизм проектирования данных задач, который является инвариантным для профессионально-педагогических работников образовательных учреждений любого уровня – как
высших, так и средних специальных. В настоящее время механизм используется в методической деятельности преподавателей РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, а система учебных и критериальных компетентностно-ориентированных задач включена в учебно-методические комплексы дисциплин вуза.
Научная новизна представленного исследования состоит в систематизации и дополнении общетеоретических представлений дидактики о необходимости использования компетентностно-ориентированных задач в качестве
учебных (как компонентов содержания и технологии обучения) и критериальных (как метода и средств мониторинга процесса и результата формирования
у студентов профессиональных компетенций при освоении учебных дисциплин). Уточнена структура компетентностно-ориентированных задач (ее элементы – условие, требование, конструкт) и определены их функции (гностическая, предметно-деятельностная, воспитательная, аксиологическая, креативная, управляющая, мотивационно-стимулирующая, контрольно-оценочная).
Выделены основания для классификации компетентностно-ориентированных
задач: их место в иерархии формируемых компетенций; виды профессиональной деятельности, установленные ФГОС; виды формируемых умений; содержание задач; их целевое назначение; характер учебно-познавательной деятельности студентов; формы организации обучения, в рамках которых возможно применение задач; число студентов, вовлеченных в процесс решения
задачи. Выявлены критерии построения системы задач (полнота, надежность
и валидность) и показатели (коэффициент полноты системы, коэффициент
дидактического объема, коэффициент перегрузки студентов, коэффициент
освоения действий). Разработана модель системы компетентностно-ориентированных задач, включающая нормативный, содержательный, технологический, диагностический, организационно-управленческий блоки, в целостности и единстве обеспечивающие эффективность профессиональной подготовки. Показан механизм проектирования системы задач по учебной дисциплине, включающий аналитико-конструктивный, проверочно-реализующий
и контрольно-корректирующий этапы.
Практическая значимость исследования. Внедрение модели проектирования компетентностно-ориентированных задач в учебный процесс, как
показал опыт преподавателей инженерно-педагогического факультета МГАУ,
способствует повышению качества профессиональной подготовки студентов
по общей и профессиональной педагогике, формированию у них предметных,
предметно-цикловых (по психолого-педагогическому циклу), определенных
общекультурных и профессиональных компетенций. Описанный механизм
проектирования компетентностно-ориентированных задач может служить
в качестве методического инструмента для других учебных дисциплин.
Полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы
в системе повышения квалификации преподавателей вузов.
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