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В данной работе проведено рассмотрение возможностей применения технологий комптентностного обучения. Приведены примеры, на что будут влиять подобные подходы.
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In this paper, we consider the possibilities of applying the technologies of competency-based learning. Examples are given to influence such
approaches.
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Введение
Компетентностные подходы активным образом развиваются в течение
последнего времени в образовательной сфере. В данной работе обсуждаются возможности и перспективы применения подобных подходов.
О характеристиках компетентностных подходов в образовании
Применение компетентностно-ориентированных способов можно рассматривать как базис в парадигме действующего обучения.
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Прежде всего, ориентируются на то, что справедливым является
применение метода проектов.
Такой подход обсуждался уже достаточно давно, в него вносились различные дополнения, но лишь в последнее десятилетие он
уже сформировался весьма полным способом.
Кроме того, исходят теории компетенций из того, что есть самостоятельность обучающихся. Есть у них и обозначенная мера ответственности за свои действия.
Современные дисциплины нельзя рассматривать отдельным образом. Есть такие, которые опираются на результаты изучения других дисциплин.
Но, можно отметить и такие, которые формируются на базе междисциплинарного подхода.
При формировании траекторий индивидуального обучения для
обучающихся необходимо стремление к освоению главными составляющими. Тогда можно говорить о том, что на выходе из учебного
учреждения будут специалисты высокого класса.
При построении системы образования необходимо понимать,
какая модель будет применяться. Выбор модели будет оказывать
влияние на те методические подходы, которые будут применяться
в дальнейшем [1].
При использовании подхода, базирующегося на компетенциях,
важно формировать соответствующие контрольно-измерительные
материалы. Сейчас преподаватели имеют возможности включения в
них самых разных способов, в том числе – деловые игры (они включают целый спектр развития подкомпетенций), написание письменных работ, использование комплексных заданий. Все в итоге ведет к
укреплению как компетентностного, так и знаниевого уровней [2, 3].
Значимость внутри контрольных материалов подразделяется на
имеющую личностный и социальный характер. Кроме того, играет
роль практическая подготовка [4, 5].
Это важно, чтобы педагог демонстрировал связь излагаемого
материала, с одной стороны – с теми дисциплинами, которые уже
были прочитаны, с их теоретической компонентой.
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С другой стороны, изложение должно выглядеть не сухой теорией, а демонстрировать конкретные возможности применения на
практике соответствующих разработок.
Нельзя забывать и о том, что обучающиеся должны развиваться
как личности. Вузовское обучение оказывает большое влияние на
профессиональную ориентацию личностей [3].
Обучающиеся не должны слепо выполнять предоставляемые для
них задания. Тогда будет просто формироваться хороший исполнитель.
Важно, чтобы проходило формирование продуктивного мышления, например, среди студентов инженерных специальностей и
направлений. Тогда можно говорить о том, что будут развиваться и
инженерные качества.
В образовательных организациях должны стремиться к тому, чтобы личности развивать самыми разными способами. В этом помогут
соответствующие внеучебные подразделения и кружки.
Необходимо обеспечивать подготовку портфолио будущих выпускников. Оно поможет им в дальнейшем трудоустройстве.
Выводы
Применение компетентностных подходов предоставляет широкие
возможности для подготовки будущих специалистов. Но при этом они
будут обуславливать и изменения в самой образовательной системе.
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