
 



На основании целей и задач высшего профессионального технического об-

разования, государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования выделены следующие компетенции студента первого курса, 

приступающего к освоению основной образовательной программы: 
 

1. Учебно-познавательная компетенция представляет собой совокупность 
умений в сфере самостоятельной познавательной деятельности. Включает 
следующие аспекты: 

1.1. освоение содержания дисциплин естественнонаучного цикла на уровне, 
способном обеспечить успешное обучение в техническом вузе; 

1.2. овладение мыслительными операциями: анализ, синтез, сравнение, 
конкретизация, абстрагирование, обобщение, систематизация, клас-
сификация, вывод и заключение; 

1.3. овладение умениями целеполагания, планирования, организации и 
анализа учебно-познавательной деятельности. 

2. Ценностно-смысловая компетенция представляет собой способность пони- 
мать окружающий мир, осознавать свою роль и предназначение в нем. 
Включает следующие аспекты: 

2.1. способность формулировать собственные ценностные ориентиры по 
отношению к предметам и сферам деятельности; 

2.2. способность принимать решения и брать на себя ответственность за их 
последствия. 

3. Коммуникативная компетенция представляет собой способность достигать 
поставленных целей коммуникации. Включает следующие аспекты: 

3.1. владение навыками грамотной устной и письменной речи; 
3.1.1. владение навыками грамотной устной речи; 
3.1.2. владение навыками грамотной письменной речи; 

 

3.2. способность выстраивать содержательное взаимодействие; 
3.3. владение навыками работы в группе, коллективе. 

4. Информационная компетенция представляет собой совокупность навыков 
деятельности по отношению к информации в образовательной области и 
окружающем мире. Включает следующие аспекты: 

4.1. поиск информации, адекватной поставленным задачам; 
4.2. обработка информации; 
4.3. умение использовать компьютерную технику в учебном процессе. 

5. Социокультурная компетенция представляет собой познание и опыт дея- 
тельности в области общечеловеческой культуры. Включает следующие ас- 
пекты: 

5.1. наличие основ формирования гражданской позиции; 
5.2. осведомленность в вопросах экологической культуры; 
5.3. знание норм здорового образа жизни. 



Мониторинг входящей компетентностной модели студента включает в себя 

следующие мероприятия: 

1. исследование ценностных ориентиров (10 мин.); 

2. изложение научно-популярного текста в свободной форме (30 мин.); 

3. выявление умений использовать компьютерную технику в учебном процессе 

(20 мин.); 

4. выявление знаний по социокультурным вопросам (30 мин.); 

5. исследование особенностей мышления (90 мин.); 

6. деловая игра (180 мин.): 

«Идеальное студенческое самоуправление» (для студентов дневного 

отделения); 

«Защита и сохранение Волго-Ахтубинской поймы» (для студентов вечернего 

отделения). 
 
 
 

Способы оценивания аспектов компетенций 

входящей компетентностной модели студента 

Компетенция Аспекты компетенций Способы оценивания 
1 2 3 

1.1. освоение содержания дисциплин 
естественнонаучного цикла на уровне, 
способном обеспечить успешное 
обучение в техническом вузе 

анализ       результатов 
ЕГЭ по математике и 
физике 

1.2. овладение мыслительными опе-
рациями: анализ, синтез, сравнение, 
конкретизация, абстрагирование, 
обобщение, систематизация, клас-
сификация, вывод и заключение 

исследование   особен-
ностей мышления 

1. Учебно-позна-
вательная 

1.3. овладение умениями целепола-
гания, планирования, организации и 
анализа учебно-познавательной 
деятельности 

деловая игра 

2.1. способность формулировать 
собственные ценностные ориентиры по 
отношению к предметам и сферам 
деятельности 

исследование ценностных 
ориентиров 

2 .  Ценностно-
смысловая 

2.2. способность принимать решения и 
брать на себя ответственность за их 
последствия 

деловая игра 

Таблица 1. 



 

1 2 3 

3.1. владение навыками грамотной 
устной и письменной речи: 
3.1.1. владение  навыками  грамотной 
устной речи 

изложение научно-по-
пулярного текста в 
свободной форме 

3.1.2. владение  навыками  гра-
мотной письменной речи 

деловая игра 

3.2. способность выстраивать со-
держательное взаимодействие 

деловая игра 

3. Коммуникативная 

3.3. владение навыками работы в 
группе,коллективе 

деловая игра 

4.1. поиск информации, адекватной 
поставленным задачам 

деловая игра 

4.2. обработка информации деловая игра 

4. Информационная 

4.3. умение использовать компью-
терную технику в учебном процессе 

выявление умений ис-
пользовать компьютерную 
технику в учебном 
процессе 

5.1. наличие основ формирования 
гражданской позиции 

выявление знаний по 
социальным и культурным 
вопросам 

5.2.  осведомленность  в  вопросах 
экологической культуры 

выявление знаний по 
социальным и культурным 
вопросам 

5. Социокультурная 

5.3. знание норм здорового образа 
жизни 

выявление знаний по 
социальным и культурным 
вопросам 

Продолжение таблицы 1. 


