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Рассматриваются комплексные компетентностно-ориентированные задания, способствующие разви-
тию познавательной самостоятельности студентов как результата их субъектной активности. На основании 
проведенного анализа научных исследований отмечается, что компетентностно-ориентированные задания 
обеспечивают учебно-познавательную, исследовательскую, проектную, квазипрофессиональную деятель-
ность студента, тем самым формируя комплекс компетенций. С целью поэтапного развития ключевых ком-
петенций бакалавра рассмотрены основные компоненты структуры компетентностно-ориентированной за-
дачи, дано краткое описание основных элементов структуры. В качестве примеров представлены структура 
компетентностно-ориентированной задачи для студентов направления подготовки 27.03.03 – «Системный 
анализ и управление» и матрица компетентно-ориентированной задачи «Определение загрязненности ат-
мосферного воздуха», обеспечивающие выполнение студентами заданий на приобретение субъективного 
опыта информационной познавательной деятельности.
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В настоящее время профессиональная 
сфера четко обозначает требования к спе-
циалистам и ведет их отбор по результатам 
сформированности тех или иных компе-
тентностей и компетенций, которые являют-
ся основными ключами к миру профессии 
и успеху. В связи с этим концепция компе-
тентностного обучения студентов и специ-
алистов становится одной из ведущих при 
разработке и реализации ФГОС ВО, а про-
блема достижения требуемого качества об-
учения тесно связывается с качеством всех 
составляющих системы образования – про-
грамм, содержания, методов и приемов 
обучения, квалификации педагогических 
кадров, качества образовательных учрежде-
ний и образовательного процесса, условий 
обучения, самообучения и саморазвития об-
учающихся и результатов образования.

Для выявления ведущих метапредмет-
ных компетенций были проанализированы 
ФГОС ВО и «Атлас новых профессий», 
представленный Московской школой управ-
ления «Сколково» и Агенством стратегиче-
ских инициатив [1, 8].

На смену проверке знаний и умений при-
ходят интегративные компетентностно-ори-
ентированные задания, обеспечивающие 
учебно-познавательную, исследователь-
скую, проектную, квазипрофессиональную 
деятельность студента, в которой, как в ди-
дактической единице, можно соответствен-
но выделить и функции: познавательную, 
ценностно-ориентировочную, стимулиру-
ющую, организационно-деятельностную, 
диагностическую [9, с. 21].

Позиция субъекта, активно участву-
ющего в своем образовании и несущего 
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ответственность за это образование, может 
обеспечить качественное профессиональ-
ное развитие бакалавра. Основой профес-
сионального роста и становления является 
активное и заинтересованное субъектное 
отношение к своему образованию. Тем са-
мым субъектная позиция отражает индиви-
дуальность, творчество, самостоятельность, 
субъективность личности, ее активно-пре-
образовательную стратегию [5].

Методологическую основу исследова-
ния потенциала компетентностно-ориенти-
рованных заданий в развитии субъектно-
сти составили: субъектно-деятельностный, 
компетентностный и задачный подходы.

Наиболее эффективной формой до-
стижения единства учебной и внеучебной 
деятельности и всех субъектов её органи-
зации является комплексность. В иссле-
довании Б.Х. Пикалова представлено тео-
ретическое обоснование конструирования 
и реализации комплексных учебных за-
даний как средства развития творческой 
активности учащихся на основе задачного 
подхода. Комплексное учебное задание 
в силу его межпредметной сущности, обо-
гащающей основные виды образователь-
ной деятельности обучающего, является 
действенным средством развития творче-
ской деятельности [7].

Информационное пространство как 
новый вид реальности обладает не только 
открытостью, неустойчивостью, тенден-
цией к самосовершенствованию и разви-
тию, самоорганизацией, но и органически 
включает в себя познающего субъекта в ка-
честве подсистемы. Одной из актуальных 
ключевых компетентностей современного 
человека является информационная компе-
тентность, однако такие ее составляющие, 
как умение определить проблемы и пути их 
решения, самостоятельно найти необходи-
мую для этого информацию, умение анали-
зировать новые ситуации и формулировать 
поисковые запросы для такого анализа, спо-
собность осваивать новые знания по соб-
ственной инициативе, формируются в обра-
зовательном процессе вуза в большинстве 
случаев стихийно [4, с. 4].

Познавательная самостоятельность сту-
дента есть результат его субъектной актив-
ности, проявляющийся в инициативности, 
критичности, проективности и адекватной 
оценки результатов информационного поиска 
и информационного решения. Информаци-
онная грамотность – это набор компетенций, 
необходимых для получения, понимания, 
оценки, адаптации, генерирования, хранения 
и представления информации, используемой 
для анализа проблем и принятия решения. 
Информационно грамотные люди облада-

ют следующими базовыми навыками: кри-
тическое мышление, умение анализировать 
информацию и использовать ее для самовы-
ражения, способность к независимому об-
учению, созданию информации, готовность 
быть информированным гражданином и про-
фессионалом, участвовать в государственной 
деятельности и демократических процессах, 
протекающих в обществе [4, c. 18].

Создание структуры компетентност-
но-ориентированных заданий с целью по-
этапного развития ключевых компетенций 
бакалавров. Анализ научной литературы 
и опыта работы позволил выделить следую-
щие основные компоненты структуры ком-
петентностно-ориентированной задачи:

1. Описание задачи.
2. Предметные знания.
3. Математические знания.
4. Ресурсы.
5. Оперативные данные.
6. Управление временем.
7. Прогнозирование процесса решения 

задачи.
8. Требуемый результат.
Остановимся на кратком описании компо-

нентов структуры компетентностно-ориенти-
рованных задач, представленных на рисунке.

1. Описание задачи. На данном этапе 
описание в условии компетентностно-ори-
ентированной задачи каких-либо жизненных 
(проблемных) ситуаций стимулирует сту-
дентов на активную работу, на выполнение 
деятельности, что эмоционально насыщает 
занятия. Задачная формулировка точно ука-
зывает на деятельность, необходимую для 
выполнения данного задания. В ходе анали-
за условия необходимо осмыслить инфор-
мацию, представленную в разных формах; 
сконструировать способ решения (путем 
объединения уже известных способов). Сту-
дент отбирает необходимые ему для реше-
ния задачи данные или в случае недостаточ-
ности осуществляет поиск дополнительной 
информации. Данные в задании могут быть 
представлены в различной форме: в виде ри-
сунка, таблицы, схемы, диаграммы, графика, 
текста, видео и т.д. Требуемый результат тем 
самым обеспечивает познавательную значи-
мость решения и может быть использован 
при решении других задач (заданий). 

При выполнении компетентностно-ори-
ентированной задачи предусматривается ис-
пользование студентами таких элементов, 
как: проблемная ситуация, стимул (погруже-
ние в текст задания и мотивация для его вы-
полнения), задачная формулировка (точное 
указание на деятельность обучающегося при 
выполнении задания), источник информации 
(содержит информацию, необходимую для 
выполнения задания), требуемый результат. 
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Структура компетентностно-ориентированной задачи

2. Предметные знания. Предметные 
знания являются в вузе основными целями 
обучения. Знания о предмете формируются 
несколькими дисциплинами. При решении 
компетентностно-ориентированной задачи 
студентами устанавливается межпредмет-
ная связь данных задачи с другими пред-
метами, используется широкий спектр свя-
зей предметного содержания, изучаемого 
в разных разделах дисциплины, таких как: 
физика, химия, математика, теория вероят-
ностей и математическая статистика, био-
логия и другие. 

3. Математические знания. В теории 
и методике профессионального образова-
ния значимость математических знаний 
в профессиональной деятельности будущих 
бакалавров подтверждается действующим 
ФГОС. Математические знания составляют 
элемент профессиональных знаний и пред-
ставлены как средство обретения личност-
ных смыслов, способ освоения професси-
ональной деятельности и выработанные 
на их основе умения и навыки, являющи-
еся личностным достоянием обучающего-
ся [3]. Вместе с тем они рассматриваются 

также как комплекс теоретических и прак-
тических знаний, составляющий: средство 
вычислений; расчетов; обработки данных 
наблюдений и экспериментов; формули-
рования проблем; построения математиче-
ских моделей; выдвижения гипотез; эври-
стический поиск законов, теорий и др.

Выполнение компетентностно-ориен-
тированной задачи демонстрирует умение 
будущих бакалавров применять математи-
ческие знания, составлять математические 
модели, решать задачи несколькими спо-
собами, описывать полученные результаты 
и осуществлять их анализ, а также осущест-
влять анализ условий учебно-профессио-
нальных заданий и анализировать получен-
ное решение.

4. Ресурсы. Ресурсы – это все, что мо-
жет быть использовано студентами для 
решения компетентностно-ориентирован-
ных задач, для достижения своих целей. 
Выполнение компетентностно-ориентиро-
ванного задания предусматривает исполь-
зование студентами внутренних ресурсов 
(ЗУНов, опыта деятельности, интеллекту-
альных способностей), а также человеческих 
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ресурсов (помощь друга, преподавателя и т.д). 
В ходе решения задач ресурсы могут постоян-
но трансформироваться из одного вида в дру-
гой. Условно ресурсы делятся на: внутренние; 
человеческие; дидактические; информацион-
ные; технические; методические; финансо-
вые; производственные и другие.

5. Оперативные данные. Работая с опе-
ративными данными при решении ком-
петентностно-ориентированной задачи, 
студенты учатся анализировать данные, 
обрабатывать, систематизировать, продук-
тивно применять в отдельных ситуациях, 
а также представлять знания в виде элемен-
тов системы и устанавливать взаимосвязи 
между ними. Использование оперативных 
данных позволяет осуществить проверку 
существования объекта, заданного некото-
рыми свойствами; поиск ошибки в условии 
или решении задачи, самостоятельно оце-
нить правильность предложенного готового 
решения; выполнение построения, расчета, 
преобразования и т.п. Данный компонент 
включает в себя следующие элементы: база 
данных; физические величины; метеодан-
ные; генерирующие и аккумулирующие па-
раметры и другие.

6. Управлением временем. Управление 
временем, организация времени, тайм-
менеджмент (англ. time management) – тех-
нология организации времени и повышения 
эффективности его использования. Управ-
ление временем – это действие или процесс 
тренировки сознательного контроля над 
количеством времени, потраченного на кон-
кретные виды деятельности, при котором 
специально увеличиваются эффективность 
и продуктивность. Вместе с тем управление 
временем включает в себя широкий спектр 
деятельности, а именно: планирование; 
распределение; постановка целей; анализ 
временных затрат; организация; потенци-
альная возможность работы в условиях не-
определенности; непрерывное и дискрет-
ное время и другие.

Таким образом, управление временем 
является необходимостью в развитии эф-
фективного решения компетентностно-ори-
ентированной задачи, поскольку определя-
ет время завершения и масштаб.

7. Прогнозирование процесса решения 
задач. Математический прогноз рассма-
тривается для определения альтернативных 
вариантов решения компетентностно-ори-
ентированной задачи с оценкой их пред-
почтительности; для определения величин 
коэффициентов весомости, а также с целью 
определения альтернативного распределе-
ния ресурсов для решения данных задач. 
Необходимым фактором повышения уровня 
принимаемых решений в профессиональ-

ной деятельности является использование 
математических методов и моделей. Вме-
сте с тем можно рассмотреть следующие 
элементы данного компонента, как мате-
матический прогноз; сбор информации; 
обработка данных; параметрические и не-
параметрические методы математической 
статистики; инструментальные средства; 
технологии программирования; экспертные 
методы и другие.

8. Требуемый результат. При полу-
чении решения компетентностно-ориенти-
рованной задачи студент демонстрирует не 
только какие-то конкретные знания, умения 
и навыки, но и включается в сферу своей 
будущей профессиональной деятельности. 
Получая требуемый результат при решении 
компетентностно-ориентированной задачи, 
студент определяет практическую значи-
мость данной проблемной ситуации для об-
щества, а также перспективу использования 
данного результата и его практическое при-
менение в профессиональной деятельности. 

Таким образом, полученные результа-
ты при решении компетентностно-ориен-
тированной задачи помогают студентам 
выявить актуальность, значимость дан-
ных задач и область применения в обще-
стве. Обоснованное представление об 
общих конечных или промежуточных ре-
зультатах решения задачи позволяет выде-
лить следующие функции: практическая 
значимость; перспектива использования 
результата; прикладное значение; область 
применения и другие.

Компетентностно-ориентированные за-
дания выполняют не столько контролиру-
ющую, сколько формирующую функцию. 
В соответствии с основными положениями 
психологии и педагогики задания, модели-
рующие некоторую деятельность, требуют 
для выполнения этой деятельности акту-
ализации определенных знаний, умений, 
способностей, личностных качеств, компе-
тентностей. И в процессе этой актуализа-
ции данные категории не только проявляют-
ся, но и потенциально развиваются.

На первом этапе реализация педагогиче-
ского процесса осуществлялась со студента-
ми направления подготовки 27.03.03 – «Си-
стемный анализ и управление» на материале 
курсов «Линейная алгебра и аналитическая 
геометрия» (первый курс), «Математиче-
ский анализ» (второй курс). В содержание 
данных курсов согласно рабочим програм-
мам включались системы понятий, опре-
делений, теорий, методики, нацеливающие 
студентов на положительную мотивацию, 
рефлексию, самообучение, математическую 
творческую самореализацию и самооргани-
зацию, установление субъектно-субъектных 
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отношений между педагогом и студентом. 
При разработке курса, его корректировке 
и уточнении мы опирались на учебный план 
данного направления, а также были проана-
лизированы рабочие программы спецдисци-
плин для установления связей предметного 
содержания, изучаемого в разных разделах 
дисциплин. Поскольку курс математики име-
ет ограниченные возможности в формирова-
нии компетенций, для реализации комплекс-
ных заданий необходимо взаимодействие 
на различных предметах, предполагающее 
и практическую деятельность самих студен-
тов. Поэтому, на наш взгляд, компетентност-
но-ориентированные задания предполагают 
сочетание комплекса дисциплин и практи-
ки, реализуемые при выполнении курсо-
вых и дипломных работ. Мы участвовали 
в формулировке тем выпускных квалифи-
кационных работ и определяли содержание 
математической части выпускных квалифи-

кационных работ, и это явилось логическим 
продолжением развития познавательной 
самостоятельности через компетентностно-
ориентированные задачи.

Приведем один из вариантов структуры 
компетентностно-ориентированной задачи, 
представленной в виде матрицы компетентно-
ориентированной задачи «Определение загряз-
ненности атмосферного воздуха» (таблица).

Как видно из данной матрицы, в усло-
вии описана практическая ситуация, для 
разрешения которой нужно применять не 
только знания из разных предметных об-
ластей, но и приобретенные студентами на 
практике или в повседневном опыте, для 
решения которой требуется установление 
и использование широкого спектра свя-
зей предметного содержания, изучаемого 
в разных разделах дисциплины (физика, 
математический анализ). Так как в данной 
задаче рассматривается математическое 

Матрица компетентно-ориентированной задачи

Предметные знания Математические знания Ресурсы
Физика, математический 
анализ, химия

Построение математической 
модели на основе известных ре-
шений линейных уравнений типа 
уравнения диффузии, в котором 
физический механизм рассеяния 
заключается в турбулентных 
движениях воздуха при наличии 
ветрового сноса

– материально-технические: 
проекторы, компьютеры;
– информационно-методические: 
учебные пособия, справочники, 
цифровые образовательные 
ресурсы;
– внутренние: ЗУН основных 
формул дифференциального 
и интегрального исчисления

Прогнозирование процесса 
решения

Определение загрязненности 
атмосферного воздуха Оперативные данные

Решение данной задачи 
даёт возможность
– прогноза распространения 
пространственно-
временного аэрозольного 
облака в атмосферном 
воздухе; осуществляется 
состояние природной среды 
в каждой точке с учетом 
метеоданных;
– оценки уровня экологи-
ческой опасности загряз-
нения атмосферы
– анализа степени 
загрязнения от 
1-го источника
– оценки мощности 
выброса источника;
– определения координат 
источника

‒ анализ степени загрязнения от 
1-го источника; 
‒ анализ степени загрязнения 
от источников по характеру 
загрязнения; 
‒ анализ степени загрязнения 
прилегающей к предприятию 
территории;
‒ оценка опасности по каждому 
вредному веществу;
‒ оценка мощности выброса 
источника и другие

– метеоданные (скорость 
и направление ветра 
в приземном слое, коэффициент 
диффузии);
– информация, которая 
определяет свойства рельефа, 
температуру, 
– состояния стратификации 
атмосферы, 
– наличие осадков, 
– физические и химические 
параметры вредных веществ

Требуемый результат задачи 
и его применение Управление временем

– описание и интерпретация 
полученных данных;
– решение данной задачи 
считается основанием для 
расчёта зон экологического 
загрязнения;
– при изучении глобальных 
процессов, период формирования 
которых оценивается неделями 
и месяцами, данная задача 
позволяет построить иерархию 
моделей, идентификация которых 
возможна, например, с помощью 
снимков со спутника

При решении данной задачи 
требуется:
– планирование и работа 
в режиме быстрой смены 
условий;
– распределение;
– анализ временных затрат;
– организация;
– потенциальная возмож-
ность работы в условиях 
неопределенности;
– мониторинг
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описание процесса турбулентного рассе-
яния загрязняющих примесей и строится 
модель на основе известных решений ли-
нейных уравнений типа уравнения диф-
фузии, в котором физический механизм 
рассеяния заключается не в тепловом дви-
жении частиц атмосферы, а в турбулент-
ных движениях воздуха при наличии ветро-
вого сноса. При этом основные модельные 
уравнения являются приближенными, по-
скольку описывают усреднённое движение 
воздуха вместе с рассеиваемой примесью. 
В таком приближении необходим правиль-
ный подбор параметров модели, например, 
коэффициентов, играющих роль коэффи-
циентов диффузии примеси [2]. 

В ходе анализа условия необходимо 
осмыслить информацию, представленную 
в разных формах; а также поиск недостаю-
щих данных, причем решение и ответ мо-
гут зависеть от исходных данных, выбран-
ных (найденных) студентами. Начальными 
данными для построения математического 
описания, которое даёт возможность до-
вольно полно интерпретировать поведение 
облака примесей, являются оперативные 
данные о загрязнении, метеоданные (ско-
рость и направление ветра в приземном 
слое, коэффициент диффузии), а также 
информация, которая определяет свойства 
рельефа, температуру, физические и хими-
ческие параметры вредных веществ, про-
чие коэффициенты [6]. 

При решении требуется работать в ре-
жиме быстрой смены условий, интерпре-
тировать большие массивы данных, что 
соотносится с профессиональными ком-
петенциями. Полученный результат обе-
спечивает познавательную значимость 
решения и может быть использован при 
решении других задач (анализ степени за-
грязнения от 1-го источника; анализ сте-
пени загрязнения от источников по харак-
теру загрязнения и другие). Заметим, что 
решение данной задачи основывается на 
системе дифференциальных уравнений 
в частных производных, при этом студен-
ты должны провести теоретический анализ 
литературы по данной теме, чтобы прове-
сти расчеты адекватно исходным данным. 
Все необходимые коэффициенты (темпера-
тура и влажность воздуха, скорость ветра 
и состояние стратификации атмосферы, 
наличие осадков и т.д.) должны быть от-
слежены в различных контрольных пун-
ктах и вычислены экспериментально, что 
требует умения распределять своё время. 

Данная задача крайне важна для форми-
рования прогностических умений, раскры-
вающих профессиональные компетенции. 
Так, описанная двухуровневая модель даёт 

возможность прогноза пространственно-
временного распространения аэрозольного 
облака в атмосферном воздухе, наблюда-
ется состояние природной среды в каждой 
точке с учетом метеоданных и, наконец, 
оценивается уровень экологической опас-
ности загрязнения, что соответствует тре-
бованиям к бакалаврам по направлению 
подготовки 27.03.03 – «Системный анализ 
и управление».

Таким образом, компетентностно-ори-
ентированные задания включают в себя 
содержание и технологии обучения, препо-
давания и оценивания качества подготовки 
студентов в учебном процессе вуза, тем са-
мым обеспечивая эффективность формиро-
вания профессиональных компетентностей 
студентов. Компетентностно-ориентиро-
ванные задания способствуют развитию по-
знавательной самостоятельности студентов 
как результата их субъектной активности, 
проявляющегося в инициативности, кри-
тичности, проективности, осуществлении 
прогностической оценки своей деятельно-
сти и самостоятельно поиска и проверки 
результата. Познавательная самостоятель-
ность студентов как личностное качество 
характеризуется умением совершать дей-
ствия без специально организуемой по-
мощи других субъектов образовательного 
процесса, готовностью вносить элементы 
инновационности в свою образовательную 
деятельность, а также прогнозировать ее 
возможные направления. 
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