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Одной из важных задач российской системы профессиональ-
ного образования является развитие личности компетент-
ного специалиста. Основное внимание уделяется профес-

сиональным компетенциям выпускников как интегральным 
качествам личности. Формирование общепрофессиональных, 
профессионально-специализированных и  профессиональных 
компетенций происходит в  процессе реализации компетент-
ностных образовательных программ. 

Компетентностный подход к  реализации образовательных 
программ обусловливает трансформацию составляющих рос-
сийской системы образования: организационной, технологиче-
ской, социально-культурной, организационной, квалиметриче-
ской, кадровой, что сопровождается преобразованиями в самой 
системе образования. Происходит процесс интеграции высше-
го образования со  средним профессиональным образованием 
в содержательном и методологическом плане [5] . 

Реализация компетентностной основной образовательной 
программы требует кардинальной смены содержания и струк-
туры дидактических и  оценочных средств, а  также методов 
и технологии их применения в образовательном процессе. Как 
следствие, должны меняться виды и формы проведения занятий 
на  различных этапах формирования компетенций. Таким об-
разом, возникает необходимость определения педагогических 
условий формирования и оценивания общепрофессиональных, 
профессионально-специализированных и  профессиональных 
компетенций обучающихся и выпускников.

Существуют различные подходы к реализации компетентност-
ной модели основных образовательных программ. Так, В.  А.   Бо-
гословский, Е. В. Караваева, Е. Н. Кофтун рассматривают компе-
тентностный подход к  проектированию оценочных средств для 
реализации многоуровневых образовательных программ выс-
шего образования [2]. В работах В. И. Байденко выявлен состав 
компетенций выпускников вузов как необходимый этап проекти-
рования ФГОС  [3]. А. С. Коваленко в своих трудах приводит фор-
мы участия работодателя в планировании, реализации и оценке 
образовательных программ профессионального образования [6]. 
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В исследовании Т. М. Давыденко, А. П. Пересыпкина, Л. В. Верзуновой 
определена роль работодателей в процессе развития профессиональных 
компетенций студентов при реализации учебных и  производственных 
практик [4]. В  работе О. В. Ершовой и  Э. Р. Муллиной отмечается, что 
формирование профессиональных компетенций студентов обеспечивает 
конкурентоспособность на рынке труда [5]. 

Е. И. Атлягузова в своей работе раскрывает особенности формирова-
ния базовых компетенций студентов технического профиля [1]. Л.  И.  На-
сейкиной и  И. Ю. Жариковой определены технологические подходы 
к  формированию профессиональных компетенций студентов вуза при 
обучении по  стандартам третьего поколения, разработана рекомендуе-
мая методика их оценки [7]. 

В  2013–2018 годах в  Северо-Восточном федеральном университете 
имени М. К. Аммосова (далее  — СВФУ) на  базе Технологического ин-
ститута было проведено исследование для выявления педагогических 
условий формирования и  оценивания профессиональных, общепро-
фессиональных, профессионально-специализированных компетенций 
у обучающихся и выпускников среднего профессионального и высшего 
образования. На момент проведения исследования в состав Технологиче-
ского института входил колледж технологий (в 2017 году переименован 
в колледж инфраструктурных технологий и реорганизован в отдельное 
структурное подразделение СВФУ), поэтому исследование проводилось 
одновременно на обоих уровнях. В исследовании принимали участие пре-
подаватели и студенты, обучающиеся по укрупненной группе специаль-
ностей и направлений 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Основные задачи исследования: 
– анализ современной компетентностно-ориентированной методологии 

оценки качества подготовки в высшей школе и СПО; 
– определение педагогических условий формирования и оценивания про-

фессиональных компетенций; 
– разработка инновационных компетентностно-ориентированных оце-

ночных средств  и их применение в образовательном процессе.
В  ходе исследования компетентностный подход в  образовательном про-

цессе применялся на различных этапах формирования компетенций: 
– этапе мотивации и актуализации основных дескрипторов компетенций: 

знаний, умений, практического опыта; 
– этапе прохождения нового материала; 
– этапах первичного и вторичного закрепления материала, и т. д. 
Текущий контроль над сформированностью компетенций проводился 

на  занятиях, при выполнении студентами самостоятельных, практических 
и лабораторных работ. На промежуточной и итоговой аттестации для выяв-
ления сформированности профессионально-прикладных и профессиональ-
ных компетенций использовались оценочные средства из фонда оценочных 
средств, согласованного с работодателями. 

Были исследованы особенности организации образовательного процесса 
с  точки зрения формирования компетенций выпускника. С  применением 
компетентностного подхода происходят кардинальные системные изменения 
в организации образовательного процесса в соответствии с этапами форми-
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рования компетенций: меняются методы оценки компетенций, структура 
и содержание оценочных средств, основные показатели оценки результатов. 

Эффективными формами выявления профессионально-специализиро-
ванных и профессиональных компетенций являются чемпионаты WorldSkills 
Russia, «Абилимпикс» и демонстрационные экзамены. Участие в них студен-
тов  позволяет выявить уровень сформированности не только профессио-
нальных, но  и общих и  общекультурных компетенций (умение поставить 
цель, принятие решений в нестандартных ситуациях)1. Главной отличитель-
ной чертой данных чемпионатов и демоэкзаменов является оценка компе-
тенций студентов независимыми экспертами из сообщества работодателей. 

Дескрипторы компетенций необходимо оценивать при выполнении 
студентами практических заданий на промежуточной аттестации, квали-
фикационных экзаменах, демоэкзаменах. На этапе разработки оценочных 
средств преподаватель должен определить, какие составные части компе-
тенций будут формироваться и  оцениваться и, исходя из  этого, состав-
лять комплексные практические задания, одновременно формирующие 
несколько компетенций: общие (общекультурные), профессиональные, 
общепрофессиональные, профессионально-специализированные. Ком-
плексные практические задания кардинально меняют подходы к структу-
ре занятия, следовательно, меняется его форма. 

В ходе исследования было выявлено, что для формирования  професси-
ональных компетенций студентам необходимо прививать навыки  презен-
тации и продвижения своих проектов, умения определять пути решения 
проблем. Сформированные профессиональные компетенции позволят 
им в будущем адаптироваться в современной социальной среде [7]. 

Фонд оценочных средств (ФОС) дисциплин и модулей, практик входит 
в  состав учебно-методического обеспечения по  формированию и  оце-
ниванию компетенций: учебно-методическое обеспечение мониторинга 
сформированности компетенций студентов; учебно-методическое обе-
спечение формирования компетенций [8].

ФОС должен содержать формирующие и оценочные средства: 
– дидактические материалы компетентностного характера; 
– индикаторы уровня сформированности компетенций студентов  — 

основные показатели оценки результатов (ОПОР); 
– шкалу оценивания — шкалу перевода по процентам выполнения  ос-

новных показателей оценки результатов уровня сформированности ком-
петенций в вербальную оценку; 

– оценочную ведомость — сводную матрицу сформированности уров-
ня общих (общекультурных) и профессиональных компетенций [9]. 

По  результатам исследования был сделан вывод: для формирования 
и  оценивания профессиональных, общепрофессиональных, профессио-
нально-специализированных компетенций у  обучающихся и  выпускни-
ков среднего специального и  высшего образования в  образовательных 
организациях необходимо создавать следующие педагогические условия:

1 За три года участия в отборочных, региональных, национальных, межвузовских чемпионатах WorldSkills Russia 
и «Абилимпикс» 16 студентов колледжа инфраструктурных технологий заняли призовые места,  продемонстрировав 
высокий уровень сформированности компетенций. 25 студентов СВФУ приняли участие в пилотном проекте по вне-
дрению демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в промежуточных или итоговых аттестациях.
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– развивать информационное образовательное пространство;
– разработать учебно-методическое сопровождение реализации компе-

тентностной модели основных образовательных программ; 
– применять инновационные методы формирования и  оценивания 

компетенций;
– создать эффективную систему мониторинга качества образования.
Соответствие образовательной программы профессиональным стан-

дартам позволит повысить качество образования и  решить проблемы, 
связанные с  трудоустройством выпускников.
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Риски профессионального самоопределения 
студентов с инвалидностью в сфере высшего 
образования

На сегодняшний день в  Российской Федерации почти 13 
миллионов человек имеют различные формы инвалид-
ности, почти 26% из  них составляют граждане трудо-

способного возраста [6]. По  прогнозам российских исследо-
вателей к 2025 году эта цифра увеличится еще на  30%, в том 
числе за счет врожденных заболеваний и ухудшения условий 
окружающей среды [3, с. 3]. При существующих тенденциях 
вопросы профессионального самоопределения, образования 
и трудоустройства людей с инвалидностью приобретают ши-
рокую социальную значимость и обуславливают актуальность 
изучения возможных рисков в этих сферах.

Профессиональное самоопределение граждан с  инвалидно-
стью вызывает особый научный и  практический интерес, по-
скольку этот процесс является базовым с точки зрения вовлече-
ния данной категории населения в сферу образования и труда. 
Адекватно подобранная профессия и карьерный маршрут спо-
собствуют не только самореализации человека, но расширению 
реабилитационных возможностей. В  то же  время профессио-
нальное самоопределение в условиях ограничения здоровья со-
пряжено с рядом рисков, имеющих по отношению к индивиду 
как внешнюю, так и внутреннюю природу. Под риском в данном 
контексте подразумевается фактор потенциального влияния 
на  процесс самореализации в  профессиональной сфере. Опи-
раясь на данное понимание, предложим классификацию рисков 
по  дихотомическому принципу «внутреннее  — внешнее», вы-
делив интернальные (внутренние) и экстернальные (внешние) 
риски, а также проанализируем их возможные последствия, ис-
пользуя результаты исследований российских ученых.

Отметим, что экстернальные риски сопряжены, в  первую 
очередь, с  социальной стигматизацией и  маркированием ин-
валидов как «неэффективных» и  «неудобных» обучающихся 
или работников. Данные проявления можно связать с  меди-
цинской моделью инвалидности, укрепившей в общественном 
сознании образ инвалида как нетрудоспособного гражданина, 
«вечного пациента» больниц и   интернатов. Как отмечают Э. 
К. Наберушкина и Е. В. Белозерова, провоцировать дискрими-
нацию могут и меры, направленные на ее предотвращение — 
излишняя защищенность законодательством, а также нежела-
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Аннотация
В статье рассматриваются 
риски профессионального 
самоопределения студентов 
с инвалидностью в контексте 
высшего образования. Приво-
дится типология рисков и их 
анализ в условиях российской 
практики. Представлены 
результаты исследова-
ний российских авторов, 
статистические сведения 
Федеральной службы госу-
дарственной статистики 
и Министерства образования 
и науки РФ, демонстрирую-
щие особенности социального 
статуса и профессионального 
самоопределения обучающих-
ся с инвалидностью
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