Семинары. Конференции
ределяет последовательность изучения не
только базовых, но и элективных дисцип
лин, которые в содержательном отношении
являются их продолжением.
Итак, в результате тщательной органи
зационной, методической и дипломатичес
кой работы блок ГСЭдисциплин принял
вид (для технических направлений), пред
ставленный в таблице.
Полагаю, что многие вузы в своих мы
тарствах прошли аналогичный путь, зани
маясь отнюдь не творческой и вовсе не учеб
ной работой, без которой вполне можно
было бы обойтись. В этой связи главный
вывод, к которому, думаю, присоединятся
многие коллеги: пора уже создавать УМО
по гуманитарной подготовке в технических
вузах! Вопрос назрел давно, и не только в
связи со стандартами нового поколения.
Для такого УМО много работы и в сфере
учебнометодического сопровождения
ГСЭблока, и в области экспертизы и гри
фования учебных изданий по гуманитар
ным дисциплинам. Кроме того, ФГОС вво
дят в научный оборот новые категории: «со
циокультурная среда вуза», «учебновос
питательная работа кафедр», «социально
одобряемая деятельность студентов», «сту
денческое самоуправление» и др., требую
щие научного осмысления и научномето
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дического обеспечения. Думаю, многие
вузы согласятся, что такое УМО должно
располагаться в одном из ведущих техни
ческих университетов РФ.
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In this article the practical problems of realization standards of new generation are
considered.
Keywords: standards of new generation, social and humanitarian disciplines, general
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Компетентностный
подход к содержанию
цикла ГСЭД при
подготовке инженера

Рассматривается концепция гуманитаризации инженерного образования в контек#
сте компетентностного подхода, его особенности в ФГОС ВПО. Предлагаются учебные
дисциплины цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, дана систе#
матизация компетенций. Предложена технология изучения ГСЭД в инженерном вузе.
Ключевые слова: концепция гуманитаризации, компетентностная модель инженера.
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При внедрении ГОС ВПО 1го и 2го по
коления в Пермском государственном тех
ническом университете была разработана и
реализована концепция гуманитаризации
инженерного образования. Она явилась те
оретическим фундаментом для создания
унифицированной системы преподавания
гуманитарных, социальных и экономических
дисциплин (ГСЭД) [1]. Сегодня можно ут
верждать, что данная система обучения и
воспитания студентов дала хорошие резуль
таты в подготовке инженеров по данному
циклу. Успеваемость студентов инженерных
специальностей по дисциплинам цикла
ГСЭД в последние 10 лет составляет в сред
нем 4,0–4,2 балла. Это достаточно высокий
показатель для технического вуза [2].
Все положительное, что наработано за
последние годы в этой области, остается
фундаментом и предпосылкой введения
ГОС ВПО 3го поколения; вместе с тем кон
цепция и технология гуманитаризации цик
ла ГСЭД нуждаются в модернизации и адап
тации. В чем главная особенность ФГОС
ВПО? За основу подготовки специалиста,
а следовательно, и преподавания ГСЭД бе
рется компетентностный подход, который
вносит существенные изменения и в содер
жание обучения, и в его форму. Надо ска
зать, что сам этот подход весьма успешно
использовался при подготовке инженеров
в ХХ в., он присутствовал в ГОС ВПО 1го и
2го поколений. В чем же тогда принципи
альное отличие нынешнего варианта?
Прежде всего, в нем изложена компе
тентностная модель инженера и специали
ста, отвечающая требованиям развития
страны в 20е гг. нового века. Модель спе
циалиста должна отвечать потребностям
конкретного социального пространства и
конкретного социального времени. Новое
социальное время требует адекватной мо
дели специалиста. В стране взят курс на
модернизацию. Особенность социальной
модернизации в ХXI в. состоит в том, что в
итоге должна быть выработана модель со
циальноэкономической системы, основы

вающаяся: а) на нанотехнологиях; б) на био
технологиях; в) на информационных тех
нологиях; г) на когнитивных технологиях.
Таким образом, на первый план выходит
подготовка инженеров и специалистов для
высокотехнологичных отраслей экономи
ки, так как за этими отраслями будущее,
социальный прогресс. Новые инженерные
кадры должны обладать компетенциями,
которые позволят быстро и профессио
нально решать задачи, связанные с разви
тием общества как в ближайшие годы, так
и в последующие десятилетия [3].
В процессе реализации ФГОС инженер
должен быть подготовлен к следующим
видам деятельности: а) производственно
технической; б) организационноуправлен
ческой; в) проектноконструкторской (на
учноисследовательской, монтажнонала
дочной, сервисноэксплуатационной). Эф
фективность деятельности инженера будет
определяться тем, насколько хорошо он
подготовлен в вузе, какими компетенция
ми обладает. В новых стандартах для бака
лавров их насчитывается в целом от 40 до
50, и они разделены на две группы: обще
культурные компетенции (ОК) и профес
сиональные компетенции (ПК).
К циклу ГСЭД относятся общекультур
ные компетенции; в разных стандартах для
бакалавров инженерных направлений их
насчитывается от 12 до 20. Выбор учебных
дисциплин в этом цикле обусловлен конк
ретными компетенциями (чего не было рань
ше), хотя в стандартах они представлены
достаточно хаотично. Задача кафедр, отно
сящихся к этому циклу, – выстроить их в
определенную научную систему, только
тогда они будут играть социализирующую
роль в подготовке инженера. Среди них
необходимо выделить главную, стержне
вую компетенцию и на ее основе опреде
лить другие учебные дисциплины в данном
цикле.
Исходя из предложенных в стандартах
компетенций (ОК), в качестве главной мы
рассматриваем следующую: «Использует
основные положения и методы соци
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альных, гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и профес
сиональных задач, способен анализировать
социально значимые проблемы и процес
сы». На основе данной компетенции, кото
рая должна присутствовать в каждой учеб
ной дисциплине цикла, предлагаются сле
дующие учебные дисциплины и соответ
ствующие компетенции.
1. Философия:

«Анализировать мировоззренчес
кие, социально и личностно значимые про
блемы, самостоятельно формировать и от
стаивать собственные мировоззренческие
позиции»;

«Быть готовым к категориальному
видению мира, уметь дифференцировать
различные формы его освоения; владеть
культурой мышления».
2. История:

«Осознавать ценность российской
культуры, её место во всемирной культу
ре, уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным
традициям».
3. Иностранный язык:

«Владеть иностранным языком на
уровне не ниже разговорного».
4. Экономика:

«Понимать и анализировать эконо
мические проблемы и процессы, быть ак
тивным субъектом экономической деятель
ности в обществе и на предприятии»;

«Адаптироваться к новым экономи
ческим ситуациям в сфере инженерного
предпринимательства и труда, быть конку
рентоспособным рыночным субъектом»;

«Находить эффективные организа
ционноуправленческие решения в эконо
мической сфере и инженерных проектах».
5. Политология:

«Быть готовым к реализации прав и
соблюдению обязанностей гражданина, к
граждански взвешенному и ответственно
му поведению»;

«Уметь обобщать, анализировать,
воспринимать информацию, ставить цели и
выбирать пути ее достижения».
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6. Правоведение:

«Уметь использовать нормативные
документы в своей деятельности»;

«Уметь осуществлять свою деятель
ность в различных сферах общественной
жизни на основе принятых в обществе мо
ральных и правовых норм».
7. Физическая культура: (хотя она сей
час изъята из цикла ГСЭД, но по содержа
нию она сегодня формирует ряд очень важ
ных ОК, роль которых будет возрастать):

«Владеть средствами самостоятель
ного, методически правильного использова
ния методов физического воспитания и ук
репления здоровья, быть готовым к дости
жению должного уровня физической под
готовки для обеспечения полной социаль
ной и профессиональной деятельности»;

«Уметь организовать свою жизнь в
соответствии с социально значимыми пред
ставлениями о здоровом образе жизни».
Элективные курсы (по выбору сту#
дента)
8. Деловое общение:

«Уметь вести переговоры, устанавли
вать контакты, урегулировать конфликты»;

«Быть готовым к кооперации с кол
легами, к работе в коллективе».
9. Деловой (профессиональный) иност
ранный:

«Владеть одним из иностранных
языков на уровне изучения зарубежного
опыта в профессиональной деятельности,
а также осуществления элементарных кон
тактов».
10. Русский язык и культура речи:

«Логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь».
11. Логика:

«Владеть культурой мышления».
Как организовать через учебный план
бакалавриата преподавание цикла ГСЭД?
Примерная схема представлена в таблице.
Предлагая конкретные учебные дисцип
лины, мы исходим из концепции гуманита
ризации, в соответствии с ФГОС адаптиро
ванной к компетентностному подходу. Каж
дая учебная дисциплина определяется кон

Высшее образование в России • № 1, 2011

80

кретными компетенциями, следовательно,
не может быть таких предметов, которые
бы не вытекали из компетенций ФГОС ВПО.
Практическая реализация данного стандар
та будет иметь два этапа: 1й этап – 2011–
2015 гг., когда состоится первый выпуск ба
калавров и на его основе осуществится пер
вый выпуск магистров в 2017 г. Если вклю
чить в этот этап еще и подготовку аспиран
тов, то это будет 2020 г. Второй этап
реализации данного стандарта – это период

после 2020 г., когда выпускники вузов бу
дут реализовывать свои компетенции на
практике, когда станет очевидным, насколь
ко они способны к применению знаний и
навыков в практической деятельности для
решения профессиональных задач.
Для модернизации преподавания цикла
ГСЭД в рамках этого этого стандарта необ
ходимо решить сначала следующие задачи:
1) переподготовить кадры ППС и учебно
вспомогательного персонала; 2) подгото
Таблица

Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл
№
п/п
I.

Наименование
учебной
дисциплины
Базовая часть:
1. История
2. Философия
3. Экономика
4. Иностранный язык
Итого:

II.

Вариативная часть
а) по выбору вуза:
5. Правоведение
6. Социология
и политология
Итого:
б) по выбору
студента:
7. а) деловой
(профессиональный)
иностранный язык
б) основы предпринимательской деятельности
в) деловое общение
г) русский язык и
культура речи
д) логика
Всего по циклу:

Зачетная
единица
трудоемкости

Часы
трудоемкости

21
4+1(экз)
4+1(экз)
4+1(экз)
6

648
144
144
144
216

Аудиторные
занятия
340
68
68
68
136

18+3

648

340

8
3

252
108

4+1(экз)

144

7+1(экз)

252

Форма
контроля

Лекции

Семинары

102
34
34
34
102
30 %

238
34
34
34
136
238
70 %

119
51

51
17

68
34

Зач.

68

34

34

Экз.

119

51
43 %

68
57 %

Экз.
Экз.
Экз.
Зач.

Курсы
I

II

III

IV

+
+
+
+

+
+

+
4

144

144

-

144

Зач.

4

144

144

-

144

Зач.

2

72

36

-

36

Зач.

2

72

36

-

36

Зач.

2

76
1044
976

36
603
495

-

36
450
342
75 %
70 %

Зач.
4 экз.
3 зач.

31-33

153
25 %
30 %

Дисциплина «Иностранный язык» изучается всеми студентами только на 1м курсе.
Дисциплина «Деловой (профессиональный) иностранный язык изучается в 3–7м
семестрах (не менее 4 зачётных единиц).
z
Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» изучается в 3–7м се
местрах (не менее 4 зачётных единиц).
z
Другие учебные дисциплины по выбору студента, предлагаемые профильными ка
федрами гуманитарного факультета и выпускающими кафедрами (не менее 2 зачётных
единиц).
z
z

Семинары. Конференции
вить новое учебнометодическое обеспече
ние; 3) обеспечить студентов и преподава
телей новой учебнометодической литера
турой; 4) реформировать материальнотех
ническую базу учебного процесса. Решение
данных задач – залог успеха реализации
ГОС ВПО 3го поколения по циклу ГСЭД.
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Длительный процесс подготовки к пе
реходу высшей школы России на ФГОС за
канчивается, и с января 2011 г. мы присту
паем к реализации итогов многолетних спо
ров, научных изысканий, инструктивных
документов и методических разработок.
Новые стандарты высшего образования и
– в более широком смысле – модерниза
ция высшей школы ориентированы на тре
бования Болонского процесса, к которо
му присоединилась Россия. Проблема вы
работки единых требований к качеству

подготовки специалистов и критериев, по
которым можно судить о результатах об
разования, в последние десятилетия была
в центре внимания зарубежной и отече
ственной педагогической общественности,
ученых и просто думающих людей, кото
рым небезразлична судьба молодежи и
нашего будущего.
В свете нашего исследования нам близ
ки позиции В.И. Байденко, выраженные в
статье «Гуманистическая направленность
подлинных болонских реформ». Трудно

