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Известно, что стратегия современного высшего 
химико-педагогического образования состоит в 
формировании и развитии средствами образова-
тельного процесса профессиональной компетент-
ности выпускника. В своем исследовании мы бу-
дем исходить из определения профессиональной 
компетентности будущего учителя химии как ин-
тегральной характеристики, определяющей его 
способность решать профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессио-
нальной деятельности, на основе приобретенных в 
процессе обучения фундаментальных химических 
знаний, опыта практической деятельности и моти-
вационно-ценностных отношений.

При описании структуры профессиональной 
компетентности выпускника вуза выделяют три 
группы компетенций [1]: ключевые, базовые и про-
фессиональные. Ключевые компетенции востребо-
ваны в любой профессиональной деятельности. 
Базовые компетенции отражают специфику опре-
деленной профессиональной деятельности, а спе-
циальные компетенции – предметной сферы буду-
щей профессиональной деятельности выпускника.

Согласно ФГОС ВПО по направлению подго-
товки 050100 (профиль «Химическое образова-
ние»), перечень формируемых в процессе обуче-
ния в вузе профессиональных компетенций опре-
деляется видом будущей профессиональной дея-
тельности выпускника, которым для базового 
уровня подготовки являются педагогическая и 
культурно-просветительская деятельность. Про-
фессиональный цикл дисциплин химической под-
готовки студентов входит в вариативную часть 
Стандарта, для которой «знания, умения и навыки 
предметной сферы профессиональной деятельно-
сти определяются основными образовательными 
программами вуза». Такое заключение предопре-
деляет активное участие преподавателей вуза в 
установлении перечня профессиональных компе-
тенций. В данной статье ограничимся рассмотре-
нием специальных профессиональных компетен-
ций, которые отражают специфику предметной 

сферы будущей профессиональной деятельности 
выпускника педагогического вуза.

Известно, что компетентность, будучи интег-
ральной характеристикой личности, определяется 
совокупностью компетенций [1; 2]. Под специаль-
ной профессиональной компетенцией студентов, 
обучающихся по направлению химико-педагогиче-
ской подготовки, будем понимать прогнозируемый 
результат обучения, включающий в себя систему 
фундаментальных химических знаний, способов 
практической деятельности (умений и навыков) и 
мотивационно-ценностных отношений (личност-
ные качества) в предметной области (физическая 
химия), который необходим им для продуктивной 
профессиональной (химико-педагогической) дея-
тельности.

Выявление путей формирования (методы, спо-
собы, средства) и оценивания (механизм) специ-
альных профессиональных компетенций мы осу-
ществляли в несколько этапов. 

На первом этапе выделили структуру специаль-
ных профессиональных компетенций, которая 
определялась исходя из следующих общих поло-
жений. Во-первых, для химика первостепенную 
роль играет знание фундаментальных законов, тео-
рий, закономерностей, систем понятий химии, 
обеспечивающих сознательное усвоение студента-
ми учебного материала. Именно система фунда-
ментальных химических знаний служит основой 
для формирования естественно-научного мировоз-
зрения, системного мышления, интеллекта и цен-
ностного отношения к учению. Поэтому в структу-
ре специальных профессиональных компетенций 
выделяем когнитивный компонент. Во-вторых, 
знания только тогда становятся инструментом для 
добывания новых знаний, когда они осваиваются в 
деятельности. Причем, самостоятельная познава-
тельная деятельность выступает ключевой состав-
ляющей когнитивного компонента. Значит, дея-
тельностный компонент должен присутствовать в 
структуре специальных профессиональных компе-
тенций. В-третьих, учебная деятельность по усвое-
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нию фундаментальных химических знаний струк-
турирована на основе внутренней психологиче-
ской структуры и в качестве одного из составляю-
щих включает мотив деятельности. Учебная моти-
вация – это процесс, который запускает, направля-
ет и поддерживает усилия, направленные на вы-
полнение учебной деятельности. Поэтому третьим 
компонентом в структуре специальных профессио-
нальных компетенций является мотивационный, 
который отражает готовность личности к актуали-
зации отдельной специальной профессиональной 
компетенции и профессиональной компетентности 
в целом. Таким образом, структура специальной 
профессиональной компетенции включает три 
компонента – когнитивный, деятельностный и мо-
тивационный.

На втором этапе исследования мы осуществили 
отбор содержания курса физической химии, выде-
лили его структуру, перечень базовых специаль-
ных профессиональных компетенций, формируе-
мых в процессе изучения дисциплины, а также 
определили прогнозируемые уровни их достиже-
ния и показатели оценивания уровней сформиро-
ванности компонентов специальных профессио-
нальных компетенций.

Отбор содержания предметного обучения был 
сделан на основе информационно-семантической 
модели с использованием тезаурусного подхода 
[3]. Под учебным тезаурусом понимаем некий спи-
сок химических объектов, предикатов и связей 
между ними. Мы провели анализ содержания дис-
циплины «физическая химия» путем экс пертизы 
учебников и учебных пособий, рекомендованных 
Учебно-методическим объединением по специаль-
ностям педагогического образования. Всего было 
проанализировано с использованием метода эк-
спертных оценок десять наиболее часто встречаю-
щихся и также применяемых нами в практической 
деятельности изданий. Такая экспертиза позволила 
выделить набор дескрипторов (более существен-
ное понятие в виде слов или словосочетаний, важ-
ной характеристикой которого является семантиче-
ская устойчивость и контрастность) и создать си-
стему их классификации. В основу классификации 
дескрипторов был положен принцип единства 
фундаментализации и практической направленно-
сти обучения, с помощью которого отобрали со-
держание инвариантов и вариативной части учеб-
ного предмета.

Проектирование структуры образовательной 
программы по дисциплине «физическая химия» 
осуществлялось в рамках модульной технологии, 
основанной на компетенциях [4]. Такое проектиро-
вание тесно связано с определением целей каждого 
модуля (комплексные – интегрированные – част-
ные), прогнозируемых уровней достижения постав-

ленных задач обучения, организацией процедуры 
оценивания и контроля освоения каждого модуля и 
блока. В структуре образовательной программы по 
дисциплине «физическая химия» нами выделено че-
тыре модуля содержания – «Химическая термодина-
мика», «Теория молекулярных растворов», «Элект-
рохимия» и «Химическая кинетика и катализ». 
Структура каждого модуля, как правило, содержит 
от четырех до шести блоков (модули второго уров-
ня). Так, например, модуль «Химическая термодина-
мика» включает пять блоков: «Первый закон термо-
динамики. Основы термохимии», «Второй закон 
термодинамики», «Термодинамические потенциа-
лы», «Термодинамика химического равновесия», 
«Термодинамика фазового равновесия». Каждый из 
блоков содержит (в соответствии с учебным планом) 
определенное количество учебных элементов.

Цели обучения (комплексные, интегрированные 
и частные) обозначались как в традиционных тер-
минах знаний, умений и навыков, так и в понятиях 
специальных профессиональных компетенций. 
Каждый модуль и блок предметного содержания 
направлены на формирование конкретных знаний 
и отработку практических умений и навыков реше-
ния конкретных теоретических и эксперименталь-
ных задач. В табл. 1 приведены прогнозируемые 
при изучении блока «Первый закон термодинами-
ки. Основы термохимии» модуля «Химическая 
термодинамика» частные дидактические цели в 
терминах компонентов специальных профессио-
нальных компетенций. Для того чтобы учебная де-
ятельность протекала успешно, студент должен са-
мостоятельно планировать, реализовывать и 
контро лировать ее. А для этого необходима доста-
точно выраженная внутренняя мотивация учения. 
В мотивационный компонент специальных про-
фессиональных компетенций мы включили позна-
вательные мотивы, связанные с содержанием учеб-
ной деятельности и процессом ее выполнения, а 
также некоторые социальные мотивы.

Показатели уровней сформированности компо-
нентов специальных профессиональных компетен-
ций определялись методом экспертных оценок, в 
проведении которого принимали участие препода-
вали других вузов со стажем педагогической рабо-
ты по дисциплине «физическая химия» более пяти 
лет. Эти показатели были систематизированы и для 
блока содержания «Первый закон термодинамики. 
Основы термохимии» модуля «Химическая термо-
динамика». В табл. 2 представлены три уровня до-
стижения компонентов специальных профессио-
нальных компетенций – высокий, достаточный 
(или средний для мотивационной сферы) и низкий 
(недостаточный).

Пути формирования выделенных компонентов 
специальных профессиональных компетенций мы 
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определяли на третьем этапе исследования. Все 
обозначенные компоненты специальных профес-
сиональных компетенций формируются у студен-
тов в процессе решения тех или иных предметно-
профессиональных задач и проблем, которые 
предъявляются им на аудиторных занятиях и в са-
мостоятельной учебной деятельности при выпол-
нении расчетных заданий и контрольных теорети-
ческих вопросов по блокам модулей, эксперимен-
тальных учебных и контрольных задач, выполне-
ние которых происходит в ходе лабораторных ра-
бот, практических занятий, самостоятельной ис-
следовательской деятельности и при других фор-
мах обучения. В этой связи в каждом конкретном 
блоке предметного содержания курса физической 
химии в соответствии с учебным планом было от-
ведено определенное количество часов на его ус-
воение.

Четвертый этап связан с выбором механизма 
оценивания компонентов специальных профессио-
нальных компетенций. Теоретической основой эк-
спериментального выявления уровня их сформи-
рованности (как следствие, и уровня достижения 
профессиональной компетентности) является со-
вокупность локальных оценочных механизмов. 

Под локальным оценочным механизмом будем по-
нимать оценку отдельным преподавателем уровня 
достижения каждым студентом прогнозируемых 
целей обучения. Мы применяли в исследовании 
два оценочных механизма – ранговый и традици-
онный. Ранговый механизм основан на использо-
вании рейтинговой шкалы накопительного типа, 
позволяющей рассчитывать индивидуальный ку-
мулятивный индекс успеваемости студента [5]; 
традиционный механизм – на оценке учебных до-
стижений студентов по традиционной пятибалль-
ной оценочной шкале. Очевидно, что каждый из 
этих механизмов ориентирован на ранжирование 
обучающихся по выделенным уровням достиже-
ния прогнозируемых целей обучения. Результаты, 
полученные с помощью обоих оценочных меха-
низмов, собрали в мониторинговые журналы, кото-
рые были доступны для ознакомления каждому 
студенту. Необходимость введения квалиметриче-
ского мониторинга связана с измерениями, оцен-
кой и ранжированием студентов по основным со-
ставляющим специальных профессиональных ком-
петенций [6].

Средства оценивания были выбраны для каждо-
го компонента специальных профессиональных 
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Таблица 1
Прогнозируемые частные дидактические цели обучения блока «Первый закон термодинамики. Основы 

термохимии» модуля «Химическая термодинамика»
Компоненты специальных профессиональных компетенций

Когнитивный Деятельностный Мотивационный
– Знать систему фундаментальных понятий, 
теорий, законов и закономерностей термо-
химии;
– знать типологию термохимических про-
цессов;
– знать теоретические основы методов и ме-
тодик экспериментального определения 
теп ловых эффектов химических реакций

– Уметь делать теоретические вычисления 
термохимических величин на основе фунда-
ментальных законов термохимии;
– уметь осуществлять информационный по-
иск термохимических данных в справочной 
литературе;
– уметь планировать и выполнять термохими-
ческий эксперимент;
– уметь работать на серийном оборудовании

– Обладать внутренней мотивацией для выпол-
нения учебных действий;
– осознавать важность получаемой термохими-
ческой информации;
– принимать самостоятельные решения в ходе 
выполнения учебной деятельности;
– определять области практического примене-
ния получаемых термохимических данных

Таблица 2
Критерии оценивания специальных профессиональных компетенций, формируемых в блоке «Первый 

закон термодинамики. Основы термохимии» модуля «Химическая термодинамика»
Прогнозируемые показатели уровня

Высокий Достаточный (средний) Низкий
Когнитивный компонент специальных профессиональных компетенций

Сформирована система фундамен-
тальных понятий, теорий, законов и 
закономерностей термохимии

Сформирована система фундаментальных понятий, 
теорий, законов и закономерностей термохимии, но 
возникают затруднения при решении нестандартных 
задач

Слабая сформированность системы фундамен-
тальных понятий, теорий, законов и законо-
мерностей термохимии

Деятельностный компонент специальных профессиональных компетенций
Четкое владение техникой выполне-
ния термохимического эксперимента, 
творческий подход и осознанное осу-
ществление всех его этапов (планиро-
вание, проведение и представление 
результатов) 

Имеются устойчивые представления об особенностях 
проведения термохимического эксперимента; целесо-
образность проведения некоторых его этапов не всег-
да успешно реализуется; умение работать на серий-
ном оборудовании; использование известных форм 
представления результатов эксперимента

Слабое владение техникой планирования и 
проведения термохимического эксперимента; 
затруднение в его самостоятельном выполне-
нии, обработке результатов и оценке их досто-
верности

Мотивационный компонент специальных профессиональных компетенций
Направленность учебных действий и 
дальнейшее использование получен-
ной термохимической информации 
подкреплено внутренними мотивами

Направленность учебных действий определяется вну-
тренними и внешними мотивами. Осознание важно-
сти экспериментально полученной термохимической 
информации, но затруднение в определении практиче-
ских областей ее применения

Направленность учебных действий определя-
ется только внешними мотивами. Решения, 
принимаемые в процессе учебной деятельно-
сти, чаще противоречивы, нецелесообразны, 
неточны, неоригинальны, несвоевременны
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компетенций, унифицированный перечень которых 
использовался как для блока модуля, так и каждого 
модуля учебной дисциплины. Оценивание когни-
тивного компонента осуществлялось с помощью 
критериально-ориентированных тестов, глоссар-
ных диктантов, расчетных заданий, контрольных 
вопросов и модульных контрольных работ. Все 
средства оценивания направлены на выявление 
уровня усвоения фундаментальных систем поня-
тий, теорий, законов и закономерностей физиче-
ской химии. Оценивание деятельностного компо-
нента предполагает наблюдение преподавателя за 
выполнением студентами учебных действий в ходе 
учебных и контрольных экспериментальных задач, 
лабораторных работ и практических занятий. Мо-
тивационный компонент довольно трудно поддает-
ся количественному измерению, поскольку учеб-
ная мотивация является латентным свойством лич-
ности обучаемого и прямо не измеряется. Для ее 
оценивания мы использовали такие психолого-ди-
агностические методики, как «Экспертная оценка 
и самооценка выраженности внутренней учебной 
мотивации», «Оценка временных интервалов» и 
«Диагностика направленности учебной мотива-
ции» [7; 8].

Полученные в ходе мониторинга результаты 
учебной деятельности студентов по каждому из 
компонентов специальных профессиональных 
компетенций подвергались шкалированию с целью 
выявления фактического уровня их проявления. 
Шкалирование проводили как в традиционных 
оценочных шкалах – пяти- и одиннадцатибалльной 
(Z-шкала), так и в шкале логит (интервальная шка-
ла, используемая при оценивании критериально-
ориентированных тестов в однопараметрической 
модели Г. Раша) [9]. 

Причем, как мы и ожидали, уровень проявления 
мотивационного компонента специальных профес-
сиональных компетенций коррелирует с таковым 
для когнитивного компонента, представленного в 
шкале логит или иной оценочной шкале. То есть 
студенты, проявляющие большую заинтересован-
ность к учебному материалу, показывали высокий 
уровень его усвоения, соответствующий высоким 
значениям логит уровня подготовки, или высоким 
значениям Z-оценок. Как правило, такие студенты 
имели и отличные показатели индивидуального ку-
мулятивного индекса успеваемости.

Поскольку формируемая в процессе обучения 
физической химии профессиональная компетен-
тность студентов является интегральной характе-
ристикой личности, то о степени ее проявления 
можно судить по уровням сформированности ее 
компонентов. Целостная пространственная мо-
дель профессиональной компетентности была по-
строена нами, приводим ее на рисунке. Она позво-

ляет увязать уровень фактических достижений 
предметного обучения, служит для мониторинга 
развития специальных профессиональных компе-
тенций студентов и может использоваться для ха-
рактеристики эффективности функционирования 
целостной методической системы предметного об-
учения. 

Пространственная модель профессиональной компетентности

Как видно из рисунка, координаты, которыми 
выступают компоненты специальных профессио-
нальных компетенций, имеют единичный (или 
100-процентный) базис векторов по каждому ком-
поненту, определяемый регламентирующими доку-
ментами по направлению профессиональной под-
готовки студентов (ФГОС ВПО по направлению, 
основные образовательные программы вуза), кото-
рые мы принимаем за прогнозируемые уровни спе-
циальных профессиональных компетенций. Огра-
ничив их системой параллельных единичных пло-
скостей, можно получить некоторый единичный 
объем свойств, сочетающий в себе все выделенные 
качества, а потому он может быть использован для 
оценки интегральной характеристики − прогнози-
руемого уровня профессиональной компетентно-
сти обучаемого. Выделив в заданной системе коор-
динат фактически достигнутые студентами (уста-
новленные по данным квалиметрического монито-
ринга) уровни специальных профессиональных 
компетенций (когнитивный, деятельностный и мо-
тивационный компоненты) и восстановив систему 
параллельных плоскостей, мы имеем пространст-
венную модель фактически достигнутого уровня 
профессиональной компетентности. Отклонения 
между прогнозируемым и фактически достигну-
тым уровнями являются основанием для анализа и 
коррекции индивидуальных образовательных мар-
шрутов студентов, а также корректировки целей 
предметного обучения. Причем, наиболее важной 
становится, по нашему мнению, фиксация дости-
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жения (или недостижения) каждым студентом про-
гнозируемого уровня сформированности профес-
сиональной компетентности.

Таким образом, теоретико-экспериментальное 
исследование могло провести отбор содержания и 
выделить в структуре дисциплины «физическая 
химия» четыре модуля. Для каждого из выделен-
ных модулей определены интегрированные, ком-
плексные и частные дидактические цели обучения 

как в терминах знаний, умений и навыков, так и 
прогнозируемых показателях сформированности 
компонентов специальных профессиональных 
компетенций – когнитивного, деятельностного, мо-
тивационного. Результаты квалиметрического мо-
ниторинга на основе предложенной пространст-
венной модели профессиональной компетентности 
позволяют делать прогностические оценки дости-
жения поставленных целей обучения.

Л. Г. Горбунова. Формирование и оценивание специальных профессиональных компетенций студентов...
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This article discusses a spatial model and the structure of the students’ professional competence in chemical-
pedagogical training. The structure of professional competence is presented by three components – cognitive, activities 
and motivational. Questions of their formation in the course of physical chemistry and the estimating mechanism are 
considered. Results of a theoretic and an experimental research are discussed on the basis of the offered model.
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