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Прогресс в области наукоемких производств, растущая динамика 
экономических и социальных преобразований актуализируют необхо-
димость интенсификации обучения высококвалифицированных спе-
циалистов, ускорения освоения ими постоянно обновляющегося объе-
ма теоретических сведений, овладения сложными по структуре и со-
держанию интеллектуальными умениями, способами действий. 
Значимым результатом обучения выступает профессиональная компе-
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тентность специалиста [1], проявляющаяся в соответствующей гра-
мотности, усиливаемой способностью к мотивированному и ответ-
ственному осуществлению многокомпонентной творческой деятель-
ности в рамках профессионального направления и конкретной специа-
лизации. Формирование профессиональной компетентности строится 
на освоении существенного объема сведений об осуществлении соот-
ветствующей деятельности, особенностях организации труда и управ-
ления его эффективностью, специальных условиях реализации дея-
тельности в социально-экономической среде. Далее на их основе осу-
ществляется овладение практическими методами и приемами, 
формирование и совершенствование общепрофессиональных и узкос-
пециализированных действий, развитие способностей научного обос-
нования существующих и разрабатываемых явлений и процессов. 

Профессиональная (инженерная) компетентность определяется 
нами как интегральное качество личности, обеспечивающее на основе 
комплекса универсальных, профессиональных и специализированных 
компетенций способность специалиста самостоятельно эффективно ор-
ганизовывать и осуществлять многокомпонентную инженерную дея-
тельность в условиях инновационной быстро развивающейся социаль-
но-ориентированной производственной среды. Индивидуально-лич-
ностную принадлежность и функциональную значимость как форми-
рующийся образовательный результат инженерная компетентность об-
ретает за счет влияния целенаправленно развиваемой когнитивной (спо-
собности и механизмы познания), конативной (мотивационно-
потребностные и волевые механизмы) и ценностной (ценностные ори-
ентации и ценностное сознание) сфер личности [2]. Существенное влия-
ние на формирование профессиональной (инженерной) компетентности 
имеет качественная продуктивная организация учебной деятельности, 
что обусловливает необходимость разработки технологии управления ее 
эффективностью. 

Целью данной технологии выступает обеспечение организации и ко-
ординации осуществления студентом продуктивной и рациональной 
учебной деятельности в условиях информационно-технологической по-
литехнической образовательной среды технического университета на 
основе корреляции личностных целевых установок обучающегося, сти-
левых особенностей выполнения данного вида деятельности, требова-
ний к временному, деятельностному и компетентностному регламенту 
образовательного процесса, а также стимулирование расширения спек-
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тра и совершенствования интеллектуальных, гносеологических, органи-
заторско-технологических, рефлексивно-оценочных умений, развитие 
личностных качеств (целеустремленность, ответственность, настойчи-
вость, креативность, коммуникабельность), накоп-ление опыта реализа-
ции и ценностного отношения к целостной самостоятельной успешной 
многокомпонентной деятельности с достижением оптимального резуль-
тата в установленные сроки. Технология управления эффективностью 
учебной деятельности студента раскрывает систему и вариативную по-
следовательность действий участников образовательного процесса в 
рамках одного управленческого цикла и предусматривает управление: 

- личностным целеполаганием студента – создание основы для: 
устойчивой ориентации личностной направленности студента на до-
стижение профессиональной инженерной компетентности в результа-
те учебной деятельности, формирования конкретного образа профес-
сиональной компетентности инженера, понимания социальной значи-
мости выбранной профессии, определения критериев идентификации 
достигнутого образовательного результата с образом профессиональ-
ной компетентности инженера; 

- планированием учебной работы студента – обеспечение условий 
организации и осуществления рациональной и продуктивной учебной 
деятельности в компетентностно-ориентированном образовательном 
процессе (изучение учебных дисциплин, участие в учебно-
производственных и научно-исследовательских проектах, стажиров-
ках), формирование горизонта планирования, конкретизация образова-
тельных результатов и способов их достижения в кратко- и долгосроч-
ной перспективе; 

- развитием мотивации студента – обеспечение устойчивого разви-
тия учебной активности, инициативности, самостоятельности и ответ-
ственности обучающихся через продуктивное использование совокуп-
ности взаимодополняющих внутренних и внешних смысловых, вре-
менных, конкуренто-ориентированных стимулов; 

- стимулированием продуктивности и рациональности учебной ра-
боты студента – поддержание внешнего и внутреннего тонуса учебной 
работы (систематичности, нарастания интеллектуальной насыщенно-
сти содержания, сложности выполняемых мыслительных и практиче-
ских операций), оперативное устранение негативных факторов, рисков 
снижения эффективности учебной работы, корректировка выбранного 
плана учебной работы, совершенствование учебной деятельности; 
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- адекватностью самооценивания студентом результатов своей 
учебной работы – формирование у обучающегося понимания и цен-
ностного отношения к: необходимости и возможностям улучшения 
эффективности собственной учебной деятельности для достижения 
запланированного результата, степени соответствия собственных 
представлений о качестве своих учебных достижений объективной 
картине на основе комплекса показателей, позиции собственного обра-
зовательного результата в конкурентной среде учебной группы, сред-
нестатистической группы студентов с учетом продолжительности 
компетентностной подготовки по конкретной специальности. 

Реализация технологии предусматривает 3 уровня: институциональ-
ный (обеспечивается административно-управленческим корпусом), пе-
дагогический (осуществляется профессорско-преподавательским соста-
вом) и личностном (выполняется обучающимся). 

Эффективность предлагаемой технологии оценена в ходе опытно-
экспериментальной работы, осуществленной в Белорусском нацио-
нальном техническом университете в течение шести учебных лет; об-
щее количество студентов, принявших в ней участие, – 3317 человек, 
представителей профессорско-преподавательского состава и админи-
страции университета – 29 человек. Для проверки эффективности каж-
дого из компонентов технологии были выбраны студенты различных 
факультетов. Содержание и результаты данной представлены в ряде 
публикаций, в том числе [3], и позволяют утверждать, что совокуп-
ность представленных действий по повышению эффективности учеб-
ной деятельности студента является научно обоснованной, действен-
ной и актуальной. 
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