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Сегодня российское профессиональное образование активно перестраива-

ется. Итогом проводимых изменений в его структуре и содержании стало приня-

тие федеральных образовательных стандартов (ФГОС) третьего поколения, ко-

торые коренным образом изменили подход к организации образовательного про-

цесса в высшем учебном заведении. 

Результатом современного образования является формирование компетент-

ности, которая рассматривается как интегративное свойство личности, обуслов-

ленное совокупностью качеств личности студента – знаний, умений, навыков, 

опыта, способностей, ценностно-смысловых ориентаций, которые обеспечивают 

и усиливают его готовность к работе по специальности. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, компетенция (от лат. competentia – совето-

вать, подходить) – круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен [4]. 

В настоящее время понятие «компетентность» имеет более широкий смысл и 

трактуется как совокупность взаимосвязанных качеств, необходимых для каче-

ственных и продуктивных действий в какой-либо области. В отличие от аб-

страктных знаний, полученных в ходе обучения, компетенции можно проверить 
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и оценить только на практике, при решении производственной проблемы. 

Именно поэтому перед преподавателями высшей школы стоят задачи перестро-

ить процесс обучения так, чтобы у студента сформировались необходимые для 

его специализации компетенции [1]. 

Глубокие процессы интеграции различных отраслей науки, техники, глоба-

лизация в сфере цифровых технологий, повсеместное повышение требований к 

уровню жизни в современном обществе предъявляют все более высокие требо-

вания к качеству подготовки инженерного персонала. 

Современный уровень конкуренции в производственной сфере требует от 

инженеров постоянного развития профессиональных качеств, повышения интел-

лектуального уровня, готовности и способности к постоянному совершенствова-

нию профессиональных компетенций, адаптации профессиональной деятельно-

сти к уровню достижений инновационных исследований. Развивающиеся тен-

денции диктуют все новые требования к организации образовательных систем 

подготовки инженеров [2]. 

В настоящее время сектор строительства отчетливо демонстрирует тенден-

цию роста потребности на специалистов нового типа, требования к образователь-

ной и профессиональной подготовке которых сильно возросли. Сегодня в Рос-

сийской Федерации успешно реализуются приоритетные национальные про-

екты, направленные на качественное улучшение жизни граждан. Одними из со-

ставляющих этих проектов являются проектирование и строительство доступ-

ного и комфортного жилья, медицинских центров высоких технологий, иннова-

ционных школ, вузов и др., предполагающие участие в них специалистов архи-

тектурно-строительных профессий [3]. 

Поэтому целью современной высшей школы в процессе обучения студентов 

в области архитектуры и строительства является подготовка специалиста с фун-

даментальной профессиональной базой знаний, умений и навыков, готового к 

решению сложных комплексных задач, обладающего академической и профес-

сиональной мобильностью. Степень профессиональной компетентности будет 
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говорить о том, насколько студент овладел своей специальностью, в какой мере 

он подготовлен к выполнению своих профессиональных обязанностей. 

В нормативных документах достаточно конкретно обозначены компетен-

ции, которые должны быть сформированы у студентов в процессе обучения в 

вузе. Для современной профессиональной подготовки будущих специалистов-

архитекторов,необходимо формирование специальных профессиональных уме-

ний и навыков, таких как овладение приемами планирования и проектирования 

объектов архитектурной среды, создание различных оригинальных дизайнер-

ских проектов, проведение профессионального анализа и оценки работы, владе-

ние навыками моделирования [5]. 

С другой стороны, в требованиях к уровню подготовки архитекторов ука-

зано, что у будущего специалиста должны быть сформированы компетенции, от-

носящиеся к группе социально-личностных, которые также помогают готовить 

студентов к современной профессиональной деятельности, обусловленной соци-

альным заказом [3]. 

Среди социально-личностных компетенций будущих специалистов архи-

тектурно-строительного профиля (бакалавриат) отмечают следующие группы: 

персональная (индивидуальная), коммуникативная, учебно-познавательная, ин-

новационно-информационная, профессиональная. 

Персональная (индивидуальная) компетенция показывает готовность к са-

мостоятельному восприятию актуальных социальных проблем в нашей стране, 

пониманию и анализу различных сложных ситуаций, к самопознанию, самораз-

витию, к самореализации в профессиональной деятельности. 

Коммуникативная компетенция обозначает готовность к психологиче-

скому взаимодействию и профессиональному сотрудничеству преподавателем, 

группой, другими членами общества. К ней относятся готовность работать в кол-

лективе, уверенное владение приемами общения, умение слушать и оценивать 

мнение других, способность участвовать в дискуссиях, доказывать и отстаивать 

свою точку зрения, а также готовность принимать и уважать точку зрения дру-

гого человека. 
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Формирование коммуникативной компетенции существенно расширит воз-

можности самореализации и адаптации будущих архитекторов, будет способ-

ствовать разностороннему развитию личности студента. 

Учебно-познавательная компетенция включает совокупность умений и 

навыков познавательной деятельности. Владение механизмами целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности собственной дея-

тельности. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристиче-

скими методами решения проблем. Владение измерительными навыками, ис-

пользование статистических и иных методов познания. 

Инновационно-информационная компетенция показывает способность са-

мостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необ-

ходимую информацию. Необходимо научиться самостоятельно вести поиск и де-

лать анализ информации по интересующей социальной проблеме, выявлять но-

вые способы ее решения, обрабатывать полученные данные для принятия про-

ектного решения, свободно владеть компьютерными программами для создания 

презентаций и видеороликов на тему собственного проекта. 

Профессиональная компетенция архитектора подразумевает гармоничное 

единство теоретических и практических навыков для осуществления в будущем 

профессиональной и социальной деятельности. Она предполагает осознание 

своей профессиональной и социальной значимости, умение адекватно приспо-

сабливаться к изменяющимся условиям жизни и труда в обществе, готовность в 

будущем осуществлять возможное руководство коллективом [3]. 

Таким образом, формирование ключевых и социально-личностных компе-

тенций для студентов архитектурных специальностей следует рассматривать как 

значимый фактор, позволяющий выпускнику, овладевая опытом будущей про-

фессиональной деятельности, правильно интегрироваться в социальное про-

странство. Описанные и проанализированные в статье профессионально важные 

личностные качества и способности можно считать «модельными» в определе-

нии преимущественной общей и частной направленности образовательных воз-

действий на учащуюся молодежь. 
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