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Описанный в работе [1] компетентностный подход к проектированию стандартов 
профессионального образования, являя собой стратегическую основу образования, нужда-
ется в развитии тактики обучения – соответствующих конкретных методов и средств реа-
лизации такого подхода в учебном процессе. Объединение таких методов может быть 
осуществлено на основе построения UML-моделей процесса обучения [2].  

В работе [1] компетентность определяется как «интегральное свойство личности, ха-
рактеризующее его стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал 
(знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной деятельности в опреде-
ленной области». В качестве первого шага к разработке стратегических целей обучения в 
каждом конкретном случае предлагается выделение ключевых компетенций специалиста, 
ряд из которых, отмеченных в работе [1], приведен на UML-диаграмме классов на рисун-
ке 1.  

Предпринятый в работе [3] анализ самого понятия ключевых компетенций и его при-
менения к конкретным задачам обучения математике в вузе позволяет развить дальней-
шую спецификацию тактических решений стратегических задач формирования ключевых 
компетенций в процессе подготовки специалиста. 
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Рисунок 1. Диаграмма классов тактических решений (нулевая итерация) 

 
На диаграмме рисунка 1 предлагается все ключевые компетенции разделить на про-

фессиональные и гуманитарные составляющие. Профессиональные составляющие – это те 
компоненты образования, которые, как правило, в значительной степени определяются 
государственным стандартом как совокупность некоторых «базовых» знаний и умений 
выпускника вуза. Под гуманитарными составляющими мы будем понимать такие свойства 



личности, которые никакими государственными стандартами не регламентируются и 
формируются в процессе обучения как результат взаимоотношений с однокашниками, 
преподавателями и другими участниками процесса обучения (занятия в кружках, клубах и 
т.п.). К этим составляющим мы отнесем функции руководителя, воспитателя и члена кол-
лектива. Очевидно, что для всех этих ключевых компетенций, независимо от принадлеж-
ности к профессиональной или гуманитарной составляющей, в качестве одного из основ-
ных атрибутов имеет смысл рассматривать «умение моделировать» – умение предвидеть 
ситуацию с необходимой точностью, достаточной для принятия компетентного решения. 
 В самом деле. Компетентность как совокупность профессиональных умений и навы-
ков предполагает творческое отношение к решению профессиональных задач, поиск не-
стандартных решений, что невозможно без четкого, как правило, детального моделирова-
ния развития ситуации, вероятных альтернативных ее течений и т.п. при этом в принятии 
правильного решения модель играет весьма существенную, если не определяющую роль. 
 То же самое можно сказать и о гуманитарных составляющих ключевых компетенций. 
Руководить коллективом, а это часто приходится делать, независимо от должности, нель-
зя, не предвидя то, или иное развитие событий и отношений между членами коллектива. 
Нельзя быть полноценным организатором и даже исполнителем решения задачи, если ты 
не в состоянии построить различные модели развития событий. 
 Как член коллектива компетентный специалист, исходя из наблюдений и общих тен-
денций, должен предвидеть результат той или иной формы общения с окружающими и, 
следовательно, также строить модель отношений. 
 Как участник коллективного труда, стремящийся к повышению эффективности со-
трудничества, решаясь на определенные воспитательные действия по отношению к колле-
гам, компетентный специалист обязан предвидеть возможную реакцию на свои действия. 
В противном случае эти действия могут нанести существенный (а иногда и непоправи-
мый) ущерб результатам всей деятельности коллектива. 
 Все сказанное свидетельствует о необходимости рассматривать умение моделировать 
как один из основных атрибутов компетентности. Поиск тактических решений достиже-
ния этой стратегической задачи в силу сказанного представляется чрезвычайно актуаль-
ным. 
 В качестве одного из возможных тактических решений нами рассматривалось исполь-
зование унифицированного языка объектно-ориентированного моделирования – UML на 
различных этапах обучения студентов как некоего сопутствующего инструмента воспита-
ния необходимых качеств личности.  
 Особого внимания заслуживает именно унифицированность разработанного компани-
ей Rational языка моделирования. Будучи изначально предназначен для разработки моде-
ли сложных программных комплексов, UML имеет столь обширные средства моделиро-
вания произвольных сущностей, что может быть адаптирован для моделирования произ-
вольных сложных систем. В качестве эксперимента в учебных целях нами была предпри-
нята попытка разработать на основе UML модель станции технического обслуживания 
автомобилей. 
 В процессе разработки модели были отмечены следующие положительные моменты 
влияния самой среды (в данном случае MS Visio 2003, но это связано с самой структурой 
языка): 
1) большая часть базовых стереотипов UML допускает весьма широкое толкование, при-
годное для описания не только программных продуктов; 
2) сложная и многообразная (но в основном – прозрачная) иерархия структурных единиц 
UML, описывающих сущности, заставляет продумывать мельчайшие детали модели и их 
взаимоотношения; 
3) эта же необходимость детализации, диктуемая самим UML независимо от природы мо-
делируемого объекта, заставляет разработчика глубже изучать предметную область, уси-
ливая, тем самым количественную сторону профессиональной компетентности. 



 В силу отмеченных особенностей, UML, естественно введенный в учебный процесс, 
одновременно как средство обучения и средство изучения, может оказаться той интегри-
рующей цепочкой, которая позволит специалисту любого профиля найти свое место в по-
стоянно изменяющейся производственной сфере и сфере бизнеса. 
 Нами предпринимаются попытки включения унифицированного языка моделирования 
в учебный процесс на следующих этапах. 
1. Одним из традиционно «слабых мест» для многих дипломников является изложение 
сущности проделанной ими работы, выделение областей самостоятельного участия из 
всего многообразия сведений об области их дипломного проектирования. Включение 
UML-модели всей проделанной дипломником работы в текст дипломной работы и докла-
да на защите вынуждает дипломника определять те атрибуты, с помощью которых он 
сможет представить именно собственное участие в коллективной работе. Под коллектив-
ной работой мы понимаем здесь не только возможное выполнение определенного заказа 
коллективом студентов, но и индивидуальную работу, которая всегда является продолже-
нием усилий многих предшествующих разработчиков. При этом сам процесс построения 
модели является организующим (воспитывающим) фактором. Одним из важных выводов 
практики внедрения задач моделирования только на этом (конечном) этапе обучения яв-
ляется вывод о практически полной неподготовленности большинства студентов к объе-
динению деталей модели в единое целое, к построению общей картины даже их собствен-
ной деятельности. Очевидно, что такую практику построения моделей необходимо вне-
дрять на более ранних этапах. 
2. Требование предварительных разработок UML-моделей своей будущей деятельности 
при работе над курсовыми и дипломными проектами также оказывается в значительной 
мере «запоздалым», хотя и необходимым. Студенты охотнее берутся за разработку мелких 
конкретных деталей проекта, не пытаясь составить общее представление обо всем проекте 
и его составляющих.  

Важность умения строить модель будущей деятельности в цепи формирования компе-
тентностей и очевидная «реакция отторжения», обусловленная всем процессом обучения, 
ориентированного на изучение деталей – ведь надо же студента научить закручивать дан-
ный шурупчик в данную дырочку (простите за грубое сравнение), говорит о необходимо-
сти внедрения моделирования на всех этапах обучения. При этом сам процесс моделиро-
вания ни в коем случае не может являться самоцелью, но должен органически вплетаться 
в учебный процесс. Поиск таких моментов, когда моделирование не прерывает учебный 
процесс, а продолжает его, усиливая его влияние, может представлять одну из тактиче-
ских задач компетентностного подхода к подготовке специалиста. Продолжая анализ не-
большой пока практики внедрения процесса моделирования с помощью языка UML в 
учебный процесс отметим следующие возможности. 
3. Обязательная вводная лекция нуждается в наглядных средствах представления предме-
та и отдельных его разделов «в целом» с одновременным выделением наиболее сущест-
венных деталей как атрибутов сущностей или операций над ними. Использование унифи-
цированного языка моделирования в этом случае представляется абсолютно естествен-
ным. 
4. Учебно-методические комплексы, включающие в себя как «бумажные» учебные и ме-
тодические пособия, так и электронные версии в сети или на специальных носителях, сле-
дует снабжать UML-моделями всего курса, отдельных его частей, взаимосвязями между 
частями и с другими учебными курсами, возможно используя в качестве атрибутов те 
компоненты, которые и являются общими (связующими) компонентами. 
5. Отчетом о самостоятельной работе студента с электронным (и даже бумажным) учеб-
ным пособием может являться построенная им UML-модель курса или его части.  

Примером такого использования UML-моделей может являться изучение курса «Ин-
формационная безопасность» – объемного, насыщенного нормативными актами и доку-
ментами, трудно воспринимаемыми на слух. Электронная версия такого курса позволяет 



значительную его часть переместить в область самостоятельной работы студентов. Одна-
ко в задаче обеспечения безопасности (любой, а не только информационной) основным 
является не знание документов, которое, как правило, весьма непрочно, если не использу-
ется постоянно, а умение ощущать источник опасности. Моделирование ситуаций атак на 
информацию заставляет студентов действовать в предлагаемых обстоятельствах, выраба-
тывая чувство ощущения опасности, т.е. формируя компетентность на уровне подсозна-
ния. 
 Анализ процесса взаимодействия учащихся с самой задачей построения UML-моделей 
чего бы то ни было, позволяет говорить о его положительном влиянии на формирование 
компетентности во всех отмеченных в работе [3] компонентах: ценностно-
ориентировочной, когнитивной и рефлексивной.  
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