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Аннотация 
В статье представлена проблема формирования компетенций студентов бакалавриата и 

магистратуры. Показана взаимосвязь их формирования и качества образовательного процесса в 
условиях бакалавриата и магистратуры аграрного вуза. Показана важность данной проблемы в 
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условиях мирового рынка сельского хозяйства.  
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Annotation  
The article presents the problem of formation of competencies of undergraduate and graduate stu-

dents. The interrelation of their formation and quality of educational process in the conditions of the bache-
lor's degree and magistracy of the agrarian higher education institution is shown. The importance of this 
problem in the conditions of the world market of agriculture is shown.  
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Политические, социальные и культурные трансформации, происходящие в различ-
ных странах в настоящее время связаны с созданием цифровой экономики, которые вли-
яют на различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе образование. 

Модернизация высшего образования, происходящая в нашей стране, обусловила 
необходимость повышения качества образовательного процесса в вузе, включающего ба-
калавриат, магистратуру и аспирантуру. Рассмотрение феномена «качество образования» 
требует его анализа на основе междисциплинарного подхода с привлечением данных раз-
ных наук. В соответствии с философскими концепциями понятие «качество» соотносится 
с существенной определённостью объекта, оно означает всеобщую и объективную харак-
теристику объектов, изучаемых в совокупности их свойств [1]. С.И. Ожегов, даёт близкое 
определение данного понятия соотнося с наличием существенных признаков, особенно-
стей, отличающих одно явление или предмет от других [2]. 

В контексте данной статьи представляет интерес психолого-педагогическая его 
трактовка. Понятие «качество образования» получило раскрытие по двум направлениям в 
трудах педагогов и психологов. В ряде статей оно означает принципиально новый уровень 
достижений обучаемых [3, 4]. 

Представители второго направления трактуют понятие «качество образования» как 
соответствие результата образовательного процесса планируемой учебной цели. Извест-
ный педагог В. И. Андреев соотносит его с интегральной характеристикой показателей и 
признаков, присущих высокому уровню, как процесса, так и результатов образования. При 
этом необходимо отметить, что автор связывает эти показатели с требованиями новых об-
разовательных стандартов или даже превосходящих их [5]. 

Выделенные автором признаки и показатели включают сформированность компе-
тенций студентов бакалавриата и магистратуры, в частности в условиях аграрного вуза. 

Осуществление содержательного и технологического исследования проблемы фор-
мирования компетенций студентов в условиях повышения качества подготовки будущих 
бакалавров и магистров предполагает уточнение методологических основ данного про-
цесса, реализуемого в аграрном вузе. Следующей задачей является обоснование структур-
ных компонентов данного процесса. Целевой компонент направлен на формирование 
учебной мотивации к изучению социально-правовых и гуманитарно-педагогических дис-
циплин бакалавров и магистрантов. Следующий содержательный компонент базируется 
на требованиях Федеральных государственных образовательных стандартов по дисципли-
нам «Психология и педагогика высшей школы», «Психология», «Психология личности», 
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«Психология работы в малых коллективах», «История» и включает обновлённые учебные 
программы по различным направлениям и профилям подготовки в аграрном вузе. Третий 
процессуальный компонент предполагает использование наряду с традиционными инно-
вационных педагогических технологий. Последний – оценочно-результативный компонент, 
содержит критериально-диагностический аппарат для определения качества сформирован-
ности компетенций студентов в условиях бакалавриата и магистратуры аграрного вуза. 

Концептуальное исследования проблемы повышения качества формирования ком-
петенции студентов в условиях бакалавриата и магистратуры предполагается на основе 
теории человеческой деятельности А.Н. Леонтьева, которая должна быть представлена 
применительно к условиям бакалавриата и магистратуры аграрного вуза с позиций дости-
жений педагогической науки [6]. 

Применение базовых положений теории человеческой деятельности А.Н. Леонтьева 
должно быть соотнесено с психолого-педагогическими основами процесса формирования 
компетенций студентов в условиях бакалавриата и магистратуры аграрного вуза представ-
лять систему учебных действий будущих бакалавров и магистров. Смоделированное таким 
образом осуществление данного процесса обеспечивает его системное видение, предостав-
ляет возможность повышения его качества в условиях бакалавриата и магистратуры аграр-
ного вуза. 

Обратимся к рассмотрению понятия обсуждаемой проблемы – «компетенции». 
В соответствии со Словарём иностранных слов данное понятие соотносится с осве-

домлённостью, владением какими – либо знаниями и опытом, и способностью осуществ-
лять этот опыт». В данной связи представляет интерес позиция И.А. Зимней, которая трак-
тует термин «компетенция» с психологическим феноменом, который состоит из знаний, 
представлений, действий, системы ценностей и отношений, реализующихся в компетент-
ностях человека [7]. 

Рассматривая вопрос о формировании компетенций студентов бакалавриата и ма-
гистратуры следует отметить практико-ориентированные исследования, проведённые пре-
подавателями Саратовского аграрного университета [8, 9, 10].  

Важность изучения вопросов формирования компетенций студентов в условиях ба-
калавриата и магистратуры по различным направлениям образования вызвана потребно-
стями существующей практики преемственного характера образовательного процесса в 
вузах и недостаточным уровнем их сформированности у студентов бакалавриата и маги-
стратуры, важным при подготовке современных специалистов. 

Повышение уровня сформированности компетенций у будущих бакалавров и маги-
стров способствует повышению качества образовательного процесса, что представляется 
важным для будущей жизнедеятельности студентов в условиях глобализации мирового 
пространства. 

Решение выдвинутой в статье проблемы позволит определять результаты процесса 
обучения студентов бакалавриата и магистратуры по степени их соответствия заданным 
целям в современных образовательных стандартах по различным профилям подготовки 
конкурентоспособных специалистов в современных условиях глобального мирового 
рынка сферы сельского хозяйства. 
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Аннотация 
Для обеспечения боеготовности воинских подразделений взводов как первичных малых 
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