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Инновационные педагогические технологии как способ формирования 
компетенций в рамках новых стандартов в СПО 

Формирование общих и профессиональных компетенций является 
основой реализации федеральных государственных стандартов нового 
поколения для учреждений среднего профессионального образования. 

Под компетенцией в ФГОС понимается способность применять 
знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной 
деятельности в определенной области. 

Понятие «компетенция» относится к области умений, а не знаний. 
«Компетенция - это общая способность, основанная на знаниях, опыте, 
ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению. 
Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам; быть компетентным 
- не означает быть ученым или образованным». 

Под профессиональными компетенциями понимается способность 
действовать на основе имеющихся умений, знаний и практического опыта в 
определенной профессиональной деятельности. 

Общие компетенции означают совокупность социально - личностных 
качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 
определенном квалификационном уровне. 

Основное назначение ОК - обеспечить успешную социализацию 
выпускника. 

В настоящее время все выучить невозможно, так как поток информации 
очень быстро увеличивается, поэтому особенно важно не только то, что 
студент знает, но и то, как он воспринимает, понимает информацию, как к 
ней относится, может ее объяснить и применить на практике. 

Часто можно встретить людей, обладающих обширными знаниями, но 
не умеющих мобилизовать их в нужный момент, когда предоставляется 
возможность. Необходимо уметь в данных условиях проявлять 
соответствующую компетенцию. 

Таким образом, быть компетентным, значит уметь применить знания, 
умения, опыт, проявить личные качества в конкретной ситуации, в том числе 
и нестандартной. 

Требования к выпускникам учебных учреждений на рынке труда 
меняются: необходим переход от хорошего специалиста - к хорошему 
сотруднику. Хороший сотрудник - это не только хороший специалист, но и 
человек, который может работать в команде, способен к инновациям, 
самостоятельно принимает решения, проявляя инициативу. 

В современном образовательном процессе в рамках ФГОС СПО 
формирование общих компетенций имеет не меньшее значение, чем 
компетентностный подход к изучению профессиональных дисциплин. 

Формирование общих компетенций - сложный комплексный процесс, 
требующий интеграционного подхода всего педагогического коллектива. 
Каждому преподавателю следует помнить, что общие компетенции не могут 
формироваться только в рамках какой-то одной преподаваемой дисциплины 
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и не существует общих компетенций отдельно для «Истории», «Физической 
культуры» или «Иностранного языка». 

Ценностью становятся не знания, которыми обладает выпускник, а 
умение и практический опыт их применения. 

Для реализации программы ФГОС III поколения и подготовки 
конкурентоспособных выпускников системы среднего профессионального 
образования необходимо внедрение инновационных образовательных 
технологий. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности. 

К инновационным технологиям в образовании можно отнести: 
личностно-ориентированное обучение; проблемное обучение; блочно-
модульное обучение; метод проектов; интерактивные технологии; 
технологии «иортфолио»; дистанционные технологии обучения. 

Рассмотрим каждую предложенную технологию и проанализируем 
возможность ее использования в образовательном процессе. 

1. Личностно ориентированное обучение 
В настоящее время образовательной среде активно развивается 

личностно ориентированное обучение. 
Каждый человек обладает определенным набором индивидуальных 

качеств, которые в каждом развиты по-разному. 
Для того чтобы гармонично развивать личные качества необходим 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся, основанный на его 
природных данных. Другими словами, моделирование ситуации успеха для 
каждого студента приведет к развитию у студента уверенности в себе, 
повышению самооценки, развитию чувства собственной значимости, а 
значит, позволит повысить уровень его подготовки к дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Ситуация успеха на занятии начинается с создания атмосферы 
доброжелательности, высокой мотивации в получении знаний. 

Таким образом, основными принципами личностно-ориентированного 
обучения является: 

- обеспечение развития и саморазвития личности студента, исходя из 
выявленных его индивидуальных особенностей; 

- предоставление каждому обучающемуся, опираясь на его способности, 
склонности, интересы и субъективный опыт, возможности реализовать себя в 
образовательной деятельности. 

И главное профессиональная подготовка студента определяется не 
только совокупностью знаний, умений и навыков, но и совокупностью его 
индивидуальных способностей. 

Использование данной инновационной образовательной технологии 
повысит мотивацию студентов к обучению и приведет к большей 
положительной результативности. 



2.Проблемное обучение 
Проблемное обучение направлено на самостоятельный поиск 

обучаемым новых знаний и способов действия, а также предполагает 
последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися 
познавательных проблем, разрешая которые они под руководством педагога 
активно усваивают новые знания. 

Главные цели проблемного обучения: 
1. Развитие мышления и способностей обучающихся, развитие 

творческих умений. 
2. Усвоение обучающимися знаний, умений, добытых в ходе активного 

поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти знания, 
умения более прочные, чем при традиционном обучении. 

3. Воспитание активной творческой личности обучающегося, умеющего 
видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы. 

З.Блочно-модульное обучение 
Блочно - модульное обучение является альтернативой традиционной 

системы обучения. Здесь весь образовательный процесс той или иной 
дисциплины представлен модульной программой. 

Модульная программа состоит из комплексной дидактической цели, 
поставленной перед каждым модулем. 

Сочетание концентрированного изложения основного материала темы с 
самостоятельной деятельностью каждого ученика в отдельности и всех 
вместе дают определенные преимущества такому изучению материала. Это 
позволяет яснее определить общее положение темы, представить материал в 
целостности, ощутить практическую значимость изучаемых знаний, 
включиться в самостоятельный поиск и обсуждение полученных результатов. 

Планирование системы уроков по крупным разделам в целом позволяет 
логически построить обучение, выделить материал, который должен быть 
отображен в его результатах. 

В каждом крупном блоке тем выделяется несколько модулей: 
1 модуль (1 -2 урока) - устное изложение педагогом основных вопросов 

темы, раскрытие узловых понятий; 
2 модуль (3-5 уроков) - самостоятельные и практические работы, где 

обучающиеся под руководством преподавателя работают с различными 
источниками информации, прорабатывают материалы тем, обсуждают, 
дискутируют. На этом этапе проводятся уроки-практикумы, конференции, 
игры, презентации; 

3 модуль (1-2 урока) - повторение и обобщение темы. 
4 модуль (1-2 урока) - контроль знаний обучающихся по всей теме. 
Применять блочно-модульное обучение достаточно сложно, так как это 

требует глубокого знания предмета, большой предварительной работы. 
Однако есть и существенные плюсы в данной образовательной 

технологии - это способность и умение обучающихся работать творчески, 
самостоятельно добывать знания, вникать в сущность явлений, осмысливать, 



анализировать и обобщать их. А для преподавателя это возможность 
глубокого анализа дисциплины, то есть выявление блоков сложных для 
понимания и освоения студентами, и, как следствие, изменение структуры 
занятия или метода обучения. 

4. Метод проектов 
Сущность метода проектов - создание условий для достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом. 

Цель проектного обучения - стимулировать интерес обучающихся к 
определенным профессиональным проблемам, предполагающим владение 
некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, показать 
практическое применение полученных знаний. 

С целью выделения систем действий преподавателя и обучающихся 
предварительно здесь важно определить этапы разработки проекта. К 
настоящему моменту сложились следующие стадии разработки проекта: 
разработка проектного задания, разработка самого проекта, оформление 
результатов, общественная презентация. 

Организация проектной деятельности складывается из: необходимости 
не столько передать студентам знания, сколько научить приобретать эти 
знания самостоятельно; актуальности приобретения коммуникативных 
навыков и умений; необходимости развития умения работать с информацией 
(собирать, анализировать, делать выводы). 

Основная сложность в использовании данного метода состоит в низкой 
мотивации студентов к участию в проекте, отсутствия навыков 
исследовательской деятельности. 

5.Интерактивные технологии 
Интерактивное обучение - это обучение с хорошо организованной 

обратной связью, двусторонним обменом информацией. 
Организация интерактивного обучения предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов 
на основании анализа обстоятельств и ситуации. Интерактивную работу 
можно применять на занятиях усвоения материала (после изложения нового 
материала), на занятиях по применению знаний, а также делать её вместо 
опроса или обобщения. 

Часто используется работа в парах, особенно она эффективна на 
начальных этапах обучения. Плюс этой работы заключается в том, что все 
студенты имеют возможность высказаться, обменяться идеями со своим 
напарником, а только потом огласить их всей группе. 

Формы работы: семинар, конференция по обмену опытом, презентации 
авторских материалов, аукцион идей, интерактивная игра. 



б.Технологии «портфолио» 
Цель создания портфолио обучающегося может сводиться к 

доказательству прогресса в обучении по результатам, приложенным усилиям, 
учебно-познавательной деятельности и т.д. 

Можно сказать, что любой портфолио, независимо от его вида, 
представляет собой одновременно форму, процесс организации и 
технологию работы студентов с продуктами их собственной творческой, 
исследовательской, проектной или познавательной деятельности, 
предназначенными для демонстрации, анализа и оценки, для осознания и 
оценки ими результатов своей деятельности. 

В рамках компетентностного подхода портфолио может служить 
показателем качества и динамики учебных достижений по видам 
профессиональной деятельности. 

7. Дистанционные технологии 
Дистанционное образование - образование, которое полностью или 

частично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных 
технологий и средств. Субъект дистанционного образования удален от 
педагога, и/или учебных средств, и/или образовательных ресурсов. 

Дистанционное образование осуществляется с преобладанием в учебном 
процессе дистанционных образовательных технологий, форм, методов и 
средств обучения, а также с использованием информации и образовательных 
массивов сети Интернет. 

Популярной технологией является пересылка студенту образовательных 
контентов (электронных и бумажных учебников, лекционных видео-курсов, 
видео-семинаров и др.) посредством электронной почты, а также создание 
интерактивных спецкурсов. 

Рассмотрев существующие инновационные образовательные 
технологии, применимые при получении среднего профессионального 
образования, можно сделать следующий вывод: 

•Целью каждой образовательной технологии является развитие у 
студентов умения работать с информацией, использовать информационные 
ресурсы, работать в команде и самостоятельно, качественно выполнять 
поставленные задачи или проблемы, что, в конечном счете, ведет к 
заинтересованности обучающихся в образовательном процессе и повышению 
уровня их подготовки к дальнейшей профессиональной деятельности. 

В настоящее время перед преподавателем стоит важная задача: научить 
студентов учиться. Студент — равноправный участник обучения, он в равной 
мере с преподавателем отвечает за свои успехи, промахи и недостатки. 

В ФГОС нового поколения содержание образования детально и 
подробно не прописано, зато четко обозначены требования к его результатам, 
не только предметным, но и метапредметным, и личностным. И теперь 
задача системы образования — делать все возможное для достижения 
обозначенных результатов: разрабатывать новые образовательные 
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программы, программы по дисциплинам, применять эффективные 
образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых 
обучаются студенты. 

Но независимо от технологий, которые использует преподаватель, он 
должен помнить нижеприведенные правила. 

• Главным есть не предмет, которому вы учите, а личность, 
которую вы формируете. Не предмет формирует личность, а 
преподаватель своей деятельностью, связанной с изучением 
предмета. 

• Помогайте студентам овладеть наиболее продуктивными 
методами учебно-познавательной деятельности, учите их 
учиться. 

• Приучайте студентов думать и действовать самостоятельно. 

• 



Общие компетенции 

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 
ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 


