
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО 

На сегодняшний день в образовании существует необходимость 

повышения качества профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена, а важным положением содержания образования является обеспечение 

качества подготовки специалистов. Формирование профессиональных 

компетенций происходит в студенческом возрасте, поскольку на этапе 

самосознания и собственного мировоззрения происходит формирование 

профессиональных интересов, усиливаются познавательные мотивы, 

принимаются самостоятельные решения, происходит профессиональное 

самосовершенствование и саморазвитие личности. 

Формирование профессиональных компетенций происходит на всех этапах 

образовательного процесса, во время аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, зависит от индивидуальных и личностных характеристик 

специалиста, умения использовать имеющиеся возможности и способности. 

Основной особенностью формирования профессиональной компетенции 

выступает студенческий возраст. Студенческий возраст — это возраст 

формирования собственных взглядов, отношений, уникальный период жизни 

человека, где развиваются нравственное и эстетическое отражение 

окружающей действительности, происходит становление и укрепление черт 

характера, привычек и установок. В данном периоде происходит овладением 

всей системой социальных ролей взрослого человека: учебных, гражданских, 

профессиональных, трудовых, политических, выражающихся в 

самостоятельности студента. 

Стремление к самостоятельности, объясняется растущими проблемами 

самосознания и самоопределения, решить которые студенту бывает трудно. 

Возросший уровень самосознания и способствует развитию уровня требований 

студента к себе и к окружающим людям. Они становятся более критичными и 

самокритичными, предъявляют требования более высокого уровня к 

окружающим. 

Студенческий период является центральным периодом становления всей 

системы профессионально - ценностных ориентации и мотиваций, 

формированием неповторимой, творческой индивидуальности, становления 

интеллектуальной системы и личности в целом. 

Комплекс интеллектуального потенциала студента, а также 

индивидуальные характеристики профессиональных качеств личности, которые 

включают в себя самообразование, самоорганизацию, саморефлексию, 

саморазвитие личности, определяют успешность в обучении профессиональной 

деятельности. 
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Направленность личности студента определяет использование целого 

комплекса духовных, интеллектуальных, материальных потребностей, которые 

предполагают дальнейшее удовлетворение и проявляется в стремлении стать 

профессионалом. При этом необходима активность, которая проявляется через 

стремление, влечение, желание и эмоциональные состояния студента в 

профессиональной деятельности. 

Успешность учебной деятельности студента определяется освоением 

новых для него особенностей профессии в СПО, формированием 

профессиональных компетенций. В процессе обучения формируются 

профессионально-ценностные установки, развиваются индивидуальные 

характеристики профессиональных качеств личности студента. 

Многие проблемы у студентов возникают на первом курсе обучения в 

СПО, которые связаны с отсутствием навыков самостоятельной работы, 

неумением конспектировать лекционный материал, работать с различными 

источниками, анализировать, сравнивать, обобщать полученную информацию, 

ясно и логично излагать свои мысли, не умение применять полученные навыки 

в профессиональной деятельности. 

В связи с модернизацией российского образования преподаватель должен 

направить деятельность студента на освоение общих и профессиональных 

компетенций. Перечислим общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Надо дать понять студенту, чтобы он вел данную деятельность для 

решения профессиональных задач, на основании овладения знаниями, 

умениями и навыками, а не только для того, чтобы успешно сдавать экзамены. 

Традиционный подход в профессиональном образовании ориентирован 

на формирование комплекса знаний, умений и навыков. Это приводит к тому, 

что выпускник не способен использовать полученную информацию в своей 

профессии, он только становится хорошо информированным специалистом. 

Решением этой проблемы становится использование в образовательном 

процессе новых технологий, форм и методов, которые позволят сместить 

акценты на следующие важные моменты: самостоятельность, 

самоорганизацию, самообразование и саморазвитие студента. Это позволяет 

специалисту решать профессиональные задачи на основе полученных знаний, 

умений, навыков, освоению предмета и модулей профессиональной 

деятельности, овладение новыми приемами, способами и технологиями 

профессии. 

Необходимо учитывать тот факт, что в СПО, как правило, приходят 

студенты недостаточно мотивированные, не имеющие полного представления о 

характере и содержании будущей профессии. Поэтому привлечение студентов с 

первых дней обучения к работе в предметных кружках может решить проблему 

их мотивации и быстрейшей адаптации как к учебному процессу в целом, так и 

к отдельным дисциплинам, требованиям преподавателей, сможет помочь 

больше узнать о своей будущей профессии, полюбить ее. 

На первый план в обучении также следует выдвигать поисковую и 

самостоятельно-исследовательскую деятельность, суть которой заключается в 

самостоятельном поиске, выявлении и понимании студентом необходимой 

информации, постановки проблемной задачи, направленной на анализ, способ 

решения задачи и самооценку. 

Специфика компетентностного подхода в обучении состоит в том, что 

обучащийся сам формулирует понятия, необходимые для решения задачи. При 

таком подходе учебная деятельность приобретает исследовательский или 

практико-преобразовательный характер и сама становится предметом усвоения. 

Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно 

реализуется и в форме модульных программ, которые требуют серьёзного 

методического осмысления. 

В соответствии с современными представлениями под термином 

«модульное обучение» понимают технологию обучения студентов, основными 
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средствами которого являются модуль и модульная программа. 

Основополагающим понятием является образовательный модуль. В рамках 

ФГОС СПО под модулем понимается целостный набор подлежащих освоению 

умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в форме 

требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершению 

модуля, и представляющий составную часть более общей функции. 

В содержании профессионального образования именно модуль как новая 

структурная единица занимает центральное место, поскольку требования к 

результатам обучения формулируются как перечень видов профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. Выпускник 

в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести практический опыт, 

который опирается на комплексно осваиваемые умения и знания. Эта 

последовательность приоритетов зафиксирована в тексте ФГОС СПО в разделе, 

описывающем требования к структуре и содержанию программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ). Каждый модуль может осваиваться 

независимо, а их совокупность позволяет достичь итоговой компетентности в 

профессиональной сфере. 

В рамках модулей осуществляется комплексное, синхронизированное 

изучение теоретических и практических аспектов каждого вида 

профессиональной деятельности. При этом происходит не столько сокращение 

избыточных теоретических дисциплин, сколько пересмотр их содержания, 

своего рода «отсеивание» излишней теории и перераспределение объема в 

пользу действительно необходимых теоретических знаний, которые позволяют 

осваивать компетенции, упорядочивая и систематизируя их, что, в конечном 

счете, приводит к повышению мотивации обучающихся. 

Выбор современных методов и технологий формирования 

профессиональной компетенции способствует тому, что: 

- проявляется активность студентов, которая должна быть направлена на 

процесс самостоятельного добывания знаний, умений и навыков, исследование 

информации, ее сравнение, обобщения и анализ; 

- формируется способность к самоорганизации, самостоятельной 

деятельности, самообразовании, саморазвитии и саморефлексии студентов; 

- повышаются профессионально-ценностые установки; 

-обеспечиваются условия к самоопределению и самореализации 

личности. 

В рамках колледжа для формирования общих компетенций у студентов 

необходимо применять следующие формы организации УИРС: заседание 

кружка, научно-практическая конференция, защита рефератов, конкурсы, 

выставки работ, дискуссии, олимпиады, заседания «круглого стола с ведущими 



специалистами», публикации интересных студенческих работ, участие в 

областных и международных научно-практических конференциях, участие в 

конкурсе студенческих рефератов, подготовка и защита курсовых проектов и 

т.д. 

Содержание кружковой работы, т.е. исследования проводятся поэтапно: 

• на 1 -ом этапе предполагается приобретение теоретических знаний и 

умений исследовательской работы, то есть студенты углубленно изучают 

предмет, готовят раздаточный материал по дисциплинам, готовят рефераты, 

изучая различные источники информации, приобретая умения самостоятельно 

ими пользоваться, добывать информацию; 

• на 2-ом этапе проводят исследования, используя различные методы, 

учатся анализировать полученные ими данные, делать правильные выводы, 

выступать, т.е. докладывать, выделяя главное, отстаивать свою точку зрения; 

• на 3-ем этапе студенты проводят более сложные исследования с 

применением ТСО, с учетом актуальных проблем, а также акцентом проблем 

специальности в целом, умение высказать свое мнение, преподнести 

полученные данные, ответить на вопросы, участвовать в дискуссии и т.д. 
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