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Аннотация. В условиях современного динамически развивающегося общества 

ощущается потребность в инновационных методах и технологиях обучения. Статья посвящена 

обзору образовательных технологий, применяемых при формировании профессиональных 

компетенций студентов системы среднего профессионального образования. Рассмотрены 

технология формализованных образовательных ситуаций, технология решения 

профессионально-ориентированных задач (задачный подход) и кейс-технология. В статье 

рассмотрен вопрос о значении производственных практик, как инструмента обеспечения 

занятости молодёжи в современных условиях. 
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Abstract. In the conditions of a modern dynamically developing society, there is a need for 

innovative teaching methods and technologies. The article is devoted to the review of educational 

technologies used in the formation of professional competencies of students of secondary vocational 

education. The technology of formalized educational situations, the technology of solving 

professionally-oriented tasks (task approach) and case technology are considered. The article 

considers the question of the importance of industrial practices as a tool for ensuring youth 

employment in modern conditions. 
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Главная цель профессионального образования любого уровня заключается в подготовке 

компетентного специалиста, мобильного, активного, инициативного, готового к 

эффективному самостоятельному решению профессиональных задач в любых условиях. 

Компетентный специалист характеризуется наличием сформированных общекультурных и 

профессиональных компетенций. Несмотря на достаточно широкое исследование способов, 

форм и методов организации самостоятельной работы студентов, единого решения задач 

формирования профессиональных компетенций нет. Преподавательская деятельность 

позволила выделить ряд объективно существующих противоречий: 

– между необходимостью формирования профессиональных компетенций у студентов и 

недостаточной профессиональной направленностью дисциплин, в том числе дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла; 

– между необходимостью динамичности, вариативности формирования 

профессиональных компетенций, как условия эффективного профессионального труда в 

дальнейшем и статичностью предметной подготовки в аудиторном формате образовательного 

процесса; 

– между увеличением доли учебного времени в образовательном процессе колледжа на 

самостоятельную работу студентов и неготовностью студентов рационально использовать это 

время для формирования профессиональных компетенций; 

– между необходимостью самостоятельного личностного и профессионального развития 

студентов в период профессиональной подготовки в учебном заведении и недостаточным 

уровнем мотивации у студентов и умений организации самостоятельной деятельности, и 

прежде всего, учебной; 

– между необходимостью ориентации учебных дисциплин на формирование 

профессиональных компетенций и недостаточной обеспеченностью (предметной, 

технологической, методической) процесса самостоятельной работы студентов в рамках 

дисциплин [1]. 

Новые условия в сфере обучения оказывают непосредственное воздействие на цели 

преподавания и подготовки в области СПО. 

Педагогические технологии, используемые в учебном процессе для формирования 

профессиональных компетенций, отличаются большим разнообразием, проистекающим из 

вариативного сочетания традиционных и инновационных способов, методов, приёмов и 

средств обучения. Так, например, при обучении учебным дисциплинам применяются 

модульные, проблемные, исследовательские, информационные и компьютерные технологии. 

Широко используются при проведении групповых занятий активные методы обучения 

(деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций и др.). 
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При использовании различных педагогических технологий нельзя забывать о 

психологической компоненте любого процесса общения, о взаимопонимании и 

«взаимопроникновении». Общение – непрерывная деятельность, любая передача информации 

предполагает взаимодействие и потребность убедить других в тех или иных идеях, мнениях, 

решениях. Общение необходимо для взаимопонимания. Это важно учитывать, чтобы 

добиваться практических результатов. Современная профессиональная деятельность 

человека, практически, вся построена на взаимодействии для обмена информацией, т.е. на 

коммуникативной компетентности (беседы, переговоры, дискуссии, речи, совещания, 

презентации или виртуальное общение по Интернету и т. д.). Для того чтобы приобрести 

необходимые навыки общения, специалисты (учителя, врачи, менеджеры, юристы, банкиры, 

торговые представители, специалисты по связям с общественностью, диспетчеры, налоговые 

служащие, секретари и т.д.) посещают различные тренинги. 

Современная система профессионального образования главное внимание уделяет не 

столько становлению личности студента и его внутреннего мира, сколько развитию его 

интеллекта и эрудированности, освоению и переработке знаковой информации из 

окружающего внешнего мира, приобретению профессиональных компетенций. 

Имитационные игры, по свидетельству разных специалистов, позволяют организовывать 

интенсивное межличностное взаимодействие и осваивать не только коммуникативную 

компетентность, но и нравственные нормы, принципы и ценности, развивать духовные 

потребности, обучать сотрудничеству, партнёрским взаимоотношениям, пониманию друг 

друга и себя самого, корректировке своего потенциала для успеха в личных и 

профессиональных отношениях [5]. 

Рассмотрим технологию формализованных образовательных ситуаций при 

формировании профессиональных компетенций студентов технического колледжа и её 

преимущества. Спроектированные формализованные образовательные ситуации должны 

отражать профессиональную деятельность и готовить студента применять приобретённые 

знания при решении профессиональных задач. При этом у студентов будет формироваться 

проектное мышление, аналитические способности, стремление к самообразованию, что в 

дальнейшем обеспечит успешность личностного и профессионального роста. Наличие такой 

практической составляющей в содержании образовательного процесса основывается на 

освоении профессиональной деятельности и, в дальнейшем, на приобретении 

профессиональных компетенций. Цель разработанных заданий должна заключаться в 

развитии способности студента самостоятельно приобретать новую информацию и 

анализировать её. В этой ситуации происходит смена образовательных приоритетов. При этом 

важно не столько приобретение уже готового знания, сколько инициатива и собственные 

усилия и умения студента в данной сфере деятельности [3]. 

Следующая технология - решение профессионально-ориентированных задач (задачный 

подход), также направлена на развитие у студентов навыков самостоятельной работы. 

Представление учебного материала с целью освоения профессиональных знаний, умений, 

навыков должно осуществляться поэтапно, посредством применения задач различного уровня 
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сложности. В процессе изучения дисциплины студент может видеть логику перехода от 

одного уровня к другому, овладевать способами действий, присущими разным уровням 

профессиональной деятельности. Сущность данного проектирования содержания 

формализованных заданий состоит в том, что студенту предлагается чётко структурированная 

информация, в которой указан объем знаний и уровень его усвоения. С помощью грамотно 

разработанных формализованных заданий профессиональной направленности можно дать 

оценку уровню и качеству усвоения материала, а также уровню сформированных в ходе 

изучения дисциплины дескрипторов, т.е. уровню сформированности части профессиональных 

компетенций. 

Следует отметить перспективность кейс-технологии среди методов обучения в 

технических учебных заведениях СПО. Суть кейс-технологии, или кейс-метода (англ. Case 

study), состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной 

самостоятельной деятельности студентов по разрешению противоречий, в результате чего и 

происходит творческое овладение профессиональными знаниями, навыками, умениями и 

развитие мыслительных способностей. Метод case-study, или метод конкретных ситуаций (от 

английского «саsе» – случай, ситуация), – метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов). Кейс 

– описание конкретной реальной ситуации, которая предназначена для обучения студентов 

анализу разных видов информации, её обобщению, навыкам формулирования проблемы и 

выработки возможных вариантов её решения в соответствии с установленными критериями. 

Совместный разбор жизненных ситуаций – универсальный способ [4]. 

В последние десятилетия метод кейсов стал применяться и в инженерном образовании. 

Кейсовая технология – обучение действием. Овладение профессиональными компетенциями 

становится результатом активной самостоятельной деятельности студента по разрешению 

противоречий в предложенных ситуациях. Целью кейс-технологии является научить 

студентов, как индивидуально, так и в составе группы следующему: 

– развитию навыкам анализа и критического мышления; 

– соединению теории и практики; 

– представление примеров принимаемых решений; 

– демонстрации различных позиций и точек зрения; 

– формированию навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределённости. 

Дидактическими задачами кейс-технологии является:  

– принятие верных решений в условиях неопределённости; 

– овладение навыкам исследования ситуаций; 

– разработка плана действий, ориентированных на намеченный результат; 

– разработка алгоритма принятия решения; 

– применение полученных теоретических знаний при решении практических задач. 

Помимо вышеперечисленного при применении анализа ситуаций достигаются и 

дополнительные эффекты. Поскольку кейс-метод ориентирован на самостоятельную 



СОВРЕМЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
IV Международная научно-практическая конференция 

367 

индивидуальную и групповую деятельность студентов, при его решении у них развиваются 

коммуникативные умения. При решении общей проблемы полезным оказывается 

технологическое сотрудничество, которое позволяют всем студентам полностью осмыслить и 

усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а главное, – научиться работать 

совместно и самостоятельно, развить так называемые «мягкие навыки». Подводя итог, 

необходимо отметить, что наибольшего эффекта можно достичь при разумном сочетании 

традиционных и инновационных технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 

Как известно, фундамент будущего эффективного трудоустройства закладывается, в том 

числе, в рамках обучения в виде производственных практик студентов, которые способствуют 

освоению и усвоению материала на практике, что в свою очередь позволит получить 

необходимый опыт для дальнейшего трудоустройства. 

Если на базе образовательных учреждений, будет достаточное количество мест, в 

которых возможно проходить практику, то, соответственно, будет повышаться рейтинг 

образовательного учреждения. Чем выше рейтинг образовательного учреждения, тем ценнее 

выпускники, и тем легче им в дальнейшем будет трудоустроиться [2]. Если все выпускники 

будут иметь опыт работы по специальности, то общество станет более конкурентоспособным 

в целом. 

Организация практик на всех этапах образовательного процесса должна быть направлена 

на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами широкого 

спектра видов профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника, в том числе сформулированных непосредственными профильными 

организациями. 
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