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«Сущность и содержание профессионально значимых компетенций 

будущих специалистов по направлениям подготовки». 

О.В.Никитина - преподаватель спец. 

 дисциплин пищевого отделения 

Компетенция  - это способность применять знания, умения и опыт в 

трудовой деятельности. В советском энциклопедическом словаре 

компетенция определяется как знание и опыт в той или иной области. 

В словаре иностранных слов: компетенция (лат. сompetentia – 

принадлежность по праву) – 1) круг полномочий какого-либо должностного 

лица, 2) круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, 

опытом. 

Компетентность в нем же определяется как 1) обладание 

компетенцией,  2) обладание знаниями, позволяющими судить, о чем либо. 

Компетентный (лат. сompetens – соответствующий, способный) – 1) 

обладающий компетенцией, 2) знающий, сведущий в определенной области. 

Ключевые компетентности, которые должны освоить все выпускники 

образовательных учреждений. 

Компетентности подразделяются на: 

- социальные - позволяющие человеку реализовать активную позицию 

в жизни в много культурном обществе; 

- коммуникативные, рассматриваемые как способность эффективно  

общаться, устанавливать деловые контакты, сотрудничать, 

взаимодействовать   в команде, то есть обеспечивающие эффективную 

устную и письменную коммуникацию; 

Пример: Менеджер общественного питания осуществляет 

координацию действий по встрече и приветствию посетителей, 

контролирует качество обслуживания клиентов персоналом службы 

(администраторов залов, официантов, пр.).  

- информационные, включающие в себя умения поиска, отбора, 

представления информации, решения профессиональных задач с помощью 

ИТК и обусловленные возникновением и развитием информационного 

общества;  

Пример: - Менеджер общественного питания осуществляет 

контроль за приемом заказов персоналом, составлением и корректировкой 

меню, карты вин, карты напитков;  

- Контролирует подготовку счета клиента и  отчета принятия 

оплаты.  



- личностные, связанные с самоуправлением – умение ставить и 

реализовывать жизненные цели, организационно-управленческий потенциал,  

эффективно использовать собственные ресурсы и ресурсы других, 

рефлексивные умения. 

Пример: - Специалист содействует сбалансированному развитию 

сферы услуг общественного питания, готовить предложения по выбору и 

изменению направлений развития ассортимента, производственно-

хозяйственной и предпринимательской деятельности, 

       - Изучать рынок аналогичных услуг и тенденции его развития. 

Отдельно выделим элемент познавательной компетентности – 

«способность учиться всю жизнь». 

К ключевым профессиональным компетенциям относятся: 

- способность специалиста к эффективному поведению на рынке 

труда – профессиональная мобильность, умения выстраивать (планировать, 

реализовать, корректировать) профессиональную карьеру, умения 

трудоустройства, адаптации на рабочем месте. 

- способность адекватно реагировать на изменения рынка, умения 

экономического и правового анализа в рамках профессиональных ситуаций, 

предпринимательские умения. 

(рис. 1) 
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Структура ключевых компетентностей: 



- «компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности, основанная на усвоении способов приобретения из различных 

источников информации, в том числе внеаудиторных; 

- компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

- компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том 

числе умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать 

собственные профессиональные возможности, ориентироваться в  нормах и 

этике взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

- компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного 

здоровья, семейного бытия); 

- компетентность в сфере культурно - досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, 

культурно и духовно обогащающих личность)». 

 

Уровни квалификаций (компетенций) 

Посту

пление  

Продемонстрировать элементарное понимание в 

нескольких (не многих) областях знаний. 

Уров

ень 1 

Использовать небольшой диапазон  прикладных знаний, 

умений и базовое понимание в предсказуемых и 

структурированных контекстах, диапазон которых ограничен. 

Уров

ень 2 

Применять знания с полным пониманием в нескольких 

областях и использовать ряд навыков в нескольких контекстах, 

некоторые из которых могут быть не обычными с точки зрения 

принятой практики. 

Уров

ень 3 

Применять знания и умения в ряде сложных видов 

деятельности, демонстрируя при этом понимание 

соответствующих теорий. Самостоятельно находить и 

анализировать информацию и делать обоснованные выводы, 

уметь сделать выбор из большого числа вариантов в знакомых и 

незнакомых контекстах. 

Уров

ень 4 

Разработать ясный, точный подход  к приобретению 

обширной базы знаний. Использовать ряд специализированных 

навыков и оценивать информацию для того, чтобы суметь 

спланировать стратегию исследования. Находить решения 

неожиданных проблем. 

Уров Генерировать идеи через анализ концепций на 



ень 5 абстрактном уровне, уметь пользоваться специализированными 

навыками, формулировать ответы на ясно изложенные и 

абстрактные проблемы. 

Уров

ень 6 

Критически рассматривать, обобщать и расширять 

систематизированный и последовательный объем знаний. 

Критически оценивать новые идеи и доказательства из 

различных источников. Переносить и применять навыки 

диагностики и творчества, уметь дать обоснованную оценку по 

ряду ситуаций. 

Уров

ень 7 

Освоить и демонстрировать полное владение сложной и 

специализированной областью знаний и навыков, использовать 

сложные навыки для проведения исследования или 

продвинутых технических или профессиональных действий. 

Уров

ень 8 

Сделать значительный и оригинальный вклад в 

специализированную область исследований, демонстрируя 

овладение методологией и умение вести конструктивный диалог 

с коллегами. 

Выпу

ск 

Результат освоения специалиста несколькими или всеми 

уровнями, что предполагается достаточным  для выпускника. 

 

Примеры: Поступление - 1 уровень – студент не всегда имеет 

представление о будущей специальности или владеет минимальными 

навыками приготовления пищи на бытовом уровне или уже имеет начальное 

профессиональное образование. 

Уровень 4 – готовность студента к трудовой практической 

деятельности через умения пользоваться по назначению инвентарем, 

оборудованием, выстраивать технологические процессы приготовления 

блюд, изделий. 

Уровень 5 – умение разрабатывать новые рецептуры блюд, изделий; 

планировка декорирования блюд. 

Уровень 6 – выполнение студентами дополнительных 

самостоятельных заданий, участие в различных профессиональных 

мероприятиях, открытых занятиях, ярмарках. 

Уровень 7 – участие студентами в профессиональных мастер – 

классах, конкурсах, где они демонстрируют знания, трудовые действия, 

защищают свои проекты. 

Уровень 8 – Выпуск Под руководством преподавателей подготовка 

студентами и участие в ежегодных выставках НТТМ, где они представляют 



тематические проекты, изделия, блюда и коллекции одежды, также участие 

во всероссийской олимпиаде среди студентов. 

Студент прошедший все уровни успешно, становится равноправным 

молодым специалистом, но, к сожалению не все студенты в полной мере  

осваивают все этапы подготовки. 

Компетентности – обобщенные способы действий, обеспечивающих 

продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Это способности 

человека реализовывать на практике свою компетентность. Ядро 

компетенции – совокупность способов действий. Сущность компетенции 

определяет операционально-технологический компонент. «Компетенции – 

общая способность и готовность мобилизовать в профессиональной 

деятельности собственные знания, умения, а также обобщенные способы 

выполнения действий, приобретенные в процессе обучения».  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сущность и содержание профессионально значимых компетенций 

будущих по рабочих направлениям подготовки».  

Беликова Т.И.- преподаватель  

спец.дисциплин отделения НПО 

 Тема  сегодняшнего  заседания  педагогического  совета  очень  

актуальна, так как  современный  квалифицированный  рабочий  должен  

обладать  не  только  определѐнным  набором  знаний, умений  и  навыков,  

но  быть  способным  ориентироваться  в  нестандартных  производственных  

ситуациях  и  уметь  находить  новые,  нетипичные  производственные  

решения.  

      Компетенция определяет   индивидуальные характеристики 

специалиста, необходимые  для эффективного  осуществления его 

профессиональной деятельности и  способность мобилизовать в этой  

деятельности знания, умения и навыки,  а также обобщенные способы 

выполнения действий,   которые  обуславливают  способность действовать 

самостоятельно и ответственно в рамках компетентности. Можно  выделить 

компетенции  трѐх  типов: 

1. Профессиональные – относящиеся  к  конкретной  трудовой  

деятельности. 

2. Надпрофессиональные – относящиеся  к  взаимодействию  с  

различными  элементами  трудовой  среды, включая  способность  

организовывать  и  совершенствовать  трудовую  деятельность. 

3. Ключевые – базовые, которые  необходимы  для  получения  

новых  знаний  и  адаптации  имеющихся  знаний  к  новым  требованиям  и  

ситуациям,  а  также  личностной  адаптации  к  изменяющейся  ситуации  на  

рынке  труда 

    Главной   составляющей  профессиональной компетенции 

современного квалифицированного рабочего является такое  качество 

личности, как  творческий потенциал.  

Под творческим потенциалом  понимается   готовность к созданию 

субъективно и объективно новых, оригинальных идей, готовность 

отклоняться от традиционных схем мышления. Рабочий, имеющий высокий 

уровень сформированности творческого потенциала,  может самостоятельно 

отыскивать поле для творчества, ставить творческие задачи, создавать 

объективно и субъективно новые способы деятельности и положительно 

реализовывать их, создавать объекты, не имеющие аналогов.   

Триада  ключевых  компетенций  рабочего: 

1. Технико-технологическая 



2. Организационно-технологическая 

3. Специальная 

          Профессия,  которой  мы  обучаем  - слесарь  по  контрольно-

измерительным  приборам   и  автоматике, является  достаточно  сложной и   

востребована  на  рынке.  Труд  слесаря  по  КИП  является  сегодня  

интеллектуальным,  требует  постоянной  работы  над  собой  в  плане  

совершенствования  и  пополнения  знаний. Несколько  лет  назад  на  защите  

дипломной  работы  наш   выпускник   сказал, что  работа  КИПовца  

несложная,  но  нужно очень   много  знать. И  это  действительно  так. Ведь  

у  каждого  предприятия  своя  специфика  и  соответственно самые  

различные  средства  измерений,  что  требует от будущего  рабочего  

обладания  достаточно  большим  набором  компетенций.  

       Мы  хотим    выделить основные профессионально  значимые   

компетенции  для  будущих  рабочих по  профессии  слесарь  по  контрольно-

измерительным приборам  и  автоматике, которые  необходимо  формировать  

и  развивать  в  процессе  обучения.  

1. Технологическая  компетенция 

2. Специальные  компетенции 

3. Интеллектуальные компетенции 

4. Информационная  компетенция 

5. Компетенция  самообразования 

6. Исполнительская  компетенция 

7. Рефлексивная  компетенция 

    Несомненно, в  этом  перечне  основными  являются  первые  две,  

поскольку  подразумевают  глубокие  знания  основ  своей  профессии, 

умение  выполнять качественно  слесарные и  электромонтажные работы,  

соответствующие  своему  уровню  квалификации, ориентироваться  в  

непростых  производственных  ситуациях и  уметь  принять  правильное  

решение. Среди  специальных  компетенций  необходимо  выделить  

компетенции      в  области  радиоэлектроники, интеллектуальных  средств  

измерения  и  образцовой  техники. Считаем, что специальные  компетенции  

необходимо  развивать  у  учащихся  через  элективные  курсы  и  занятия  

техническим  творчеством. Занимаясь  техническим  творчеством,  учащиеся  

развивают  не  только  техническое  мышление,  но  и  приобретают  

огромный  практический  опыт  для  будущей  производственной  

деятельности. Безусловно, занятия  техническим  творчеством  способствуют  

формированию  профессиональных компетенций,  повышают   технический  



уровень  учащихся, формируют  устойчивую  субъектную  позицию  

обучающихся. 

           Информационная, интеллектуальная  и  компетенция  

самообразования  дополняют  первые  две, поскольку  приборостроение  

развивается  быстрыми  темпами,  на  промышленных  предприятиях  

проводится  внедрение  новейших  средств  измерения  и  будущий  рабочий  

в  области  КИПиА должен не только    ориентироваться  в  этом  

многообразии   измерительной  техники, но  и  уметь обслуживать  еѐ. 

Выпускник должен  уметь  пользоваться современными   информационными  

технологиями и  ресурсами  Интернета, изучать  новую техническую  

литературу и  периодические  издания. Исполнительская  компетенция  также  

важна  для  нашего  выпускника, так  как  от  своевременного и 

качественного  выполнения  производственного  задания  слесаря  по  

КИПиА  может  зависеть  результат  работы  целого  предприятия.  

Рефлексивная  компетенция  является  составной  частью профессии  

КИПовца, поскольку  самоанализ выполненной работы  и  осмысление  

действий  присутствует  в его  каждодневной   работе.  Мы   выделили    

самые  основные профессионально  значимые   компетенции, которыми  

должен  обладать  будущий рабочий. Мы полагаем, что  все  они  в  большей  

или  меньшей  степени  подходят  и  к  другим  профессиям  технического  

профиля,  которым  мы  обучаем.  Для  формирования  и  развития  выше 

названных  компетенций  необходимо  применять  активные  методы  и  

формы  обучения,  современные  инновационные  технологии, что  позволяет 

нашему  выпускнику  продолжить  образование  на  базе  СПО  и ВПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика процесса формирования субъектной позиции 

обучающегося 

Арстангалева Г.Ф. –зам.директора по УВР 

Изменения, происходящие в обществе, порождают образовательную 

ситуацию, в которой актуализируются новые требования к подготовке 

будущего специалиста. Ему необходимо обладать не только развитыми 

адаптационными способностями, но и способностями изменять, 

перестраивать свои жизненные условия, управлять своей жизнью, 

выстраивать собственную профессиональную деятельность на всех ее этапах 

(от целеполагания, выбора путей реализации и осуществления задуманного 

до осмысления достигнутого и коррекции деятельности), изменяясь и 

совершенствуясь внутриличностно. В силу этого перед системой 

профессионального образования стоит задача максимального раскрытия и 

развития активно-преобразовательного, субъектного потенциала каждого 

студента.  

Востребованность специалиста, способного ответить на вызовы времени, во 

многом определила изменения в сфере профессионального образования, 

стимулировала инновационные процессы «человекотворческого» характера, 

пересмотр образовательной парадигмы в сторону гуманизации. 

Нацеленность на становление компетентного специалиста, усиление 

ценностной и социокультурной значимости современного образования как 

инновационного состоит в том, чтобы помочь человеку выйти в 

«пространство деятельности и жизненных смыслов» (В.П.Зинченко).  

Такой подход максимально актуализирует необходимость подготовки 

студента, ориентированного не на прием знаний, воспроизведение 

социокультурного опыта, а развивающего неповторимость, субъектно-

творческое отношение к собственной жизни. В этом случае обеспечивается 

индивидуальность, уникальность будущего специалиста как субъекта 

профессиональной деятельности. «Зрелая субъектность» специалиста- 

профессионала, способствующая принятию успешных решений, 

«самостоятельному взращиванию у себя соответствующих ресурсов, 

творческому воспроизведению своих потенциалов» (Л.Н.Куликова), 

выступает необходимой характеристикой компетентности. Следовательно, 

проблема субъектного становления студента является значимой и актуальной 

задачей науки и современного профессионального образования.  

  

Анализ проблем среднего профессионального педагогического образования 

позволяет выделить ряд противоречий. С одной стороны, большинство 

современных исследователей процесса становления личности студента 

(И.А.Зимняя, Н.Е.Мажар, А.К.Маркова, Л.М.Митина, В.А.Сластенин, 

Е.Н.Шиянов и др.) прямо указывают на необходимость развития его 

субъектной позиции, накоплен определенный теоретико-экспериментальный 

материал,  

раскрывающий отдельные технологические аспекты ее формирования. С 



другой стороны, в функционирующей сегодня системе среднего 

профессионального педагогического образования субъектная сущность 

будущего специалиста не представлена: студент выступает, главным 

образом, только как объект профессиональной деятельности преподавателя; 

участники образовательного процесса отчуждены друг от друга. 

Использование инновационных образовательных технологий чаще всего 

ограничивается учетом не сущностных, интегральных характеристик 

студентов - будущих педагогов, а их индивидных свойств (темперамент, 

интеллектуальные способности и др.). Более того, становление и проявление 

субъектности обучаемого находится вне целевых и смысловых установок 

преподавателей средних и начальных профессиональных учебных заведений.  

Субъектное становление обучаемого - будущего специалиста является, с 

одной стороны, результатом профессионально-педагогической подготовки: 

обретение качеств субъекта профессиональной деятельности, с другой - 

самостоятельным  личностным процессом развития, который определяется 

активно- избирательным, инициативно-ответственным, преобразовательным 

отношением обучаемого к профессиональной деятельности, самому себе; 

способностью выводить себя на уровень целенаправленных личностных 

изменений, построения и развития своей профессиональной деятельности. 

Учет субъектного становления будущего специалиста в процессе получения 

профессии позволяет дополнить картину профессионального роста и 

рассматривать становление как процесс развития человека. Наличие условий 

для развития субъектности особенно важно в начальный период личностно-

профессионального становления как определение направлений движений к 

профессионализму и компетентности. При этом возраст обучаемых в системе 

НПО и СПО есть сенситивный период «для формирования и развития 

субъектной активности» (Д.И.Фельдштейн). Следовательно, субъектное 

становление можно рассматривать как необходимый этап, предпосылку 

дальнейшего индивидуально-личностного развития.  

В субъектном аспекте профессионального становления нам видится способ 

самоопределения и самореализации специалиста; запечатление 

профессионально значимых способов и нормативов профессиональной 

деятельности, построение на этой основе собственной системы действий, 

выработка личностных критериев и норм профессиональной деятельности; 

выход за рамки нормативной деятельности, способность авторского 

проектирования личностно значимых способов осуществления 

профессиональной деятельности..  

В условиях инновационной деятельности учебного заведения возможно 

создание эффективной образовательной среды для становления субъектной 

позиции облучающегося, если:  

- образовательный процесс в логике своего построения учитывает целостное 

развитие субъектной позиции будущего специалиста, обеспечение единства 

ее мотивационно-ценностного, отношенческого и регулятивно-

деятельностного компонентов;  

- обновление содержания среднего и начального профессионального 



образования осуществляется на основе фундаментализации, 

проблематизации, междисциплинарной интеграции знаний, педагогических 

техник и технологий;  

- основой образовательного процесса является личностно ориентированная 

направленность, полисубъектный, диалоговый характер взаимодействия  

его участников;  

- исследовательская деятельность студентов рассматривается как 

элемент целостного процесса становления индивидуально-личностных 

стратегий и тактик профессиональной деятельности;  

- осуществляется ориентация студентов на личностную и профессиональную 

самореализацию в учебно-профессиональной деятельности.  

            Субъектная позиция обучающегося как особое развивающееся 

качество его личностной позиции:  

- характеризует ценностное, инициативно-ответственное отношение к 

образованию, его целям и смыслу, процессу и результатам;  

- выражается в умении ориентироваться в имеющихся образовательных 

возможностях, в желании и умении видеть и определять свои 

образовательные проблемы, находить условия и варианты их решения, 

оценивать свои образовательные достижения;  

- проявляется в различных сферах жизни и, прежде всего - в образовании;  

- развивается под влиянием многих факторов, среди которых особое место 

занимают специально создаваемые условия;  

- выступает предпосылкой и показателем личностно-профессионального 

становления будущего специалиста, желающего и умеющего решать задачи, 

связанные с профессиональной деятельностью и со процессом 

самообразования.  

         Развитие субъектной позиции обучаемого и обучающегося как 

закономерный процесс внутренних изменений его ценностно-

деятельностных отношений к образованию является сложным, длительным, 

противоречивым, нелинейным, непрерывным процессом. Он имеет свою 

«предысторию» (развитие субъектной позиции школьника) и свое 

«будущее», которое связано с развитием субъектной позиции педагога. Этот 

процесс цикличный, что определяется возникновением новых условий 

существования личности в образовательной среде. Многовариантность 

развития субъектной позиции допускает выделение в этом процессе этапов в 

логике процесса обогащения опыта взаимодействия студента с условиями 

образования.  

                 Развитие субъектной позиции студента происходит под влиянием 

многих факторов: внутренних объективных (особенности возрастного этапа 

развития, индивидуальные особенности) и внутренних субъективных 

(дифференцированный школьный образовательный опыт, направленность 

интересов, устремлений, ожиданий); внешних объективных (условия 

системы образования, вуза) и внешних субъективных (ближайшее 

окружение).   



(рис. 2) 
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Особое место среди всех этих факторов занимает активность (деятельность) 

самого студента в собственном образовании.  

           Развитие субъектной позиции студента как целенаправленный 

процесс, содействующий обогащению его ценностно-деятельностного 

отношения к образованию, есть процесс актуализации имеющихся и 

создания новых педагогических условий, ориентированных на деятельность 

студента по решению усложняющихся образовательных  и 

профессиональных задач, задаваемых логикой личностно-профессионального 

становления будущего специалиста, логикой образовательного процесса 

учебного заведения, собственными образовательными проблемами студента.  

7. Образовательный процесс, ориентированный на образовательную 

деятельность студента как фактор развития его субъектной позиции, 

предполагает:  

- использование гуманитарных возможностей пространства среднего и 

начального профессионально-педагогического образования и развивающейся 

образовательной среды образовательного учреждения;  

- обогащение содержания этого процесса за счет актуализации 

образовательных задач, связанных с изучением, выбором путей, решением и 

оценкой самим студентом собственных образовательных и 

профессиональных проблем; - включение студента в процесс проектирования 

и реализации индивидуального образовательного маршрута;  

- направленность деятельности преподавателя на установление особого 

характера связей между деятельностью субъектов этого процесса.  

             Деятельность студента в образовательном процессе по определению и 

решению собственных образовательных задач требует соответствующей 

педагогической помощи, которая носит поэтапный характер и 

предусматривает:  

- этап педагогической помощи в ориентации студента в новых условиях 

образования. Информирование студента о предстоящих разноплановых 

задачах образовательной деятельности позволяет ему выбрать наиболее 



интересные и значимые для себя проблемные ситуации образовательного 

процесса в соответствии с результатами самопознания своих возможностей и 

потребностей, в результате чего студент намечает контуры и перспективы 

будущего индивидуального образовательного маршрута и проявляет 

субъектную позицию;  

- этап педагогической помощи студенту в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута. Научно-методическое сопровождение 

обеспечивает студенту возможность индивидуального выбора 

образовательных задач и накопления опыта их решения. В результате 

субъектная позиция студента обогащается опытом проектирования 

индивидуального образовательного маршрута;  

 

 Динамика развития субъектной позиции студента профессионально-

педагогического колледжа под влиянием специально созданных условий 

может быть просмотрена по двум группам показателей:  

— 1-ая группа характеризует эмоциональный аспект субъектной позиции 

студента и выражается в его заинтересованности в проблемах собственного 

образования, желании выбирать и решать актуальные для себя 

образовательные задачи;  

- 2-ая группа характеризует деятельностный аспект субъектной позиции 

студента и выражается в умениях ориентироваться в имеющихся 

образовательных возможностях, определять актуальные для себя 

образовательные задачи, находить условия и варианты их решения, доводить 

решения до конечного результата, анализировать их и проектировать на их 

основе дальнейшие актуальные для себя образовательные задачи.  

                    На разных этапах педагогической помощи динамика в развитии 

субъектной позиции студента образовательного учреждения характеризуется:  

— растущим интересом к проблемам получаемого образования, его 

содержанию, возможным результатам, субъектам образовательного процесса; 

самостоятельным выбором способов ориентированности в новом 

образовательном пространстве; накоплением актуального образовательного и 

профессионального опыта в условиях среднего и начального 

профессионального  образования; ориентацией в возможных вариантах 

обобщенных типов образовательных маршрутов;  

- желанием овладеть способами решения образовательных задач; 

накоплением опыта самостоятельных их решений; самостоятельным 

выбором видов и типов задач индивидуального образовательного маршрута; 

овладением умениями проектирования личностно-значимого 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

 

 



Технологии формирования субъектной позиции будущего рабочего в 

процессе освоения профессионально-значимых компетенции 

Тямкина В.И- преподаватель  

спец.дисциплин отделения НПО. 

В образовательном пространстве колледжа широко используются 

следующие технологии: (рис.3) 
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Классификация образовательных технологий

 

Анализ опыта работы преподавателей спец. дисциплин показал, что в 

образовательном процессе на отделении НПО колледжа основной упор 

делается на использование следующих групп технологий: 

-технологии проблемного обучения 

-игровые технологии. 

К методам реализации технологий проблемного обучения относятся: 

проблемная лекция, эвристическая беседа, семинар-дискуссия, диалог, 

мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций. 

Один из методов, который часто применяется на разных этапах 

уроков при подготовке рабочих по профессии 20.3 «оператор 

нефтепереработки» - эвристическая беседа. 

Основным инструментом эвристической беседы является вопрос. 

Вопросы могут быть:  



-на сравнение (сравнить состав газа Оренбургского и 

Карачаганакского месторождения, в чем их отличие?) 

- на установление причинно-следственных связей (к чему приведет 

уменьшение концентрации раствора ДЭА при очистке  природного газа от 

сероводорода?) 

- на определение целей действия (с какой целью колонные 

оборудуются тарелками и насадками?) 

-  на выполнение важнейших условий процесса (какие условия 

необходимы для оптимального проведения процесса абсорбции?) 

- на классификацию явлений и процессов (на какие группы делиться 

сырье химических процессов?) и т.п. 

В качестве основного методического приема активизации 

деятельности учащегося часто используется система познавательных задач, 

которая облегчает изложение любой темы по конкретному технологическому 

процессу. Труд оператора нефтепереработки в наибольшей степени 

отражают поисково-исследовательские типы задач. Учащимся выдается 

здание, в котором указываются отклонения от нормы параметров 

технологического режима и режимный лист. 

Предполагается проанализировать условия задачи, а затем решить ее 

по предложенной схеме. Большое количество расчетных и конструкторских 

задач по проектированию технологических процессов, по принятию решений 

в конкретных производственных ситуациях, составление  различных 

технологических схем создает определенную и «естественную» 

проблемность учебного материала. Это представляет большие возможности 

для организации проблемного изучения материала на основе 

производственных задач. 

Проблемные ситуации при изучении предмета «Химия и технология 

нефти и газа» создаются и тем, что существуют объективно заложенные в 

технологических схемах противоречие между статистическим характером 

изображения аппаратов и необходимости прочитать в них динамические 

процессы. 

В образовательном процессе преподаватели специальных дисциплин 

активно используют также и игровые технологии: 

-деловые игры, 



-ролевые игры 

-имитационные технологии 

- трениги и др. 

Метод деловых игр активно используются на уроках преподавателя 

Беликовой Т.И. при изучении предмета «Технология ремонта, сборки и 

регулировки КИПиА» 

Учащиеся делятся на бригады, каждой и которой дается задание, 

после выполнения задания проводится анализ действий учащихся. 

Результатом использования этих методов является формирование 

устойчивых профессионально-личностных свойств учащихся и 

профессионально значимых компетенций. 

В процессе преподавания  предмета «Организация производства» по 

профессии «Повар –кондитер» преподаватель Хасанова Г.Р. использует 

ролевые игры для формирования у учащихся устойчивых компетенций 

разрешения производственных и управленческих задач. 

Применение этих и ряда других технологий способствуют 

активизации учащегося на учебных занятиях, и, следовательно, формируют 

субъектную позицию во всем учебном процессе, формируют субъектные 

отношения на уровне «педагог-учащийся» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологии формирования субъектной позиции будущего специалиста в 

процессе освоения профессионально-значимых компетенции 

Борзых Е.А. –зав.кафедрой ТПП 

Современные образовательные технологии ориентированы на 

индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного 

процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и 

уровня образования. 

Особое распространение в образовательном процессе колледжа  

получили проектные технологии. Высокая востребованность данных 

технологий в процессе освоения социально-значимых компетенций у 

студентов  объясняется педагогами тем, что он предполагает решение какой-

то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование 

разнообразных методов, средств, а с другой — интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. Результаты выполненных проектов всегда «осязаемы», т.е., если 

это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая — 

конкретный результат, готовый к внедрению. 

В зависимости от ведущей цели различают следующие виды 

проектов: исследовательский, творческий, игровой (приключенческий), 

ознакомительно-ориентировочный, практико-ориентированный. 

К проектной деятельности студентов предъявляются следующие 

требования: 

 Наличие значимой в социальном, профессиональном, 

исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, имеющей 

комплексный характер и требующей привлечения разнообразной 

информации, средств, способностей. 

 Практическая, теоретическая, познавательная значимость 

предполагаемых результатов. 

 Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) 

деятельность студентов. 

 Структурирование содержательной части проекта (с указанием 

поэтапных результатов). 

 Использование творческих методов (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола», 

статистических методов, творческих отчетов, просмотров и пр.). 

Метод проектов активно используется многими преподавателями: 

О.В. Никитиной и Г.И. Ломухиной (дисциплина Организация обслуживания), 



О.А. Новосельцевой (дисциплина Профессиональное обучение и технология 

выполнения работ), Е.В. Красновой (дисциплина Конструирование и 

моделирование одежды), Е.А Кучиной (Моделирование и художественное 

оформление одежды), Т.В. Костогриз (дисциплина Композиция и 

макетирование), Н.А. Панковой (дисциплина Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности).  

Большинство проектов в рамках курсового и дипломного 

проектирования и организации внеаудиторной работы по предмету были 

выполнены по заказу работодателей  и внедрены в практику деятельности 

образовательных учреждений, швейных фабрик, предприятий общественного 

питания  области.  

Координационным центром проектов выступали Научное 

студенческое общество  и Студенческий совет колледжа. Сложность 

поставленных проблем, актуальность их решения для профессионально 

практики, привлечение в качестве участников проектов специалистов 

базовых предприятий позволило студентам интегрировать знания и умения, 

полученные в рамках различных дисциплин, получить опыт конструктивного 

взаимодействия в образовательной и профессиональной среде, сформировать 

готовность решать проблемы в ситуации неопределенности. Проекты, 

выполненные студентами колледжа, вошли в число победителей и были 

неоднократно награждены званиями лауреата Международного конкурса 

«Ассамблея моды»;   Областной выставки Научно-технического творчества 

молодежи (2000-2007 г.г.),  областных конкурсах молодых дизайнеров  

«Зазеркалье» (ежегодно), студенческого фестиваля «На Николаевской» и т.д. 

В образовательном процессе колледжа активно используются  

технологии социального и профессионального воспитания и  

рефлексивные методы воспитания, которые направлены на формирование  

субъектной позиции, стимулирование  смыслопоисковой деятельности 

студентов. Среди таких методов многие преподаватели  выделяют метод 

социальных проб (или социальных практик) осуществляется через создание 

и использование проблемных ситуаций.  

Социальные пробы охватывают все сферы жизни человека и 

большинство его социальных связей. Примером использования данного 

метода может служить благотворительная акция будущих социальных 

педагогов в детском противотуберкулезном санатории им. Крупской;  

праздничное мероприятие «Наш дворик», подготовленное в рамках 

дисциплины Технология режиссуры (преподаватель Е.А. Жарова); 



внеклассное занятие «Памяти вывода советских войск из Афганистана 

глазами студентов ОГППК» Г.И. Ломухина; В процессе включения в 

различные социальные  сферы у студентов формируется определенная 

социальная позиция и социальная ответственность, которые и являются 

основой для их дальнейшего вхождения в социальную и профессиональную 

среду, в реальную жизнь.  

Еще одним  часто используемом преподавателями колледжа методом 

развития рефлексии студента в организуемом процессе является  написание 

сочинения-эссе по предложенному  педагогом плану. В качестве темы эссе на 

дисциплине Введение в специальность (преподаватели Л.А. Лебедева, Н.Ю. 

Ипатенко, Г.И. Ломухина) могут выступать: требования к компетентному 

специалисту, актуальные проблемы развития и совершенствования 

производства, личные перспективы студента в профессиональной 

деятельности и пути самосовершенствования и т.д. При написании и 

последующем обсуждении такого эссе студент как бы «примеривает» на себя 

образ человека выбранной им профессии, переживает ситуацию 

профессиональной полезности, обнаруживает ценность своих 

индивидуальных свойств и решений, перспективы профессионального 

саморазвития и самосовершенствования. 

В  образовательном процессе колледжа  активно используются  

электронные учебные пособия – это автоматизированная обучающая 

система, включающая в себя дидактические, методические и 

информационно–справочные материалы по учебной дисциплине, а также 

программное обеспечение, которое позволяет комплексно использовать их 

для самостоятельного получения и контроля знаний. 

Также планируется внедрение в процесс подготовки будущих 

специалистов образовательной программы 1С: Общепит которая будет 

способствовать максимальной активизации обучаемых, индивидуализируя их 

работу и предоставляя им возможность самим управлять своей 

познавательной деятельностью. Данная программа является лишь частью 

всей системы обучения, следовательно, должна быть увязана со всем 

учебным материалом, выполняя свои специфические функции и отвечая 

вытекающим из этого требованиям. 

Особое внимание преподаватели уделяют методам контроля 

эффективности образовательного процесса. Наряду с уже традиционными 

методами (устный и письменный опрос, анализ результатов самостоятельной 

познавательной деятельности, контрольные задания и работы и т.д.) в 

образовательном процессе колледжа активно используются рейтинговая 

технология контроля и оценки, компьютерное тестирование, экспертная 

оценка, технология «портфолио».  



Система рейтинговой оценки активно используется при оценке 

результатов прохождения студентами производственной и педагогической 

практик. В процессе оценивание во внимание принимаются не только сам 

факт выполнения мероприятий и видов деятельности, предусмотренных 

программой практики, но и уровень их сложности, масштабности и 

результативности, продиктованные особенностями деятельности конкретной 

базы практики. 

Для оценки динамики формирования субъектной позиции, 

профессионально-личностного развития студентов и уровня их учебных 

достижений широко используется тестирование.   

Участие колледжа  в проекте Федеральный Интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования  и использование информационных 

ресурсов Центра тестирования и развития МГУ «Гуманитарные технологии» 

(колледж является официальным региональным представителем центра) 

позволяет получить объективные сведения о соответствии качества 

общеобразовательной и профессиональной подготовки студентов колледжа 

требованиям Государственного образовательного стандарта по 

специальности.  

Кроме того, для организации вводного, текущего и итогового 

контроля по дисциплинам  педагогами колледжа разработаны критериально- 

ориентированные тесты закрытого (в выборочным вводом ответа) и 

открытого ( с самостоятельной формулировкой и вводом ответа) вида. 

Большинство тестов выполнены на основе программного пакета SunRav 

BookOffice. Компьютерное тестирование значительно упрощает процедуру 

оценивания, экономит рабочее время педагога и создает условия для  

организации самоконтроля студентов. 

Экспертная оценка. Целесообразность использования экспертной 

оценки в образовательном процессе колледжа  продиктована тем, что  при 

оценке уровня профессиональной компетентности будущего специалиста 

речь, прежде всего, идет о социальном  результате, способствующем 

удовлетворению потребностей будущего специалиста и общества (рынка 

труда), не получающих, как правило, стоимостной оценки.  Некоторые 

проявления социального эффекта профессиональной компетентности  

будущего специалиста нельзя измерить прямо или косвенно, здесь 

приходится ограничиваться  лишь качественными показателями. В качестве 

экспертов привлекаются представители органов власти, преподаватели  и 

студенты других профессиональных учебных заведения, представители 

базовых предприятий и профессиональных объединений, признанные 

специалисты из различных отраслей (Народный художник РФ, лауреат 

премии Президента РФ В.М. Зайцев, член Ассоциации кулинаров Франции 

Жан-Пьер Бомпар, член международного клуба Арт-флор А.В. Каширская и 



т.д.). Применения метода экспертной оценки предполагает разработку 

педагогами в соответствии с целью и объектом оценивания (конкурсные 

мероприятия, исследовательские и творческие проекты, выпускные 

квалификационные и дипломные работы, творческие отчеты по результатам 

прохождения производственной и педагогической практик и т.д.) 

показателей качества на основе структурно- уровневого подхода. Каждый из 

показателей получает стоимостную оценку, в зависимости от его значимости. 

В соответствии с показателями оформляется экспертный лист и проводится 

консультирование экспертов. 

 В 2007-2008 учебном году преподаватели  колледжа   приступили к 

освоению технологии учебного портфолио.  

Метод портфолио - в наиболее общем понимании, представляет 

собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и 

продуктов учебно-познавательной деятельности будущего специалиста, а 

также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (педагогов, кураторов, руководителей практики, специалистов 

базовых предприятий, общественных организаций и т.д.), предназначенных 

для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной 

оценки уровня сформированности  субъектной позиции обучающегося.  

Содержание учебного портфолио может включать следующие материалы:  

 обязательные: промежуточные и итоговые письменные 

самостоятельные и контрольные работы;  

 поисковые: выполнение сложных проектов (как индивидуальных, 

так и в малых группах), исследование сложной проблемы, решение 

нестандартных задач повышенной сложности;  

 ситуативные: приложение изученного материала в практических 

ситуациях, для решения прикладных задач, выполнения графических и 

лабораторных работ;  

 описательные: составление профессиональной автобиографии, 

ведение профессионального дневника, написание  тематических рефератов и 

сочинений;  

 внешние: отзывы педагогов, однокурсников, руководителей 

практики,  а также проверочные листы экспертной оценки.  

Уникальность метода портфолио в том, что оно позволяет научиться 

размышлять над тем, чему студент научился и как можно использовать 

приобретенные знания и умения для решения профессиональных задач. 

Акцент при использовании данного метода делается на связи теории и 

практики. 

Таким образом, в реальных условиях образовательного процесса 

колледжа технологии и методы его осуществления выступают в сложном и 



противоречивом единстве, гармоничной и организованной системе. 

Значимым  является разумное сочетание описанных технологий и  методов с 

традиционными.  На различных этапах организуемого процесса тот или иной 

метод может применяться в более или менее изолированном виде. Каждый 

метод в организуемом процессе  реализует в единстве  образовательную, 

воспитательную и развивающую функции, а их общее назначение состоит в 

организации и стимулировании педагогически целесообразной деятельности 

студентов, направленной на формирование профессиональной 

компетентности. Но без соответствующего подкрепления другими методами, 

без взаимодействия с ними он утрачивает свое назначение, замедляет 

движение процесса профессиональной подготовки к намеченной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение процесса формирования субъектной 

позиции будущего педагога в процессе освоения 

 профессионально значимых компетенции 

Горшенина Н.В.-зав. педагогическим отделением 

Изменения, происходящие в обществе, порождают образовательную 

ситуацию, в которой актуализируются новые требования к подготовке 

педагога. Педагогу необходимо обладать не только развитыми 

адаптационными способностями, но и способностями изменять, 

перестраивать свои жизненные условия, управлять своей жизнью, 

выстраивать собственную профессиональную деятельность на всех ее 

этапах, изменяясь и совершенствуясь внутриличностно. В силу этого 

актуальность приобретает проблема формирования субъектной позиции 

студента - будущего педагога. 

Субъектная позиция студента как интегративное качество личности 

является, прежде всего, результатом целенаправленной профессионально- 

педагогической подготовки. Следовательно, основу формирования 

субъектной позиции должно стать качественное учебно-методическое 

обеспечение как система педагогических средств, направленных на развитие 

характеристик личности студента, отражающих активно-избирательное, 

инициативно-ответственное, преобразовательное отношение к ученику, 

самому себе, к профессиональной деятельности, к миру. 

Учебно-методическое обеспечение, способствующее становлению 

субъектной позиции будущего педагога, предполагает системную реализацию 

следующих педагогических основ создания образовательной среды: 

• ориентация образовательного процесса на последовательное 

становле 

ние субъектной позиции будущего педагога в процессе освоения 

профессио 

нально значимых компетенций; 

• проблематизация содержания педагогического образования; 

• междисциплинарная интеграция знаний, педагогических 

технологий с 

целью развития субъектных потенциалов личности студента; 

• диалоговый характер взаимодействия всех участников 

образователь 

ного процесса, предполагающий их активность, инициативу и 

ответственность; 

• ориентация на личностную и профессиональную 

индивидуальность 

каждого студента, обеспечение индивидуально-творческого подхода к его 

под 

готовке; 

• использование разнообразных возможностей научно- 



исследователь 

ской деятельности студентов как одного из средств становления 

индивидуаль 

но-личностных стратегий и тактик профессиональной деятельности. 

Необходимым условием актуализации субъектной позиции студента в 

условиях формирования профессиональных компетенций является самостоя-

тельная деятельность студента. В связи с этим, учебно-методическое 

обеспечение включает: 

• учебный план и рабочие программы, структурированные для 

разумно 

го соотношения аудиторной и самостоятельной работы; консультаций, 

прове 

рочных занятий со студентами; 

• рабочие программы элективных, факультативных курсов, 

включаю 

щие задания для самостоятельной исследовательской, творческой 

деятельности 

студентов; 

• рабочие программы педагогических практик; 

• материальную основу, необходимой для самостоятельной работы 

сту 

дентов: читальные залы, методические кабинеты, компьютерные классы, 

учеб 

но-методические комплексы учебных дисциплин и т. д. 

Самостоятельная работа является важнейшим условием 

самоорганизации будущего педагога в овладении методами 

профессиональной деятельности, познания и поведения; является орудием 

педагогического руководства и управления собственной познавательной 

деятельностью обучающегося в процессе обучения и профессионального 

самоопределения. 

Самостоятельная работа студентов колледжа содержит следующие 

аспекты: аудиторную самостоятельную работу, подготовку к практическому 

или семинарскому занятию; написание курсовой, выпускной 

квалификационной работы. Формами организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов являются: выполнение домашнего 

задания, изучение программного материала, научно-исследовательскую и 

научно-методическую работу по заданной теме, выполнение программ 

практик и написание отчетов по практике, выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ, подготовку к олимпиадам, разработку 

проекта по теме индивидуального задания. Самостоятельная работа 

студентов обеспечивается методическими рекомендациями, разработками, 

указаниями, подготовленными преподавателями отделения. В них 

отражаются планы-задания к практическим занятиям, комплекты заданий для 

проверки готовности студентов к занятию, контрольные вопросы по темам и 

вопросы для обсуждения на занятиях. Используемые формы организации 



самостоятельной работы студентов способствуют развитию познавательной 

активности и навыков самостоятельной работы у студентов, становлению 

профессиональной компетентности, усилению личной ответственности 

студентов за свое образование. 

Расширению круга базовых и профессиональных компетенций 

способствуют и разработанные преподавателями отделения элективные 

курсы, позволяющие студентам формировать собственную образовательную 

траекторию. К числу таких курсов относятся: «Основы конструктивного 

общения», «Введение в конфликтологию», «Методика педагогического 

исследования», «Организация социальной защиты детства в РФ», 

«Вожатское дело» и др. 

Педагогическая практика является мощным средством формирования 

субъектности студентов. Практика позволяет студенту адаптироваться к 

реальным условиям будущей профессии, высвечивает личностные и 

деятельностные качества будущего специалиста, дает возможность 

объективно оценить его профессиональное соответствие. Условием развития 

субъектности будущих педагогов является наполнение содержания 

педагогической.практики исследовательскими формами работы. С этой 

целью на установочной конференции студентам выдаются целевые 

установки, задания исследовательского содержания, которые необходимо 

выполнить за время практики. Задания оформляются в виде плана 

конференции по итогам практик. В ходе практики студенты исследуют 

технологии педагогической деятельности, проводят диагностики с целью 

выявления того или иного явления в соответствии с заданием, выбирают 

область собственного индивидуального исследования. На заключительной 

конференции организуется дискуссия по результатам изысканий студентов, 

формируются выводы, строятся перспективы дальнейшего исследования. 

Формированию субъектности способствуют разнообразные формы 

учебной и внеучебной работы со студентами, реализуемые на 

педагогическом отделении: 

• ежегодные научно-практические конференции (межколледжные, 

городские, региональные) по проблемам воспитания и обучения, конкурсы 

социальных проектов; 

• внутриколледжные и межколледжные студенческие олимпиады и 

конкурсы по соответствующему профилю, выставки-отчеты, концерты-

отчеты, 

благотворительные социальные акции, тренинги, проводимые в рамках 

предметных недель и Декад отделения; 

• участие студентов отделения в работе студенческого научного 

сообщества. 

Учебная мотивация является необходимым условием развития 

субъектности студентов. Повышению мотивации к обучению способствуют 

следующие формы работы со студентами: 



• помощь студентам первокурсникам в адаптационный период, 

как со стороны преподавателей, так и со стороны старшекурсников; 

активное их 

включение в жизнь колледжа; 

• внедрение форм внеаудиторной работы, адекватных обучению в 

средней профессиональной школе (КВНы, литературно-музыкальные 

композиции, тематические конкурсы, организация экскурсий, посещение 

музеев и театров города и т.д.); 

• активное привлечение студентов к научно-исследовательской 

деятельности, к участию в научно-практических конференциях; 

• развитие творческого потенциала студентов, т.к. работа педагога 

близка работе режиссера и творчеству актера, взаимодействуя с ребенком, 

педагог разрабатывает драматургию воздействия на него; 

• расширение внеаудиторной работы со студентами, способствующей 

укреплению и сохранению их здоровья, посредством привлечения студентов в 

спортивные секции, соревнования, многообразные формы физического 

воспитания. 

• участие студентов в профориентационной работе. 

Перспективными направлениями деятельности педагогического 

коллектива является дальнейшее внедрение в образовательный процесс 

колледжа активных методов обучения и контроля, стимулирующих 

самостоятельную учебно-познавательную активность студентов: методы 

модульного, проектного, проблемного обучения и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение процесса формирования субъектной 

позиции обучающегося в процессе освоения профессионально – 

значимых компетенций. 

Харламова Е. Н.- преподаватель спец.дисциплин  

 Профессиональное образование сегодня ориентировано не на 

предметную область знаний, а на профессиональное поле выпускников 

кафедры. Будущий специалист кафедры «Дизайн одежды» должен не 

получать сумму знаний, а обладать  следующими компетенциями:  

 Социальной, которая определяет способность и готовность брать 

на себя ответственность, совместно с другими людьми вырабатывать 

решение и участвовать в его реализации, толерантность к разным 

этнокультурам и религиям, увязывание личных интересов с потребностями 

предприятия и общества. Это умение анализировать ситуацию на рынке 

труда, прогнозировать развитие событий, делать соответствующие выводы, 

осознанно принимать решение по трудоустройству; 

  Когнитивной (познавательной), определяющей способность и 

готовность к постоянному повышению образовательного уровня, 

потребность а актуализации и реализации своего личностного потенциала, 

способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, 

способность к саморазвитию;  

 Правовой – способность и готовность соблюдать нормы 

общественного поведения, инструкции, правила  в рамках действующих 

трудовых соглашений. Умение осознанно заключать трудовые контракты с 

работодателями;  

 Коммуникативной  - т. е.  способность и готовность к владению 

технологиями устного и письменного общения, в том числе компьютерными 

технологиями, Интернетом, взаимодействию с коллегами по работе, 

незнакомыми людьми, работодателями, а также умение обосновывать 

собственные высказывания и правильно воспринимать критику коллег;  

 Специальной (профессиональная, педагогическая) способность и 

готовность самостоятельно выполнять профессиональную, педагогическую 

деятельность и оценивать результаты собственного труда.,  

 Социально – информационной, которую можно обозначить как 

способность и готовность к применению информационных технологий в 

своей работе, умение самостоятельно подбирать необходимую для 

профессиональной деятельности информацию и применять еѐ на практике и 

т. д.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса – 

актуальная и практически значимая проблема для нашего колледжа, в 

условиях реализации требований ГОСТа. В нем, в частности, делается акцент 

на усиление развивающей функции содержания образования,  на 



формирование профессионально – важных качеств личности обучающегося,  

на проблему мотивации к обучению в многоуровневой системе подготовки 

специалиста. 

В свете требований образовательного стандарта преподаватели 

должны знать методические основы проектирования комплексов 

дидактических средств обучения, уметь разрабатывать названные комплексы 

и адаптировать их к реальным условиям учебного процесса, разрабатывать и 

применять современные образовательные технологии, быть способными 

использовать возможности дидактических средств в их комплексном 

взаимодействии для повышения эффективности учебного процесса и 

качества подготовки будущих специалистов. 

На нашей кафедре накоплен богатый опыт профессионально – 

педагогической работы.  

Реализуемые здесь программы характеризуются повышенным 

уровнем за счет подготовки специалистов, способных решать 

профессиональные задачи усложненного класса и расширение функций 

специалистов на основе компетентностного подхода. 

Высокие требования, предъявляемые к подготовке будущих 

специалистов, определяют и новое содержание, которое может быть 

реализовано благодаря использованию различных педагогических 

технологий. 

Преподаватели кафедры «Дизайн одежды» уделяют особое внимание 

вопросам повышения познавательной активности студентов, которые 

органически связаны с совершенствованием методики обучения.  

Реализация задач обучения, восприятия, развития требует 

использования на занятиях той активной информации, которая обеспечит 

интеллектуальное напряжение, личное отношение к изучаемому материалу, 

вызовет внутренние переживания, определенные эмоции. Для этого 

преподаватели используют различные дидактические материалы, считая их 

необходимым элементом познания.   

Например, на занятиях по спецрисунку и художественной графике 

Кучина Е. А. применяет элементы Арт – дизайна. Губер Л. О. графический 

материал и  компьютерные технологии, широко используются возможности 

компьютерной графики «Макинтош», на занятиях  у Ипатенко Н. Ю. Во 

время занятий по материаловедению Харламова Е.Н. ставит перед 



студентами проблемные задачи, Костогриз Т. В. часто использует элементы 

учебного кино, Краснова Е. В., Шепелева Н.В. применяют многообразный 

дидактический материал и  мультимедийные технологии. 

Таким образом, активная работа воображения создает 

оптимистический настрой, эмоциональность, приподнятость, на основе 

которых поддерживается внимание и интерес студентов,  то есть 

формируется субъектная позиция студента. 

Совершенствование процесса обучения и воспитания студентов в 

значительной степени зависит от обеспечения его учебной документацией, 

учебниками, учебными пособиями, методической литературой, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения  и другим программным 

обеспечением. 

Достичь этого возможно при плановом подходе к решению этой 

проблемы, который должен носить комплексный характер. 

Для комплексного методического обеспечения учебного процесса на 

кафедре «Дизайн одежды» сформирована оптимальная система учебно-

методической документации и средств обучения. 

Основой для разработки КМО служат учебные программы, 

определяющие содержание обучения в соответствии с требованиями ГОСТа 

и на основе компетентностного подхода. 

В настоящее время в проблеме формирования субъектной позиции 

возникли новые аспекты – это активизация познавательной деятельности 

студентов, и дидактическое единство усвоения системы знаний и развития  

творческой направленности личности. 

Практика преподавания дисциплин на швейном отделении позволяет 

утверждать, что наличие комплекса дидактических средств, по дисциплине, в 

наибольшей мере побуждают развитие познавательного интереса студентов, 

стимулирует их учебную деятельность, учат самостоятельно находить 

решения в проблемных и производственных ситуациях, анализировать 

предлагаемый материал. 

Учебно-методический комплекс – есть совокупность средств 

обучения, используемых на различных этапах учебно-познавательного 

процесса и обеспечивающих единство педагогического воздействия. 

На этапе создания УМК учитываются следующие требования: 



1. Входящие в состав комплекса средства обучения должны 

способствовать не только лучшему усвоению знаний, умений, но и 

формированию компетенций. 

2. Создаваемый комплекс должен обеспечить возможность 

моделирования условий выполнения различных операций и работ, 

характерных для данной специальности, с учетом индивидуальных 

особенностей. 

3. Средства, входящие в комплекс должны обеспечивать 

формирование профессиональных компетенций будущего специалиста, т. е. 

обеспечить минимум  требований образовательного стандарта и позволить 

расширить сферу профессиональных интересов студента. 

4. Разрабатываемые комплексы должны иметь научно – 

педагогическое обоснование и отвечать принципу необходимости и 

достаточности. 

Разработанный согласно требований методический комплекс, на наш 

взгляд, способствует формированию субъектной позиции обучающегося. 

Развитие субъектной позиции обучаемого проявляется не только на 

учебных и внеучебных занятиях, но и при прохождении различных видов 

практик, в условиях реального производства и учебной мастерской, 

(например «Оренбургшвеймех» группы 202, 305, 205),  участия студентов в 

кружках, секциях дополнительного образования например, Дундукова 

Наташа, Кузнецова Оля, Севрюгина Маша, участие студентов кафедры во 

всероссийской олимпиаде  Карпова Кира, Хомутова Таня, которые показали 

очень высокие результаты подготовки, участие в конкурсах студентов под 

руководством Кучиной Е. А., и под руководством Костогриз Т. В.,  а также 

участие в выставках  студентов и преподавателей Костогриз Т. В., Кучиной 

Е. А., Губер Л. О., Лукиенко С. В., Харламовой Е. Н.  

Следует отметить, что подготовка и защита дипломных проектов 

студентов швейного отделения, выполненных под руководством Костогриз 

Т. В., Красновой Е. В., Глазковой М. А. получила очень высокую оценку от 

ведущего дизайнера нашей страны В. М. Зайцева, и что в свою очередь 

способствует саморазвитию и формированию субъектной позиции будущего 

специалиста. 

Таким образом, построение учебного процесса с использованием 

УМК, приближение теоретического обучения к практическим задачам 

способствует росту интереса к дисциплине, повышает активность студентов 

на занятиях. Студенты с первых же занятий активно участвуют в учебном 

процессе, формируя тем самым субъектную позицию в учебной и 

профессиональной деятельности. 



Кафедра «Дизайн одежды» может гордиться своими выпускниками, 

которые сумели продемонстрировать свое мастерство не только на 

региональном, но и российском уровнях. А это и есть пример, 

сформированности субъектной позиции  профессионала своего дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение процесса формирования субъектной 

позиции  обучающегося в процессе освоения профессионально значимых 

компетенций 

Кривошеев М.О.- зам.директора по УР 

Основой подготовки специалиста в образовательном учреждении в 

современных условиях является учебно-методический комплекс (УМК). 

УМК представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов 

педагогических средств обучения, составляющих научно-методическую базу 

для реализации образования в контексте устойчивого развития 

образовательного учреждения.  Высокое качество обучения может быть 

достигнуто тогда, когда обучающиеся относятся с интересом к обучению, 

стремятся сами расширить свои познания в той или иной области. Успешное 

обучение зависит не только от прилежания и работоспособности 

обучающихся, но и от организации учебного процесса, его методического 

обеспечения. Современной тенденцией развития учреждений 

профессионального образования становится удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и обеспечение условий для их 

самоопределения и самореализации личности.  

Субъектную позицию обучающегося мы рассматриваем как важный 

этап в формировании профессиональных компетенций будущего 

специалиста, поэтому учебно-методическое обеспечение процесса обучения 

профессионально значимым компетенциям можно рассматривать и как 

ресурс для формирования самой субъектной позиции обучающегося.  

Должна быть отработана система в процессе формирования субъектной 

позиции обучающегося. Этого можно добиться через УМК, как необходимый 

элемент данного процесса, как «систематизатор», и через разработанную, 

логически выстроенную Программу формирования субъектной позиции 

обучающегося, расписывающую, «раскладывающую по полочкам» весь 

процесс. Учебно-методический комплекс формирования субъектной позиции 

обучающегося (будущего специалиста) должен включать в себя полную 

совокупность образовательных ресурсов, необходимых для обеспечения 

квалификационной характеристики выпускника в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом, современными 

требованиями рынка труда и личными потребностями обучающегося. 

В структуре УМК нами выделены три блока: теоретический, 

практический и контрольно-оценочный. Система начального 

профессионального образования (НПО) в России является ступенью 



образования, в которой прослеживается сильный перекос в пользу не столько 

теоретического, сколько практического обучения. Поэтому на наш взгляд для 

НПО наиболее важным в УМК для доработки и расширения являются 

практический и контрольно-оценочный блоки, так как они позволяют более 

всего формировать субъектную позицию учащихся и отслеживать этот 

процесс. Немаловажным для этого процесса является тот факт, что система 

общего образования в современной России в своем большинстве остается по-

прежнему традиционной – субъект-объектной, инновации носят не массовый 

характер, несмотря на национальный проект «Образование». Система НПО-

СПО получает таких учащихся из школ, которых необходимо «приучать» к 

образованию, формирующему субъектную позицию (рис.4) 

 

 

Субъектная позиция обучающегося – интегративная характеристика 

личности, отражающая активно-избирательное, инициативно-отвественное, 

преобразовательное отношение к самому себе, профессиональной 

деятельности. Данная характеристика обучающегося представляет собой 

синтез мотивационно-ценностного, отношенческого и регулятивно-

деятельностного компонентов. 

Неоднозначность процесса становления субъектной позиции 

будущего специалиста в инновационной деятельности профессионально-

педагогического колледжа предопределена воздействием на этот процесс 

внешних и внутренних факторов. 

Внешними факторами становления субъектности выступают: 

- создание инновационной среды образовательного учреждения; 
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- реализация педагогических целей, предполагающих динамику 

личностной и профессиональной индивидуальности; 

- открытость, вариативность, динамичность изменений в содержании, 

формах и методах организации и осуществления учебно-профессиональной 

деятельности; 

- полисубъектность отношений в системе «преподаватель – 

обучающийся»; 

- возможность самореализации субъектов образовательного процесса. 

К внутренним факторам мы относим: 

- развитие взаимосвязанных компонентов субъектной позиции 

будущего специалиста; 

- накопление опыта взаимодействия в системе межсубъектных 

отношений; 

- овладение продуктивными способами учебно-профессиональной и 

профессиональной деятельности. 

Критериями, позволяющими фиксировать и анализировать 

субъектную позицию будущего специалиста на каждом этапе и уровне ее 

проявления, выступают: 

1. о

сознанность профессионального выбора (фактором формирования 

осознанности может выступать профориентация); 

2. п

отребность в личностно-профессиональной деятельности (через 

обозначенные перспективы получаемой профессии, в том числе через 

примеры людей в профессии); 

3. у

стойчивый интерес к профессиональным дисциплинам (через разнообразие 

педагогических технологий); 

4. с

тремление к совершенствованию (через конкурсы профессионального 

мастерства, кружки технического творчества и прочее). 

Практически внешние и внутренние факторы становления субъектной 

позиции обучающегося на отделении НПО формируются различными путями 

и средствами. 

К таковым относятся: 

- «внедрение в профессию» на начальном этапе обучения в учебном 

заведении, чтобы вызвать к ней больший интерес и стремление к ее 

познанию (например, через экскурсии на предприятия и промышленные 

объекты); 

- использование особых педагогических технологий, прежде всего, 

решение производственных задач (производственных ситуаций), деловой 

игры, проектной деятельности; 

- организация и проведение Недель по профессии, конкурсов 

профессионального мастерства; 



- участие в конкурсах и выставках технического творчества (в том 

числе НТТМ) на уровне группы, отделения, учебного заведения, города и 

области, что позволяет увидеть обучающимся уровень развития своего 

профессионализма. Такой подход вызывает у обучающихся стремление к 

совершенствованию в профессии; 

- ведение кружков технического творчества, выполнение 

практических квалификационных и написание письменных экзаменационных 

работ развивает исследовательскую деятельность у обучающихся, позволяет 

им увидеть материальное воплощение своих идей. К тому же основные 

тематики зачастую напрямую связаны с особенностями баз практик, что еще 

более заинтересовывает обучающихся в данных видах учебно-

производственной деятельности. 

Весьма близкой и ощутимой перспективой для нас является 

проектирование и реализация индивидуального образовательного маршрута 

каждого обучающегося. Такой вариант обучения особенно возможен при 

реализации производственного обучения и производственной практики. 

Таким образом, на отделении НПО уже существуют элементы 

процесса формирования субъектной позиции обучающегося. Теперь, в свете 

обозначенной проблемы, ближайшей перспективой учебно-методической, 

учебно-производственной и воспитательной работы на отделении НПО, и в 

колледже в целом, станет создание целостного процесса и Программы 

формирования субъектной позиции обучающегося в процессе освоения 

профессионально значимых компетенций. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постановление педагогического совета 

11 марта 2009 года 

 Признать в качестве обязательных условий формирования  

профессиональной компетентности будущего специалиста построение 

образовательного процесса в колледже на основе  гуманизации отношений в 

системе «педагог -  обучающийся» и сохранение педагогической 

преемственности традиционного и компетентностного подходов к 

организации профессионального образования. 

 Продолжить работу по проектированию и созданию условий для 

формирования субъектной позиции будущего специалиста, созданию 

образовательной среды, направленной на профессиональное саморазвитие, 

самосовершенствование и личностную и профессиональную  

самореализацию участников образовательного процесса. 

 Активизировать работу по совершенствованию комплексного 

учебно-методического  обеспечения  образовательного процесса, 

ориентированного на предоставление возможности личностного и 

профессионального самоопределения и выбора индивидуального 

образовательного маршрута. 

 Продолжить работу по совершенствованию технологий и 

методов организации образовательного процесса с учетом 

компетентностного подхода. 

 Активизировать участие  педагогов и обучающихся в различных 

формах совместной научно-исследовательской и творческой деятельности. 

 Обеспечить научно-методическую поддержку обобщения и 

передачи опыта реализации инновационных образовательных технологий, 

формирующих субъектную позицию  обучающихся в процессе освоения 

профессионально значимых компетенций 
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