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Тема: Реализация идей компетентностного подхода в образовательном 

процессе как условие повышения качества профессионального 

образования (из опыта работы мастера производственного обучения) 

 

    Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

необходима хорошая теоретическая база, на которую опираются для 

формирования компетенций путем обучения действием.  

    Компетенция – это интегрированное психическое образование, 

включающее в себя как знания, необходимые для решения соответствующего 

типа задач, так и умения ставить задачи данного типа, планировать их 

решение, выбирать и применять адекватные средства решения, оценивать 

результаты действий. Сформировать компетенцию – значит сформировать 

соответствующую функциональную систему психики как целостное, 

интегрированное образование.                                       

    Когда ставим цели сформировать ту или иную компетенцию, должны 

определить уровень этой компетенции: будет ли выпускник способен решать 

целевые задачи соответствующего типа или только некоторые особые виды 

задач. Выпускник должен уметь применять знания, умения и личностные 

качества для решения задач профессиональной деятельности, социального 

участия и достижения личного успеха. 

   Состав компетенций, которыми должен обладать выпускник колледжа 

должен сформироваться в процессе обучения. Компетенции не могут 

полностью сформироваться если доминирует лекционная форма обучения. 

Через «глаза и уши» научиться что-то делать нельзя. Профессиональные 

умения и навыки обучающиеся должны получать через «руки». 

   Контекстным является такое обучение, в котором на языке наук с помощью 

всей системы традиционных и новых педагогических технологий в формах 

учебной деятельности, все более приближающихся к формам 

профессиональной деятельности, динамически моделируется предметное и 

социальное содержание профессионального труда. 

   В процессе обучения преподаватель делает акцент на самостоятельное 

критическое мышление. Теоретические знания чередуются с практическими 

и лабораторными занятиями, на которых обучающийся закрепляет 

теоретические знания и нарабатывает практические навыки в учебных 

лабораториях.  

   Процесс обучения мастером производственного обучения выстраивается в 

несколько этапов: 

1 этап – адаптация и наблюдение; 

2 этап – творческий, обучающий, развивающий; 



3 этап – анализ и оценка результата. 

   В процессе обучения используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. Задача – создать требуемую обучающуюся среду для 

развития творческой активности обучающихся.  

   Закрепление знаний, умений и навыков проходит на предприятиях города 

(базы производственного обучения). В результате взаимодействия у 

обучающихся формируется культура общения с работодателями.  

   Подготовка к конкурсам профессионального мастерства так же помогает 

повысить имидж профессии, интерес к происходящему в профессиональной 

жизни, профессиональную гордость. 

   Время не стоит на месте, перед каждым поколением возникают задачи, 

которые часто даже нельзя предвидеть. У молодых людей должны быть 

сформированы качества, помогающие им ориентироваться в новых задачах, 

быть потенциально готовыми к их решению. 

   Одной из главных задач системы среднего профессионального обучения на 

сегодняшний день является подготовка кадров «завтрашнего дня». Наиболее 

актуальным вопросом является подготовка обучающихся к 

демонстрационному экзамену по стандартам Worldskills. Подготовка к нему 

носит своеобразный характер. В частности, на экзамене требуется показать 

свои знания, отрабатываются практические задания на технологической 

площадке.  

   До обучающихся на первом этапе доводится информация о форме 

проведения демонстрационного экзамена, доступных заданиях для 

выполнения. Получив информацию о форме демонстрационного экзамена 

переходят к практической отработке заданий на технологической площадке. 

Для этого организуется сбор обучающихся на технологической площадке, до 

них доводятся нормы безопасности и охраны труда. 

   Мастер производственного обучения отрабатывает различные виды одного 

из практических заданий, приведенных в сборнике задач для 

демонстрационного экзамена. Он озвучивает условия задания, время на его 

выполнение и критерии оценки. Первое демонстрационное задание 

выполняется мастером производственного обучения самостоятельно, 

вызванные обучающиеся выступают в качестве помощников на 

технологической площадке. С целью обеспечения требований безопасности 

за каждым обучающим закрепляются определенные функции. Задача мастера 

производственного обучения – выполнить практическое задание при 

содействии обучающихся. 

  После выполнения задания обучающимся предлагается оценить 

полученный результат. Обучающиеся получают ответы на вопросы, проводят 

работу над ошибками, если таковые были допущены на технологической 

площадке.  



  На следующем этапе на технологической площадке работают небольшие 

группы обучающихся между которыми распределяются задания. Мастер 

производственного обучения выступает в качестве руководителя, он 

оценивает качество выполнения задания, а также указывает на допустимые 

ошибки. На последнем этапе обучающиеся работают в составе 

профессиональных команд. 

   Завершающим этапом подготовки к демонстрационному экзамену будет 

случайный выбор одним из обучающихся задания и проведение жеребьевки 

между всеми присутствующими для распределения мест на технологической 

площадке. 

   После контрольного выполнения практического задания мастер 

производственного обучения оценивает знания каждого обучающего и 

оглашает результат. 

 Такая модель подготовки к демонстрационному экзамену позволяет 

сформировать у каждого обучающегося основные трудовые навыки в полном 

объеме и создать условия для самостоятельной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями рынка труда. 

                                                                                                                                                        

 

   


