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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной компетентности у выпускников техникума. Охарактеризована структура профессиональной компетентности специалиста среднего звена, которая включает в себя
социально-личностную, общепрофессиональную
и организационно-управленческую компетенции.
Определены основные ориентиры организации
образовательного процесса техникума, обусловленные особенностями формирования содержания профессионального образования на компетентностной основе.

Summary:
The article discusses the questions of professional
competency development of technical school students.
The authors describe the structure of professional
competency of middle ranking specialists, which includes social, general professional and managerial
competences. The paper defines the main targets of organization of the educational process at a technical
school, determined by the peculiar features of the curriculum of competence-based vocational training.
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Мониторинг образовательной практики учреждений среднего профессионального образования (далее – техникум) позволил выявить несоответствие между качеством подготовки выпускников и требованиями работодателя, несмотря на то, что образовательный процесс ориентирован на реальную профессиональную деятельность.
Современное производство требует от выпускников техникума не только обладания теоретическими знаниями в рамках будущей профессиональной деятельности, но также сформированности необходимых профессиональных умений, навыков, опыта практической деятельности.
Фактически речь идет о требованиях со стороны работодателя к сформированности у студентов
техникума профессиональных компетенций.
Д.А. Иванов определяет цель компетентностного подхода как приведение результатов образовательной деятельности в соответствие с требованиями рынка труда [1].
Реализация компетентностной модели образования в техникуме (рис. 1) позволяет перейти
от классической трансляции знаний и формирования навыков к конструированию содержания профессионального образования, разработке и построению мониторинга, систем контроля качества
профессионального образования, нацеленного на формирование необходимых в профессиональной деятельности компетенций. При наличии компетентностно-ориентированной практической составляющей содержание образовательного процесса техникума строится на освоении студентами
компетенций по выбранной специальности, что обусловливает их мотивированное стремление к
непрерывному самообразованию для личностного и профессионального роста.

Рисунок 1 – Проявление компетентностной модели
в образовательном процессе техникума
Компетентность специалиста наряду со знаниями, умениями и навыками включает присвоение профессиональных и социальных норм, ценностных ориентиров и формирование отношения к будущей профессии как к ценности. С этих позиций рассматриваем профессиональную
компетентность как целостную совокупность знаний, умений, навыков и практического опыта, необходимых для успешной профессиональной деятельности.
Профессиональная компетентность специалиста среднего звена, представленная на рисунке 2, определяется совокупностью компетенций, которые должны быть сформированы у студента техникума для дальнейшего профессионального и личностного роста.

Рисунок 2 – Структура профессиональной компетентности специалиста среднего звена
Формирование профессиональной компетентности студента техникума основывается на
специальных компетенциях, которые связаны с непосредственным предметом труда. Профессиональная компетентность предполагает максимальное применение знаний, умений и практического опыта в определенной профессиональной сфере, умелое использование специальных наук
и технологий.
Модель формирования профессиональной компетентности выпускника техникума на основе требований ФГОС состоит из пяти взаимосвязанных составляющих: содержательной, процессуальной, диагностической, результативной и корректирующей (рис. 3).

Рисунок 3 – Модель формирования профессиональной компетентности
выпускника техникума
Процесс формирования содержания профессионального образования на компетентностной основе определяет основные ориентиры организации образовательного процесса техникума, среди которых:
– профессиональная направленность образовательного процесса;
– учет личностной мотивации студентов в образовательном процессе;
– планирование, выполнение, корректировка и оценка образовательной деятельности самостоятельно студентами под руководством преподавателя;
– социальная ориентированность образовательной деятельности;
– интеграция опыта студентов с возможностями его профессионального использования в
профессиональной деятельности [2].
Допустимо предположить, что воздействие на формирование профессиональной компетентности будущих специалистов в учреждениях среднего профессионального образования
необходимо осуществлять с первого курса, применяя методы обучения, содействующие выявлению и развитию субъектного опыта и формированию компетентностей студентов с учетом их индивидуальных личностных особенностей.
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