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Аннотация: в статье рассматривается проблема создания педагогиче-

ских условий, влияющих на формирование профессиональной компетентности 

студентов технических специальностей колледжей. По мнению автора, форми-

рование их профессиональной компетентности напрямую зависит от педагоги-

ческих условий, которые должны содействовать этому процессу и тем самым 

обеспечивать повышение качества профессиональной подготовки выпускников 

технических специальностей колледжей. 
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Для эффективного формирования профессиональной компетентности вы-

пускников технических специальностей колледжей нужно реализовать в образо-

вательной практике следующие педагогические условия: 

1) обучение должно предусматривать понимание перспектив будущей про-

фессиональной деятельности; 

2) обучение должно основываться на формировании у студента способно-

сти к самообразованию и творчеству; 
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3) обучение должно базироваться на решении профессиональных задач, 

рассмотрении проблемных производственных ситуаций и обеспечивать связь 

теории с практикой; 

4) во время теоретического и практического обучения должны приме-

няться прикладные компьютерные программы, позволяющие моделировать и 

визуализировать технические процессы; 

5) в процессе обучения должны применяться инновационные методы орга-

низации учебного процесса. 

Первое педагогическое условие – обучение должно предусматривать пони-

мание перспектив будущей профессиональной деятельности – предполагает, что 

подготовка выпускников технических специальностей колледжей во многом 

определяется пониманием престижа выбранной специальности. На мотивацию 

студентов оказывает ощущение влияния технических специальностей на разви-

тие общества и уровня благосостояния его индивидуумов. Важна также, ассоци-

ация технических специальностей с современными информационными техноло-

гиями. 

Второе педагогическое условие – обучение должно основываться на форми-

ровании у студента способности к самообразованию и творчеству – предполагает 

организацию процесса обучения с учетом развития личности студентов, буду-

щих выпускников технических специальностей колледжей. Реализация данного 

условия осуществляется путем разработки методик, способствующих развитию 

творческого мышления студента, его способности к самообразованию и самораз-

витию. 

Третье педагогическое условие – обучение должно базироваться на решении 

профессиональных задач, рассмотрении проблемных производственных ситуа-

ций и обеспечивать связь теории с практикой – предполагает обеспечение связей 

между изучаемыми дисциплинами профессионального цикла, влияние их содер-

жания на формирование профессиональных знаний с учетом связи теории и 

практики. Для этого разрабатываются задачи, проблемные ситуации, деловые 

игры, учитывающие будущую производственную деятельность. 
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Четвертое педагогическое условие – во время теоретического и практиче-

ского обучения должны применяться прикладные компьютерные программы, 

позволяющие моделировать и визуализировать технические процессы – предпо-

лагает понимание того факта, что обеспечить подготовку выпускников техниче-

ских специальностей колледжей на уровне современных требований к их про-

фессиональной компетентности можно в случае использования в процессе изу-

чения дисциплин профессионального цикла, прикладных компьютерных про-

грамм для конструирования, проектирования и моделирования технических про-

цессов, например для студентов специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовеща-

ние и телевидение, такой компьютерной программой может стать Electronics 

Workbench Multisim 10.0. Это одна из самых популярных в мире компьютерных 

программ конструирования электронных схем, которая характеризуется сочета-

нием профессиональных возможностей и простоты, возможностью расширения 

функций от простой настольной системы до сетевой корпоративной системы. 

Это объясняет широкое использование данной компьютерной программы как 

для учебных целей, так и для промышленного производства сложных электрон-

ных устройств. 

Пятое педагогическое условие – в процессе обучения должны применяться 

инновационные методы организации учебного процесса – предполагает органи-

зацию учебного процесса с учетом современных требований к будущей профес-

сиональной деятельности. 

Реализация вышеприведенных педагогических условий способствует фор-

мированию профессиональной компетенции выпускников технических специ-

альностей колледжей. 
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