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После введение в образовательный процесс ФГОС СПО образовательные 

учреждения профессионального образования столкнулись с рядом проблем, 

среди которых существует проблема выбора технологий, формирующие у сту-

дентов профессиональные компетенции. 

Компетенция – это система ценностей, личностных качеств, знаний и уме-

ний человека, обеспечивающая его готовность к выполнению профессиональных 

обязанностей. А.В. Хуторской отмечает, что компетенции – это ведущие крите-

рии подготовленности современного выпускника учреждений профессиональ-

ного образования. В требованиях к результатам освоения профессиональной об-

разовательной программы внимание уделяется формированию профессиональ-

ных компетенций, характеризующих будущую профессию выпускников колле-

джа. 

В следствии того, что в СПО приходят студенты не мотивированные, не 

имеющие представления о содержании своей специальности. Поэтому, надо ак-

центировать внимание студентов с первых дней обучения к работе в предметных 
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кружках профессиональной направленности. В данных кружках решается про-

блема мотивации и быстрейшей адаптации как к учебному процессу, требова-

ниям преподавателей. 

Задача всех преподавателей – решение проблемы формирования компетен-

ций студентов. Поэтому в образовательный процесс я внедрила такие образова-

тельные технологии, которые направлены на индивидуальное развитие личности 

будущего специалиста, который нацелен на самостоятельность, творчество, кон-

курентоспособность, профессиональную мобильность. 

Одной из технологией, поддерживающих компетентностно-ориентирован-

ный подход в образовании, являются проектные технологии. Проектная деятель-

ность студентов – это совместная учебно-познавательная, творческая деятель-

ность, направленная на достижение значимого результата. Кроме этого, к про-

ектной деятельности предъявляются и другие требования: 

 наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания; 

 самостоятельность студентов; 

 структурирование содержательной части (с указанием поэтапных резуль-

татов); 

 использование исследовательских методов (выдвижение гипотезы, сбор, 

систематизация и анализ полученных данных). 

Проектная деятельность делает учебный процесс для студентов значимым, 

позволяющим им раскрыть творческий потенциал, проявлять исследовательские 

способности. При использовании данного подхода мы объединяем цели образо-

вания и будущую профессиональную деятельность, а так же осуществляем пере-

ход от воспроизведения знания к его практическому применению. 

В процессе деятельности по созданию проектов по профессии «Автомеха-

ник» у студентов формируются такие качества личности как коммуникатив-

ность, целеустремленность, предприимчивость, информированность. В роли ко-

нечного продукта выступили не только подготовленные доклады, рефераты, пре-

зентации, которые представлялись на различных олимпиадах и конкурсах, как 

внутри так и за пределами колледжа, но и сам макет, который в настоящее время 
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используется для проведения лабораторных и практических работ. Применяя 

проектные технологии в процессе подготовки специалистов, мы действительно 

формируем профессиональные компетенции. В соответствии с ФГОС, реализуя 

цели проектного обучения, мы формируем у студентов профессиональные ком-

петенции: 

 опора на опыт обучающихся – (ПК 1.1. Организовывать и проводить ра-

боты по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта); 

 принцип проблемности – (ПК 1.2 Осуществлять технический контроль 

при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранс-

портных средств); 

 конечный материальный результат – (ПК 2.1–2.3 Планировать и органи-

зовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта; 

Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ; Организовы-

вать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте авто-

транспорта). 

Включение студентов в проектную деятельность позволяет преобразовать 

теоретические знания в профессиональный опыт и создает условия для самораз-

вития личности, позволяет реализовывать творческий потенциал, помогает обу-

чающимся самоопределиться. Это способствует формированию профессиональ-

ных компетенции выпускников учреждений среднего профессионального обра-

зования, обеспечивающих конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда. 
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