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Повышение качества профессионального образования является одной из ак-

туальных проблем мировой и отечественной педагогической науки и практики. 

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифициро-

ванного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособ-

ного на рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, точ-

нее, цель профессионального образования состоит не только в том, чтобы 

научить человека что-то делать, приобрести профессиональную квалификацию, 

но и в том, чтобы дать ему возможность справляться с различными жизненными 

и профессиональными ситуациями.  
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Для реализации компетентностного подхода немаловажное значение имеет 

проектирование и реализация в учебном процессе таких технологий обучения, 

которые создавали бы ситуации включения студентов в разные виды деятельно-

сти (общение, решение проблем, дискуссии, диспуты, выполнение проектов). 

При этом развитие подхода необходимо, на мой взгляд, осуществлять по следу-

ющим направлениям: 

− если в структуре рынка труда по направлению профессиональной подго-

товки существуют крупные компании или корпорации, которые могут предоста-

вить возможность прохождения производственной практики и дальнейшего тру-

доустройства выпускников; 

− при проявлении профессиональными сообществами заинтересованности 

в получении качественно подготовленных специалистов и разработка ими необ-

ходимых профессиональных и личностных требований, предъявляемых к пре-

тендентам. Каждое профессиональное сообщество должно создать современные 

требования к компетенциям (аналог квалификационным требованиям) и участ-

вовать в разработке профессиональных стандартов. 

Под компетентным специалистом высокой квалификации понимается но-

вый тип специалиста, обладающего широкими общеобразовательными, обще-

техническими и профессиональными знаниями, навыками и умениями, даю-

щими ему возможность легко ориентироваться в системе производства данной 

отрасли промышленности в новой производственной обстановке, овладевать но-

выми знаниями, навыками и умениями, необходимыми для выполнения все 

усложняющихся и изменяющихся трудовых функций. 

И для этого в практику вузов необходимо смелее внедрять элементы дуаль-

ного обучения, для приобретения опыта самостоятельной деятельности, которую 

сейчас повсеместно начинают осваивать в средних профессиональных учебных 

заведениях. 
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Дуальная система по своей сути означает параллельное обучение в образо-

вательном учреждений и на производстве. В основу обучения заложен принцип 

взаимодействие теории с практикой. Внедрение дуальной формы обучения поз-

воляет решить основную проблему профессионально-технического образования 

– разрыв между теорией (вузовской) и практикой (производством). В этой про-

грамме через особую связь теоретического обучения в ВУЗе и практического за-

крепления теоретического материала на предприятии достигается необходимая 

компетенция. 

Основные преимущества дуальной системы обучения по сравнению с тра-

диционной: 

− в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на лич-

ность специалиста, создание новой психологии будущего работника; 

− дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию по-

лучения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний напря-

мую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих местах; 

− заинтересованностью руководителей предприятий в обучении «своего» 

работника; 

− учебное заведение, работая в тесном контакте с предприятием, учитывает 

производственные требования, предъявляемые к будущему специалисту уже в 

ходе обучения. 

Условия реализации дуальных программ подразумевают развитие матери-

ально-технической составляющей образовательного процесса, что в современ-

ных условиях невозможно без развитых интеграционных процессов в сфере об-

разования, науки и производства как основы научно-технического обеспечения 

подготовки. В целях обеспечения дуальных диверсифицированных программ 

подготовки кадров высшей квалификации могут быть задействованы новые ин-

тегрированные структуры типа научных центров (НЦ), учебно-научных центров 

(УНЦ) и учебно-производственных центров (УПЦ), создаваемые в учебном заве-

дении или совместно с производством. 
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В качестве глобальных компетенций выделяется четыре глагола 

«научиться»: научиться познавать, научиться жить вместе, научиться делать, 

научиться быть. Отсюда, можно сделать вывод, что компетентностный подход 

может стать эффективной составляющей построения практико-ориентирован-

ного образования сейчас и будущем.  

Практико-ориентированное образование связывают с организацией учеб-

ной, производственной и преддипломной практики студента с целью его погру-

жения в профессиональную среду реального производства. Под опытом деятель-

ности подразумевается в большей степени опыт учебно-познавательной деятель-

ности. А само приобретение опыта осуществляется в рамках традиционной ди-

дактической системы: «Знания – умения – навыки», путем формирования у сту-

дентов практических умений и навыков.  

Опыт деятельности является внутренним условием движения личности к 

цели, он выступает как готовность личности к определенным действиям и опе-

рациям на основе имеющихся знаний, умений и навыков.  

Он включает в себя, кроме учебно-познавательной деятельности, опыт оце-

ночных, профессионально и социально значимых видов деятельности – Знания – 

Умения – Навыки – Опыт деятельности.  
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