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Компетентностный подход в процессе профессиональной подготовки 

студентов по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

В последнее десятилетие и особенно после публикации текста 

«Стратегии модернизации содержания общего образования» и «Концепции 

модернизации российского образования на период до 2010 года» в России 

происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий 

«подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность», 

на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся [2]. 

Принципиальное отличие нового стандарта в том, что в его основу 

положены не предметные, а ценностные ориентиры. В качестве ключевого 

понятия современного образования выдвигается понятие компетенций и 

компетентности, а их формирование заявлено в качестве одной из главных 

целей профессионального обучения. 

Для компетентности характерна возможность (способность, готовность) 

применять знания и умения. Компетентность - знаю, что надо делать. Т.е. 

компетентность - результат применения компетенций в профессиональной 

деятельности. Другими словами компетенция - характеристика специалиста. 

Компетентность- характеристика деятельности специалиста. 

Под обучением, основанном на компетенциях, понимается обучение, 

которое строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, 

типов поведения и отношений, необходимых для конкретной трудовой 

деятельности (профессии). Ключевым принципом данного типа обучения 

является ориентация на результаты, значимые для сферы труда. Обучение, 

основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в форме 

модульных программ, которые требуют серьёзного методического 

осмысления [1]. 

Основная профессиональная образовательная программа по 

специальности НПО «Мастер по обработке цифровой информации» 

предусматривает изучение учебных циклов: 

 общепрофессионального; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика (производственное обучение); 

 производственная практика; 



 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация.  

Общепрофессиональный цикл состоит из таких учебных дисциплин как: 

«Основы информационных технологий», «Основы электротехники», 

«Основы электроники и цифровой схемотехники», «Охрана труда и техника 

безопасности». 

Профессиональный цикл состоит из двух профессиональных модулей: 

«Ввод и обработка цифровой информации», «Хранение, передача и 

публикация цифровой информации». При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Модульные программы, основанные на компетенциях, касаются только 

профессиональной составляющей образовательной программы и не 

относятся к общеобразовательным предметам, которые преподаются 

традиционными методами. 

В рамках ФГОС НПО под модулем понимается целостный набор 

подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), 

описанных в форме требований, которым должен соответствовать 

обучающийся по завершению модуля, и представляющий составную часть 

более общей функции. 

В содержании профессионального образования именно модуль как новая 

структурная единица занимает центральное место, поскольку требования к 

результатам обучения формулируются как перечень видов профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 

Выпускник в ходе обучения должен, прежде всего, приобрести 

практический опыт, который опирается на комплексно осваиваемые умения и 

знания. В рамках модулей осуществляется комплексное, синхронизированное 

изучение теоретических и практических аспектов каждого вида 

профессиональной деятельности. При этом происходит не столько 

сокращение избыточных теоретических дисциплин, сколько пересмотр их 

содержания, своего рода «отсеивание» излишней теории и 

перераспределение объема в пользу действительно необходимых 

теоретических знаний, которые позволяют осваивать компетенции, 

упорядочивая и систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к 

повышению мотивации обучающихся. 

Выпускник, освоивший профессиональную программу  НПО «Мастер по 

обработке цифровой информации», должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 



- подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение. 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование,  

- выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

- конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

- обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

- создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

- формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

- управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

- тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

- публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

Таким образом, модуль как целевой функциональный узел программы 

профессиональной подготовки специалистов характеризуется 

законченностью, самостоятельностью, комплексностью. Введение 

профессиональных модулей в ФГОС призвано объединить содержательные, 

организационные, методические и технологические компоненты 

профессионального обучения, а также теоретические и прикладные аспекты. 

Всё это позволит оптимизировать воспитательно-образовательный процесс, 

повысить качество подготовки студентов начального профессионального 

образования.  
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