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Аннот ация: В процессе обучения и его организации сущест вует чёт кая направленност ь
на реализацию ведущих компонент ов содержания образования: знаний, способов деят ельност и
(умений и навыков), опыт а т ворческой деят ельност и и опыт а эмоционально-ценност ных от ношений.
Умелый выбор современного подхода к организации процесса обучения позволяет осущест вит ь
данную направленност ь наиболее результ ат ивно.
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Современная сист ема среднего проф ессионального образования вст упила в новую ф азу своего
развит ия. Оно связывает ся не т олько с оф ициальным изменением ст ат уса «проф ессиональной
образоват ельной организации», но и содержания деят ельност и. Подгот овка специалист ов должна
быт ь ориент ирована на ф ормирование общих и проф ессиональных компет енций, кот орые, как
извест но, сост авляют приорит ет проф ессионального образования [3, с. 46].
Нами были рассмот рены основные подходы к организации учебной деят ельност и, чт о
позволило условно поделит ь их на т ри группы:
1. процессуально-содержат ельная, связанная с взаимодейст вием преподават еля (педагога)
и ст удент а (обучающегося) по усвоению содержания образования (модульный подход, проект ный
подход);
2.
проф ессионально-т ехнологическая,
обеспечивающая
владение
инт еракт ивными
т ехнологиями, а т акже т ехнологиями оценивания результ ат ов учебно-познават ельной и учебнопроф ессиональной деят ельност и (балльно-рейт инговая сист ема, задачное обучение);
3. организационно-исполнит ельская, связанная с деят ельност ью ст удент ов (обучающихся)
по усвоению содержания образования, самоорганизацией по ф ормированию проф ессиональных
и личност ных компет енций: речь в данном случае идет об учебно-исследоват ельском, научноисследоват ельском, проект ном обучении. Организация самост оят ельной работ ы в данном конт екст е
являет ся своеобразным инст румент альным ядром.
В связи с дейст вующими ф едеральными государст венными образоват ельными ст андарт ами
(ФГОС) в сист еме среднего проф ессионального образования возникла необходимост ь замены
понят ия «квалиф ицированный специалист » понят ием «компет ент ный специалист », чт о ст ало
возможным благодаря внедрению компет ент ност ного подхода в учебную деят ельност ь колледжа [2].
Компет ент ност ный подход предполагает усвоение ст удент ом не от дельных знаний и умений,
а овладение комплексной процедурой, в кот орой для каждого направления присут ст вует
соот вет ст вующая
совокупност ь
образоват ельных
компонент ов,
имеющих
личност нодеят ельност ный характ ер [1, с. 43].
В т аблице 1. предст авлены основные от личия компет ент ност ного подхода к обучению
от т радиционного.
Т радиционный подход

Компет ент ност ный подход

Цель
обучения: · Передача/приобрет ение
т еорет ической
суммы
преимущест венно
абст ракт ных ЗУНов, сост авляющих содержание
образования.

Цель обучения: · Ориент ация на практ ическую
сост авляющую
содержания
образования,
обеспечивающую успешную жизнедеят ельност ь
(компет енции).

Формула
чт о».

Формула результ ат а образования: · «Знаю, как».

результ ат а

образования: · «Знаю,

Характ ер
образоват ельного
Репродукт ивный.

процесса: · Характ ер
образоват ельного
Продукт ивный.

Доминирующий компонент процесса: · Конт роль.

Доминирующий компонент
и самост оят ельная работ а.

процесса: ·

процесса: · Практ ика

Характ ер
конт рольных
процессов: · Характ ер конт рольных процессов: · Комплексная
Ст ат ист ические
мет оды
оценки
учебных от мет ка учебных дост ижений (порт ф олио —
дост ижений.
продукт т ворческого обучения).
Таким образом, вст упление сист емы среднего проф ессионального образования в новую ф азу
своего развит ия предопределило акцент уацию мет одологических и образоват ельных приорит ет ов.
Мет одологическая доминант а предст авлена преимущест венно компет ент ност ным подходом,
ориент ированным на общее и проф ессиональное развит ие будущего специалист а. Дидакт ические
(конт екст ное
обучение,
учебно-исследоват ельская,
проект ная,
научно-исследоват ельская
деят ельност ь) и проф ессионально-мет одические подходы (т ехнологии порт ф олио, «кейс-ст ади»,
ф асилит ация и др.) подчинены в целом идее компет ент ност ного подхода, поскольку их миссия
связана с повышением уровня проф ессиональной квалиф икации преподават еля, опт имизацией
содержания проф ессионального образования, повышением его результ ат ивност и.
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