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Современный рынок труда предъявляет требования не только к уровню 

теоретических знаний потенциального работника, но и к той степени ответ-

ственности, профессиональной компетентности, которую он может проде-



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
 

монстрировать. В настоящий момент обществу необходим компетентный 

специалист, который умеет не только самостоятельно добывать и применять 

знания, умения и навыки на практике, но и который может решить любые 

профессиональные задачи, стоящие перед ним, готовый к профессионально-

му росту. В связи с этим, актуальной педагогической проблемой является 

практическая реализация возможностей формирования профессиональных 

компетенций у студентов авиационного колледжа на специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» в контексте максимального 

приближения учебной деятельности к профессиональной. Это и обусловило 

тему работы «Практический опыт формирования профессиональных компе-

тенций у студентов на основе ФГОС СПО, сопряженного с методиками 

Worldskills на специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения».  

Целью обобщения практического опыта является построение эффектив-

ной траектории образовательного процесса при реализации стандартов тре-

тьего поколения с учетом включения методик Worldskills, способствующей 

формированию профессиональных компетенций у студентов на специально-

сти 40.02.01.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи:  

1) повышение профессиональной компетенции в вопросах внедрения 

методик WorldSkills,  

2) систематизация полученных знаний о новых и инновационных мето-

дах обучения,  
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3) организация учебных занятий с применением новых и инновацион-

ных методов обучения,  

4) повышение конкурентоспособности выпускников специальности 

40.02.01 на рынке труда. 

В ходе обобщения практического опыта формирования профессиональ-

ных компетенций у студентов авиационного колледжа на специальности 

40.02.01 была сформулирована гипотеза о том, что внедрение новых и инно-

вационных методов обучения в реализации стандартов третьего поколения, 

сопряженного с методиками Worldskills, способствует повышению эффек-

тивности образования по ряду показателей.  

Можно предположить, что повышение профессиональной компетенции 

педагогов колледжа в вопросах внедрения методик WorldSkills, а также си-

стематизация знаний о новых и инновационных методах обучения и органи-

зация учебных занятий с применением новых и инновационных методик 

обучения способствует повышению уровня сформированности профессио-

нальных и общих компетенций у студентов колледжа на специальности 

40.02.01, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда. 

Современные дидакты, методисты и исследователи под компетентно-

стью понимают совокупность освоенных профессиональных и общекультур-

ных компетенций, позволяющих эффективно осуществлять профессиональ-

ную деятельность; а под профессиональной компетенцией понимают актив-

ное проявление личности в профессиональной деятельности и поведении, 

которая характеризуется готовностью субъекта к ее реализации в определен-

ных условиях.  
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Формирование и развитие профессиональной компетенции происходит 

в процессе образования (обучения, самообразования). Такой подход позволя-

ет определить этапы формирования профессиональной компетенции в про-

цессе профессионального образования. Что в свою очередь позволяет вы-

страивать образовательный процесс таким образом, чтобы на выходе из обра-

зовательной организации получить конкурентноспособного выпускника.  

Безусловно, важнейшим показателем профессиональной компетентно-

сти специалиста является его способность самостоятельно решать задачи, 

определяемые условиями реальной профессиональной деятельности. Эф-

фективность формирования профессиональных компетенций в целом и всех 

ее структурных компонентов обусловлены субъектной позицией студента, 

поскольку его активная, мотивированная, целенаправленная познавательная 

деятельность являются главным фактором успешности. Определяющее зна-

чение субъектной позиции студента в профессиональном образовании имеет 

самостоятельная познавательная деятельность студента. Именно поэтому си-

стемно-деятельностный и практико-ориентированный подходы в обучении 

и применение наряду с традиционными современных образовательных тех-

нологий помогают активизировать познавательную деятельность студентов в 

процессе обучения и формировать у них профессиональные компетенции.  

В 2016 году на базе Ульяновского авиационного колледжа открылся 

Межрегиональный центр компетенций по направлению Транспорт и логи-

стика. Это позволило педагогам при обучении студентов объединить стан-

дарт нового поколения со стандартом Worldskills и позволило внедрить в об-

разовательную деятельность методики Worldskills.  
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Новый подход к образовательному процессу позволил не только более 

тесно связать колледж с бизнес-сообществом нашего региона, но и повысить 

качество подготовки выпускников нашего колледжа по специальности 

40.02.01, а также способствовать повышению социальной ответственности 

бизнеса нашей области.  

На данный момент компетенции, связанной со специальностью «Право 

и организация социального обеспечения» не существует, есть только одна 

компетенция по специальностям укрупненной группы 40.00.00. «Юриспру-

денция», а именно по правоохранительной деятельности - «Полицейский». 

При этом профессиональные стандарты тоже отсутствуют. Тем не менее, 

учитывая положительный опыт внедрения методик Worldskills на других 

специальностях, совместно с руководством колледжа был разработан пилот-

ный проект внедрения методик Worldskills на специальности 40.02.01. 

Итак, траектория формирования профессиональных компетенций у сту-

дентов специальности 40.02.01 при реализации стандартов нового поколе-

ния, сопряженного с методиками Worldskills включает в себя следующие 

компоненты:  

-  профессиональное обучение и самообразование педагога, и по мето-

дикам Worldskills в том числе;  

-  анализ стандартов нового поколения на предмет сформированности 

требований к профессиональной подготовке выпускника колледжа;  

-  анализ традиционных методов и технологий обучения на предмет 

формирования профессиональных компетенций у студентов;  

-  изучение, разработка и внедрение современных и инновационных ме-

тодов и технологий в образовательный процесс;  
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-  содействие профессиональному самоопределению студентов посред-

ством мотивации к самообучению и самообразованию;  

-  изучение, разработка и внедрение процедуры подготовки и оценки 

квалификации выпускника, в частности, проведение итоговой государствен-

ной аттестации в виде демонстрационного экзамена.  

Стандарт нового поколения позволяет грамотно сочетать в своей работе 

традиционные и современные методы и технологии обучения. Нельзя пол-

ностью отказаться от лекционно-семинарских занятий, так как формирова-

ние теоретических знаний происходит в большей степени на этих занятиях. 

При этом постоянный разбор ситуационных задач или посещение мастер-

классов от работодателей не дает возможности в полной мере овладеть про-

фессиональными компетенциями. Необходимо оптимальное соотношение 

традиционных и современных технологий в процессе формирования профес-

сиональных компетенций у студентов специальности 40.02.01.  

При формировании профессиональных компетенций важно помнить и о 

процедуре оценки квалификации студентов. Следует отметить, что демон-

страционный экзамен проводится по определенной компетенции.  

Для оценки результативности и эффективности применения современ-

ных методов обучения при реализации ФГОС СПО и методик WorldSkills 

для формирования профессиональных компетенций были взяты две экспе-

риментальные группы 14ю-1 и 15ю-1, которые проходили Государственную 

итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена в 2016-2017 

учебном году и в 2017-2018 учебном году и защищали выпускную квалифи-

кационную работу в виде диплома, и одна констатирующая группа 13ю-1, 

которая только защищала дипломы в 2015-2016 учебном году. Следует отме-



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
 

тить, что в первой экспериментальной группе не в полной мере методика 

подготовки к демонстрационному экзамену? по сравнению со второй груп-

пой. 

При анализе сформированности профессиональных компетенций в 

группах 13ю-1, 14ю-1 и 15ю-1 учитывалось качество обучения по следую-

щим элементам: курсовая работа по МДК 01.01 Право социального обеспече-

ния, практика производственная по ПМ 01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, квалифи-

кационный экзамен по ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, квалификационный экза-

мен по ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений со-

циальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации и преддипломнная практика. Как видно из первой диаграммы, каче-

ство обучения имеет положительную динамику.  

 

На второй диаграмме представлен анализ государственной итоговой ат-

тестации в группах 13ю-1, 14ю-1, 15ю-1. Видно, что качество обученности 
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студентов имеет положительную динамику и при защите дипломных работ и 

при проведение пилотного проекта демонстрационного экзамена.  

 

Выстроенная траектория формирования профессиональных компетен-

ций у студентов нашего колледжа позволяет повысить их активность в раз-

личных конкурсах, олимпиадах, исследовательских проектах. На третьей 

диаграмме видно, что увеличилось не только количество студентов, которые 

эпизодически принимают участие в таких мероприятиях, но и количество 

студентов, постоянно принимающие участие.  
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На четвертой диаграмме представлен анализ такого параметра, как тру-

доустройство выпускников в течении первых трех месяцев после окончания 

колледжа. Хорошо видно, что в группе 13ю-1 трудоустроились по специаль-

ности только 1 студент из 18, в группе 14ю-1 – 4 студента из 19, а в группе 

15ю-1 – 9 студентов из 21.  

 

Формирование профессиональных компетенций обусловлено личност-

ными качествами субъекта деятельности, в том числе мотивацией професси-
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онального саморазвития личности в совокупности приобретения знаний, 

умений, навыков, опыта деятельности. Сформированность компетенции не-

возможно оценить в статичном состоянии, ее наличие и уровень проявляют-

ся в личностно-обусловленной деятельности.  

Оценка эффективности педагогических условий организации образова-

тельного процесса при реализации стандартов нового поколения сопряжен-

ного с методиками ВорлдСкиллс, обеспечивающей формирование професси-

ональных компетенций студентов, осуществлялась в ходе педагогического 

эксперимента и по результатам показала положительную динамику всех по-

казателей по всем обозначенным критериям.  

В результате работы над данной педагогической проблемой, осуществ-

ления педагогического исследования и педагогического эксперимента вы-

двинутое предположение о том, что внедрение новых и инновационных ме-

тодов обучения в реализации стандартов нового поколения, сопряженного с 

методиками WorldSkills, должно способствовать повышению эффективности 

образования по ряду показателей в целом нашло свое подтверждение.  
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