
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

 

В настоящее время в соответствии с концепцией модернизации 

профессионального образования государству нужны конкурентоспособные 

выпускники, которые могут самостоятельно мыслить и действовать, 

прогнозируя и оценивая возможные результаты своих действий, 

сотрудничать, осваивать новые компетентности в условиях динамично 

развивающегося общества. Согласно концепции модернизации российского 

профессионального образования до 2020 года конкурентоспособным должен 

стать как сам выпускник профессиональной образовательной организации.  

На данном этапе развития образования единицей измерения 

потенциала современного выпускника становится круг задач, решаемых им, 

опыт их решения и способность к самостоятельному приобретению такого 

опыта. Наряду с общей грамотностью и освоением профессиональных 

компетенций должны выступать такие качества выпускника, как способность 

выдвижения и проверки гипотез, умение работать в проектном режиме, 

инициативность в принятии решений, умение осуществлять контроль и 

оценку своих действий и т.п.  

Проблема оценки качества формирования профессиональных 

компетенций на практических занятиях является актуальной на протяжении 

всей истории развития профессионального образования. Педагогами не раз 

предпринимались попытки поиска путей локальных изменений 

существующей системы оценки качества, завершившимися возвратом к 

традиционной балльной системе.  

Важным для оценки качества формирования профессиональных 

компетенций у студентов является работа на практических занятиях, т.к. 

именно на практических занятиях осуществляется пропедевтика освоения 

основных профессиональных компетенций, закладываются основы 

конкурентоспособного специалиста и получают развитие профессиональные 

умения, среди которых особую роль играют действия контроля и оценки. 

Вместе с тем, анализ научно-методической литературы показал, что в ней 

признается необходимость формирования действий контроля и оценки 

студентов, но предлагаемые пути изменения касаются в основном 

контрольно-оценочной деятельности педагога. Очевидно, что изменение 

собственно оценочной деятельности студента через изменение только 

оценочной деятельности педагога вряд ли возможно. Необходимо 

выстраивать систему оценивания в профессиональном образовании через 

формирование профессиональных компетенций на практических занятиях.  

В отношении понятия «оценка качества» многие педагоги до сих пор 

ведут дискуссии. В педагогической литературе оценка качества 

рассматривается как «определение степени усвоения студентами знаний, 

умений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ним ФГОС».  

В работах ученых Н.В.Селезневой, А.Е.Веретенникова, Л.Ф.Фридмана 

оценочная деятельность рассматривается как особого вида деятельность с ее 



уровнями оценочных действий и операций, объединенных мотивами 

получения оценки или как активное взаимодействие человека со средой, 

направленное на выявление жизненно важных ценностей, на выбор из них 

наиболее актуальных в данный момент.  

Практические занятия призваны обеспечить тесную связь между 

теоретической и практической подготовкой студентов, дать им 

первоначальный опыт практической деятельности, создать условия для 

формирования профессиональных компетенций.  

Практические занятия выполняют в системе среднего 

профессионального образования несколько ролевых функций:  

- способ формирования профессиональной подготовки,  

- фактор повышения эффективности освоения студентами образовательных 

программ профессиональной подготовки, достижение ими оптимального 

уровня компетентности и конкурентоспособности на рынке труда,  

- инструмент управления процессом личностно-профессионального 

самоопределения, становления и развития студентов,  

- средство социально-профессиональной адаптации будущих специалистов.  

  



ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ  

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В КОЛЛЕДЖЕ 

 

В настоящее время общество все больше нуждается в специалистах 

высокого уровня. Каждый молодой человек стремится получить 

специальность, поступая в среднее профессиональное учреждение. 

Абитуриенты переходят в новый период своей жизни – студенчество. 

Время студенчества – это период столкновения человека с новыми, 

совершенно неизвестными ранее проблемами. А ко всему прочему студенту 

нужно получить качественное образование, а также избежать дезадаптации, 

что напрямую зависит от того, насколько быстро он сможет освоить новую 

для себя среду. Эффективность и качество обучения студентов в колледже 

оцениваются все более комплексно и целостно. Сегодня в роли критериев 

качества профессионально- педагогической подготовки, наряду со знаниями 

и умениями, выступают профессиональные качества личности, черты 

характера, способность самостоятельно и творчески получать и применять 

знания, так называемые общие и профессиональные компетенции. 

Актуальность проблемы адаптации студентов к учебно-

профессиональной деятельности обусловлена тем, что в период обучения в 

колледже закладываются основы профессионализма, формируются 

потребность и подготовленность к непрерывному самообразованию в 

изменяющихся условиях. В этой связи особенно важно, чтобы студенты 

активно включались в процесс овладения знаниями и способами их освоения 

с начальных этапов обучения, осознавали, что результаты учебно-

профессиональной деятельности становятся подлинным достоянием 

личности.  

Первый год обучения особенно важен с точки зрения адаптации 

студентов к обучению в колледже. Учебные нагрузки принципиальным 

образом отличаются от школьных нагрузок. Информационная насыщенность 

учебного процесса, больший процент аудиторных часов, наличие особых 

форм организации учебной деятельности – все это повышает тревожность у 

первокурсников и существенно влияет на процесс адаптации. Для многих 

высокие требования учебного процесса нередко приобретают характер 

травмирующих факторов. Постоянное умственное и психическое 

напряжение, а также нарушения труда, отдыха и питания часто приводят к 

срыву процесса адаптации и развитию заболеваний. Следует отметить, что 

нередко процесс социально-психологической адаптации первокурсников 

протекает стихийно. А между тем не все студенты, попадая в атмосферу 

колледжа, способны быстро адаптироваться. Отсюда возникает 

необходимость усовершенствовать процесс адаптации вчерашних 

абитуриентов к студенческой жизни.  

В колледже разработана программа адаптации студентов 1 курса – 

«Марафон первокурсника».  

Цель программы: осуществление социально-психологических, 

педагогических системных мероприятий, способствующих успешной 



адаптации студентов нового набора к образовательно-воспитательному 

процессу в колледже.  

Задачи:  
1) подготовка студентов к новым условиям обучения;  

2) формирование позитивных учебных мотивов;  

3) установление и поддержание социального статуса студентов в новом 

коллективе.  

В результате прохождения курса данной программы студент  

Должен знать: права и обязанности студентов, устав колледжа, 

учебные планы, профессиональные программы, основные требования к 

учебной деятельности, к личности обучаемого, психологию общения, 

историю колледжа, традиции.  

Уметь: применять полученные знания на практике в учебной 

деятельности; иметь представление об особенностях своей будущей работы и 

требованиях к личности специалиста.  

В программе отражены вопросы: информационное обеспечение 

студентов первого курса; формирование студенческого актива; организация 

работы классных руководителей групп 1курса; организация помощи 

студентам в учебной деятельности; организация социально-психологической 

адаптации студентов; организация спортивно-массовых мероприятий; 

развитие творческого потенциала студентов первого курса; гражданско-

правовое и патриотическое воспитание; организация работы по 

профилактике зависимостей и формированию ЗОЖ. 

Благодаря плану взаимодействия с сотрудниками общежития и 

органами внутренних дел, можно оперативно реагировать на 

административные правонарушения студентов 1 курса. В колледже 

эффективно работает старостат, студенческий профсоюз и Совет 

профилактики. Эти органы самоуправления помогают студентам 1 курса 

адаптироваться к новым условиям.  

В колледже работает 10 кружков и секций различной направленности, 

каждый студент посещает кружки и секции. Неотъемлемым звеном к 

адаптации студентов является классный руководитель. Его деятельность – 

основной механизм реализации индивидуального подхода к студентам и одна 

из самых важных составляющих частей воспитательной системы колледжа.  

В комплексе вся деятельность колледжа направлена на «мягкую» 

адаптацию студентов к новым условиям среды. Для того, что получить 

квалифицированного специалиста, необходимо создать благоприятные 

условия развития компетенций.  


