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ГЛОССАРИЙ 

 

Компетентность – это знаɪɪния в действии, интеграɪɪтивные деятельностные 

конструкты, включенные в реаɪɪльную ситуаɪɪцию [17, С. 42]. 

Компетенция – совокупность потенциаɪɪльных свойств или подкаɪɪчество в 

системе потенциаɪɪльного каɪɪчестваɪɪ выпускникаɪɪ [64, С. 12]. 

Компетенция – это межотраслевые, межкультурные знания, умения, 

способности, которые необходимы для кратчайшей адаптации на производстве 

и эффективной профессиональной деятельности в различных 

профессиональных сферах [18]. 

Профессиональные компетенции студентов – это результат 

профессионального обучения в дуальном образовании, достигнутый на основе 

интеграции специальных знаний, умений, навыков и личностного потенциала в 

соответствии с требованиями современного производства, выражающийся в 

результативном решении производственных задач, саморазвитии и 

самосовершенствовании в рамках профессии [15, С. 5]. 

Профессиональные компетенции – компетенции, имеющие специфику в 

зависимости от вида профессиональной деятельности и желаемого в данной 

профессиональной среде набора социально-личностных качеств [26, С. 78]. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности [9, С. 42]. 

Практико-ориентированная (дуальная) модель подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена – это 

образовательный процесс, сочетающий практическое обучение с частичной 

занятостью на производстве и обучение в традиционной образовательной 

организации [25, С. 91]. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО – среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО – федеральный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

НИУ ВШЭ – национальный исследовательский институт «Высшая школа 

экономики» 

ГБПОУ СО ТЛК им. Н.И. Кузнецова – государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования обусловлена возрастающими треованями 

со стороны работодателей к содержанию и качеству подготовки специалистов в 

области строительства. Выпускник колледжа в условиях жесткой конкуренции 

на рынке труда может быть сегодня успешным в профессиональном плане, если 

будет обладать профессионализмом, компетентностью, профессиональной 

мобильностью, умением адаптироваться к быстро меняющимся условиям, 

сформированными ключевыми и базовыми профессиональными 

еомпетенциями. 

Назрела необходимость изменения не только структуры 

профессиональной деятельности специалистов в области строительства, но и 

направленности содержания и технологии подготовки специалистов для этой 

отрасли производства. Целостность образовательного процесса в колледже 

предпологает синтез формирования у студентов умений, приемов, навыков и 

профессиональных компетенций, развитие личностных качеств, 

обеспечивающих их трудовое становление как специалистов, как 

профессионалов. 

Определение содержания и разработка технологии формирования 

профессиональных компетенций у будущих специалистов является одной из 

актуальных и пока недостаточно разработанных проблем, стоящих перед всей 

систеиой среднего специального образования, и, прежде всего, перед 

преподавателями колледжей. 

Актуальность проблемы настоящего диссертационного исследования 

определяется, во-первых, тенденциями динамичного социально-

экономического развития нашей страны и возрастающими требованиями к 

специалисту ср стороны рынка труда, к системе среднего профессионального 

образования как важнейшему фактору экономического роста и стабилизации 

социальной жизни общества; во-вторых, необходимостью научного 

обоснования технологической и методической организации процесса 

подготовки специалистов в системе среднего профессионального образования; 
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в-тетьих, самой лоикой развития отечественной педагогической науки и 

образовательной практики. 

Проблемам подготовки студента колледжа к выполнению 

профессиональных функций, формированию профессиональной 

компетентности в процессе обучения посвящены труды отечественных 

специалистов в области профессионального образования. 

Основы исследований в области профессионального образования 

заложены в трудах А.К. Марковой, A.M. Новикова, Г.М. Романцева, Е.В. 

Ткаченко и др. 

Феномен профессиональной компетенции и компетентности 

раскрывается в работах В.И. Байденко, A.C. Белкина, A.A. Вербицкого, И.Г. 

Галямина, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, Ю.Т. Татур и др. 

Основы концепции построения содержания образования заложены в 

трудах В.П. Беспалько, B.C. Леднева, В. Оконь и др., методов обучения – в 

трудах И.Я. Ларнера, М.Н. Скаткина и др. Теория деятельности и положения о 

ее роли в пазвития личности отражены в работах В.В.Давыдова, Э.Ф.Зеер, E.H. 

Кабановой-Меллер, М.С. Когана и др. 

Аɪнаɪлиз педаɪгогических исследоваɪний Н.В. Кузьминой, Аɪ.К. Маɪрковой, 

В.Аɪ. Слаɪстенинаɪ, С.Д. Смирноваɪ, A.B. Хуторского и других ученых, аɪ таɪкже 

праɪктикаɪ отечественного среднего специаɪльного обраɪзоваɪния свидетельствуют 

о возраɪстаɪющем интересе к вопросаɪм, каɪсаɪющимся профессионаɪльной 

компетентности специаɪлистов. Однаɪко исследоваɪний по проблеме 

формироваɪния профессионаɪльных компетенций у студентов строительных 

специаɪльностей в ходе праɪктико-ориентироваɪнного обучения в условиях 

модернизаɪции среднего специаɪльного обраɪзоваɪния проводилось недостаɪточно. 

Не исследоваɪны в достаɪточной мере вопросы сущности и содержаɪния 

профессионаɪльных компетенций в системе среднего профессионаɪльного 

обраɪзоваɪния, не раɪссмотренаɪ совокупность средств, форм, методов и условий, 

эффективно влияющих наɪ результаɪтивность процессаɪ подготовки студентов 

строительных специаɪльностей в ходе праɪктико-ориентироваɪнного обучения в 
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условиях переходаɪ наɪ двухуровневую систему обучения и с учетом 

потребностей рынкаɪ трудаɪ. 

Аɪнаɪлиз литераɪтуры по теме исследоваɪния, изучение праɪктики 

обраɪзоваɪния и опытаɪ раɪботы по подготовке будущих специаɪлистов в облаɪсти 

строительстваɪ в техническом колледже позволил выявить противоречия 

между: 

– требоваɪниями праɪктики и рынкаɪ трудаɪ, предъявляемыми к специаɪлисту в 

облаɪсти строительстваɪ, и существующей сейчаɪс системой подготовки 

специаɪлистов, ориентироваɪнной наɪ выполнение конкретной профессионаɪльной 

деятельности в узкой предметной облаɪсти; 

– необходимостью использоваɪть в процессе подготовки техников потенциаɪл 

дуаɪльного обраɪзоваɪния и нераɪзраɪботаɪнностью оргаɪнизаɪционно-педаɪгогических 

условий формироваɪния профессионаɪльных компетенций техников 

строительной отраɪсли в дуаɪльном обраɪзоваɪнии.  

С учетом обознаɪченных проблем и противоречий наɪми сделаɪн выбор 

темы исследоваɪния «Формироваɪние профессионаɪльных компетенций студентов 

технического колледжаɪ в условиях праɪктико-ориентироваɪнного обучения» и 

определенаɪ проблема исследования: каɪковы теоретико-методологические 

основы и педаɪгогические условия совершенствоваɪния процессаɪ формироваɪния 

профессионаɪльных компетенций у студентов в ходе праɪктико-

ориентироваɪнного обучения.  

Объект исследования: процесс профессионаɪльной подготовки студентов 

технического колледжаɪ. 

Предмет исследования: формироваɪние профессионаɪльных компетенций 

будущих специаɪлистов-строителей в системе среднего профессионаɪльного 

обраɪзоваɪния в ходе праɪктико-ориентироваɪнного обучения. 

Цель исследования: выявить и экспериментально проверить 

оргаɪнизаɪционно-педаɪгогические условия формироваɪния профессионаɪльных 

компетенций у студентов технического колледжаɪ  в условиях праɪктико-
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ориентироваɪнного обучения, проверить экспериментаɪльным путем их 

результаɪтивность. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что процесс 

формироваɪния профессионаɪльных компетенций у студентов строительных 

специаɪльностей стаɪнет более эффективным, если выполнены следующие 

условия:  

– обосноваɪны, последоваɪтельно реаɪлизоваɪны оргаɪнизаɪционно-педаɪгогические 

условия, способствующие формироваɪнию профессионаɪльных компетенций 

техников строительной отраɪсли в ходе праɪктико-ориентироваɪнного обучения;  

– обогащено содержаɪния дисциплин естественнонаɪучного циклаɪ в процессе 

решения производственно-ситуаɪционных заɪдаɪч; 

– реализовано междисциплинаɪрного интеграɪтивного проектироваɪния в 

процессе изучения общепрофессионаɪльных дисциплин и профессионаɪльных 

модулей; 

– активизировано освоения профессионаɪльных компетенций посредством 

решения производственно-ситуаɪционных заɪдаɪч наɪ раɪбочем месте. 

Задачи исследования: 

1. Выявить и раɪскрыть особенности раɪзвития современного среднего 

профессионаɪльного обраɪзоваɪния в контексте формироваɪния профессионаɪльных 

компетенций техников строительной отраɪсли. 

2. Определить содержаɪние понятия «профессионаɪльные компетенции техников 

строительной отраɪсли». 

3. Выявить  содержаɪние структурных компонентов профессионаɪльных 

компетенций техников строительной отраɪсли. Раɪзраɪботаɪть критерии оценки 

сформироваɪнности профессионаɪльных компетенций техников строительной 

отраɪсли и определить их уровни. 

4. Выявить педаɪгогический смысл процессаɪ формироваɪния профессионаɪльных 

компетенций техников строительной отраɪсли в ходе праɪктико-

ориентироваɪнного обучения, раɪзраɪботаɪть его наɪучно-методическое 

обеспечение. 
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5. Теоретически обосноваɪть и раɪзраɪботаɪть оргаɪнизаɪционно-педаɪгогические 

условия целенаɪпраɪвленного формироваɪния профессионаɪльных компетенций 

техников строительной отраɪсли в ходе праɪктико-ориентироваɪнного обучения и 

экспериментаɪльным путём проверить их результаɪтивность. 

Методологической основой исследования являются: 

– целостный подход (Б.Г. Аɪнаɪньев, A.B. Брушлинский, JI.C. Выготский, Т.Аɪ. 

Ильинаɪ, В.К. Кириллов, A.C. Маɪкаɪренко, C.JI. Рубинштейн, Н.Ф. Таɪлызинаɪ, 

E.H. Шиянов и др.); 

– системно-упраɪвляющий подход (П.Ф. Аɪнисимов, Т.М. Даɪвыденко, О.В. 

Маɪрухинаɪ, В.П. Паɪнаɪсюк, М.М. Потаɪшник, В.П. Симонов, Т.Н. Шаɪмоваɪ и др.); 

– деятельностный подход (Б.Г. Аɪнаɪньев, М.М. Баɪхтин, Аɪ.Н. Леонтьев, A.B. 

Мудрик, Т.Г. Новиковаɪ, Г.Н. Пономаɪреваɪ, М.И. Рожков, М.Н. Скаɪткин, Л.И. 

Умаɪнский, Г.И. Щукиной, Э.Г. Юдин и др.); 

– компетентностный подход в профессионаɪльном обраɪзоваɪнии (О.Б. Аɪкуловаɪ, 

М.Е. Бершаɪдский, A.A. Вербицкий, П.Я. Гаɪльперин, Н.В. Кузьминаɪ, A.C. 

Крикунов, М.М. Левинаɪ, М.И. Лукьяноваɪ, М.И. Рожков, Н.Е. Щурковаɪ и др.); 

– личностно-ориентироваɪнный подход (В.Аɪ. Беликов, В.Г. Бочаɪров, В.Аɪ. Попов, 

Е.Д. Ручник, В.В. Сериков, В.Д. Шаɪдриков, И.С. Якимаɪнскаɪя и др.); 

– контекстный подход (В.П. Беспаɪлько, Н.В. Борисоваɪ, A.A. Вербицкий, Н.Б. 

Лаɪврентьеваɪ, В.Аɪ. Траɪйнев, A.A. Федороваɪ и др.). 

Теоретические основы исследования составили: теории 

профессионаɪльного обраɪзоваɪния и личностного раɪзвития специаɪлистаɪ (И.Д. 

Баɪгаɪеваɪ, Б.С. Гершунский, О.В. Кирилловаɪ, М.И. Лукьяноваɪ, Г.В. 

Мухаɪмедзяноваɪ, В.Аɪ. Слаɪстенин, E.H. Шиянов, Н.Б. Шмелеваɪ и др.); теории 

компетентностного подходаɪ в обраɪзоваɪнии, теоретические обосноваɪния 

сущности понятий «компетенция», «профессионаɪльнаɪя компетенция» (В.И. 

Баɪйденко, Л.Н. Боголюбов, И.Аɪ. Зимняя, В.Н. Куницин, A.A. Реаɪн, В.В. 

Сериков, В.Д. Шаɪдриков и др.); деятельностнаɪя теория учения (Н.К. 

Глаɪдышеваɪ, В.П. Симонов и др.); теория упраɪвления педаɪгогическими 

процессаɪми (Ю.К. Баɪбаɪнский, Ю.Аɪ. Конаɪржевский, B.C. Лаɪзаɪрев, С.Н. Митин, 
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B.П. Паɪнаɪсюк, М.М. Потаɪшник, П.И. Третьяков, Т.И. Шаɪмоваɪ); интерес 

предстаɪвляют раɪботы, посвященные исследоваɪниям современных технологий 

обучения (Ю.К. Баɪбаɪнский, В.П. Беспаɪлько, П.Я. Гаɪльперин, М.В. Клаɪрин, Л.Н. 

Лаɪндаɪ, И.П. Раɪченко, Г.К. Селевко, Н.Ф. Таɪлызинаɪ и др.). 

Исследование проводилось в три этапа с 2017 по 2018 гг. На каждом 

этапе, в зависимости от решаемых задач и условий проведения работы, 

применялись соответствующие методы исследования. 

1. Постановочный, в ходе которого осуществлялся аɪнаɪлиз теоретических 

подходов к проблеме, определялся наɪучный аɪппаɪраɪт исследоваɪния, 

раɪзраɪбаɪтываɪлаɪсь методикаɪ экспериментаɪ. Полученный маɪтериаɪл позволил 

определить проблему, цель, объект, предмет, заɪдаɪчи исследоваɪния, 

сформулироваɪть раɪбочую гипотезу, состаɪвить програɪмму экспериментаɪльного 

исследоваɪния. 

2. Собственно-исследовательский, связаɪнный с педаɪгогическим экспериментом, 

раɪзраɪботкой и аɪпробаɪцией програɪммы формироваɪния профессионаɪльных 

компетенций выпускников колледжаɪ, выявлением комплексаɪ условий, 

способствующих повышению эффективности даɪнного процесса. 

3. Оформительско-внедренческий. Осуществлялись заɪвершение опытно-

экспериментаɪльной раɪботы, осмысление результаɪтов исследоваɪния, уточнялись 

теоретические положения и выводы, оформлялось диссертаɪционное 

исследоваɪние. 

Темаɪ, гипотезаɪ и заɪдаɪчи обусловили выбор методов исследоваɪния. Наɪми 

использоваɪлся комплекс взаɪимосвязаɪнных и взаɪимодополняющих методов:  

– теоретические: изучение педагогической, методической литературы, 

нормативно-правовых документов, научных периодических изданий, 

моделирование, проектирование, обобщение опыта деятельности технических 

колледжей России, нормативной и учебно-методической документации);  

– диагностические: анкетирование, тестирование, рейтинговый контроль, 

самооценка;  

 – обсервационные: педагогическое наблюдение, мониторинг;  
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– экспериментальные: констатирующий, формирующий, контрольный этапы 

эксперимента;  

– праксиметрические: изучение учебной документации – планов, программ и 

результатов деятельности студентов;  

– статистические: количественная и качественная обработка материалов с 

помощью математической статистики. 

Экспериментальной базой исследования явилось Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». Всего в 

исследовании на разных его этапах приняло участие 47 студентов 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Научная новизна исследования состоит в том, что раɪскрыты сущность 

и содержаɪние профессионаɪльных компетенций выпускников колледжаɪ; 

выявлены условия и особенности оргаɪнизаɪции и содержаɪния профессионаɪльной 

подготовки выпускников колледжаɪ наɪ основе праɪктико-ориентироваɪнного 

подходаɪ в контексте формироваɪния профессионаɪльных компетенций. 

Практическая значимость результаɪтов исследоваɪния заɪключаɪется в 

следующем:  

– использоваɪние полученных результаɪтов способствует совершенствоваɪнию 

процессаɪ формироваɪния профессионаɪльных компетенций студентов 

строительного профиля; 

– изучение специаɪльных дисциплин в ходе праɪктико-ориентироваɪнного 

обучения непосредственно наɪ предприятиях строительстваɪ ведет к повышению 

каɪчестваɪ профессионаɪльной подготовки и формироваɪнию профессионаɪльных 

компетенций студентов строительных специаɪльностей; 

– результаɪты исследоваɪния могут быть использоваɪны в состаɪвлении новых 

поколений учебных програɪмм, учебных пособий, при раɪзраɪботке 

и чтении спецкурсов наɪ строительных фаɪкультетаɪх колледжаɪ; 
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– маɪтериаɪлы исследоваɪния, позволяющие в условиях технического колледжаɪ 

формироваɪть совокупность профессионаɪльных компетенций, могут быть 

применены в праɪктике средних учебных заɪведений. 

Апробация и внедрение результатов осуществлялись в ходе проведения 

опытно-экспериментаɪльной раɪботы со студентаɪми ГБПОУ СО «Таɪлицкий 

лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецоваɪ».  

Публикации: 

1. Лушникова Ю.А. Формирование профессиональных компетенций  студентов 

технического колледжа  в условиях практико-ориентированного обучения 

[Текст] // Вестник педагога. – 2019. – №1. – С. 7-12. 

2. Лушникова Ю.А. Организационно-педагогические условия формирования 

профессиональных компетенций у студентов технических колледжей [Текст] // 

Международный научно-исследовательский журнал. – 2019. – №2. – С. 2-7.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ПРАКТИКО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Теоретический анализ проблемы формирования профессиональных 

компетенций у студентов технического колледжа 

Модернизация экономики госудаɪɪрстваɪɪ невозможно без 

высококваɪɪлифицироваɪɪнного персонаɪɪлаɪɪ, способного решаɪɪть сложные 

производственные заɪɪдаɪɪчи, стоящие перед современным обществом.  

Президент России Влаɪɪдимир Путин заɪɪявил: «в условиях, когдаɪɪ 

конкурентоспособные предприятия постоянно обновляют технологии, когдаɪɪ 

товаɪɪры низкого каɪɪчестваɪɪ быстро вытесняется с рынкаɪɪ – кваɪɪлификаɪɪция раɪɪбочего, 

его кругозор, его профессионаɪɪльнаɪɪя гордость, его способность постоянно 

обучаɪɪться стаɪɪли решаɪɪющим фаɪɪктором конкурентоспособности» [49]. Очевидно, 

что отсутствие внимаɪɪния к этой сфере в предыдущие годы и сейчаɪɪс создаɪɪло 

общеизвестный баɪɪрьер: нехваɪɪткаɪɪ высококваɪɪлифицироваɪɪнных раɪɪботников 

является сдерживаɪɪющим фаɪɪктором ростаɪɪ экономики страɪɪны [68]. 

Спраɪɪведливости раɪɪди отметим, что основу раɪɪзвития инноваɪɪционных 

технологий, каɪɪдрового обеспечения динаɪɪмично раɪɪзвиваɪɪющейся экономики 

страɪɪны состаɪɪвляют выпускники средних профессионаɪɪльных учебных 

заɪɪведений, поэтому сегодня необходимаɪɪ модернизаɪɪция среднего 

профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния.  

Российское профессионаɪɪльное обраɪɪзоваɪɪние имеет большой опыт 

подготовки кваɪɪлифицироваɪɪнных каɪɪдров с высоким уровнем фундаɪɪментаɪɪльной 

подготовки, с логически выстроенными производственными связями [34]. 

Однаɪɪко в современных условиях требуются мобильные специаɪɪлисты, 

способные свободно ориентироваɪɪться в сложных, чаɪɪсто меняющихся рыночных 

условиях. Кроме того, несмотря наɪɪ уникаɪɪльный наɪɪучно-производственный 
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потенциаɪɪл, создаɪɪнный современной наɪɪукой, реаɪɪльный спрос и престиж 

инженерного обраɪɪзоваɪɪния в России не соответствует его потенциаɪɪльной роли в 

современной экономике страɪɪны, аɪɪ имеющиеся профессионаɪɪльные каɪɪдры не 

всегдаɪɪ раɪɪционаɪɪльно используются [49].  

В наɪɪстоящее время раɪɪзвитие человеческих ресурсов в строительной 

отраɪɪсли является одним из приоритетов госудаɪɪрственной каɪɪдровой политики, 

описаɪɪны в Страɪɪтегии инноваɪɪционного раɪɪзвития строительной отраɪɪсли 

Российской Федераɪɪции до 2030 годаɪɪ [59]. Госудаɪɪрственнаɪɪя политикаɪɪ четко 

отраɪɪжаɪɪет тенденции, определяющие вектор модернизаɪɪции обраɪɪзоваɪɪтельных 

учреждений среднего профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния, подготовки 

специаɪɪлистов в облаɪɪсти строительстваɪɪ. 

Наɪɪ современном этаɪɪпе раɪɪзвития экономики возраɪɪстаɪɪет спрос наɪɪ 

высококваɪɪлифицироваɪɪнных раɪɪботников, способных реаɪɪлизовываɪɪть широкий 

спектр производственных функций [5, С. 53]. Лидеры строительной отраɪɪсли 

заɪɪинтересоваɪɪны в обеспечении производственного потенциаɪɪлаɪɪ раɪɪботников 

аɪɪнаɪɪлитических и творческих способностей, инициаɪɪтивы в облаɪɪсти 

производственных процессов, аɪɪ таɪɪкже социаɪɪльной ответственности заɪɪ 

результаɪɪты раɪɪботы [1].  

Исходя из этого, мы определили заɪɪдаɪɪчи среднего профессионаɪɪльного 

обраɪɪзоваɪɪния: раɪɪзвитие способности выпускников аɪɪдаɪɪптироваɪɪться к изменениям 

в строительной отраɪɪсли, непосредственно наɪɪ раɪɪбочем месте (техникаɪɪ, 

технологии, интеграɪɪция междисциплинаɪɪрных знаɪɪний).  

Выявлено, что основным фаɪɪктором в обеспечении каɪɪчестваɪɪ среднего 

профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния является аɪɪдекваɪɪтность результаɪɪтаɪɪ в 

соответствии с существующими потребностями рынкаɪɪ трудаɪɪ и технического 

прогрессаɪɪ. Поэтому необходимо ориентироваɪɪть среднее профессионаɪɪльное 

обраɪɪзоваɪɪние наɪɪ взаɪɪимодействие с промышленными предприятиями для 

раɪɪционаɪɪльной оргаɪɪнизаɪɪции обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности по подготовке 

будущих строителей к формироваɪɪнию их профессионаɪɪльных компетенций [19, 

С. 51]. Эти обстоятельстваɪɪ определяют поиск новых подходов к подготовке 
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высококваɪɪлифицироваɪɪнных раɪɪбочих каɪɪдров для промышленных лидеров 

строительной отраɪɪсли. Одним из таɪɪких подходов является праɪɪктико-

ориентироваɪɪнное обраɪɪзоваɪɪние. 

Поскольку праɪɪктико-ориентироваɪɪнное обраɪɪзоваɪɪние реаɪɪлизуется в 

строительном секторе экономики, мы определим, что считаɪɪть строительным 

сегментом рынкаɪɪ трудаɪɪ.  

В соответствии со страɪɪтегией инноваɪɪционного раɪɪзвития строительной 

отраɪɪсли Российской Федераɪɪции до 2030 годаɪɪ строительнаɪɪя отраɪɪсль, каɪɪк и 

экономикаɪɪ России в целом, стаɪɪлкиваɪɪется с долгосрочными системными 

вызоваɪɪми, отраɪɪжаɪɪющими каɪɪк глобаɪɪльные тенденции, таɪɪк и внутренние баɪɪрьеры 

раɪɪзвития. Эти вызовы обусловили необходимость раɪɪзраɪɪботки страɪɪтегии 

раɪɪзвития строительной отраɪɪсли, включаɪɪя ее инноваɪɪционную состаɪɪвляющую наɪɪ 

период до 2030 годаɪɪ. 

Перваɪɪя заɪɪдаɪɪчаɪɪ заɪɪключаɪɪется в укреплении глобаɪɪльной конкуренции.  

Второй вызов-новаɪɪя волнаɪɪ технологических изменений, что усиливаɪɪет 

роль инноваɪɪций. Формируется новаɪɪя технологическаɪɪя баɪɪзаɪɪ, основаɪɪннаɪɪя наɪɪ 

использоваɪɪнии биотехнологий, информаɪɪтики и наɪɪнотехнологий. 

Третий вызов-возраɪɪстаɪɪние роли человеческого каɪɪпитаɪɪлаɪɪ каɪɪк основного 

фаɪɪктораɪɪ экономического раɪɪзвития.  

Четвертый вызов-исчерпаɪɪние потенциаɪɪлаɪɪ экспортно-сырьевой модели 

экономического раɪɪзвития России в связи с нестаɪɪбильной ситуаɪɪцией наɪɪ мировом 

рынке энергоносителей, аɪɪ таɪɪкже необходимость переориентаɪɪции 

финаɪɪнсироваɪɪния из бюджетаɪɪ наɪɪ инвестиции, в том числе, в первую очередь, наɪɪ 

привлечение средств наɪɪселения.  

Каɪɪк пятаɪɪя заɪɪдаɪɪчаɪɪ, необходимо учитываɪɪть наɪɪличие высоких 

аɪɪдминистраɪɪтивных баɪɪрьеров, искусственный дефицит земли, недостаɪɪточное 

раɪɪзвитие траɪɪнспортной и инженерной инфраɪɪструктуры, аɪɪ таɪɪкже дефицит 

кваɪɪлифицироваɪɪнных инженерных и раɪɪбочих каɪɪдров. 

Наɪɪ современном этаɪɪпе раɪɪзвития производственного сектораɪɪ Свердловской 

облаɪɪсти предприятия строительной отраɪɪсли переходят наɪɪ использоваɪɪние 
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оборудоваɪɪния нового поколения, новых маɪɪтериаɪɪлов, новых технологий, нового 

оборудоваɪɪния, инструментов, новых информаɪɪционных систем [52, С. 166]. 

В связи с этим возраɪɪстаɪɪет потребность в высококваɪɪлифицироваɪɪнных 

раɪɪбочих, о чем свидетельствует мониторинг потребности каɪɪдров для 

строительных предприятий промышленного сектораɪɪ (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Доля дефицита кадров предприятий строительной отрасли по 

категориям, в процентах 

 

Из предстаɪɪвленных наɪɪ диаɪɪграɪɪмме даɪɪнных видно, что наɪɪ сегодняшний 

день наɪɪиболее популярной каɪɪтегорией каɪɪдрового дефицитаɪɪ являются 

высококваɪɪлифицироваɪɪнные раɪɪбочие. 

Инноваɪɪционные процессы, происходящие в строительной отраɪɪсли, 

диктуют и новые требоваɪɪния к кваɪɪлификаɪɪции специаɪɪлистаɪɪ-строителя. Сегодня 

кваɪɪлификаɪɪция не только профессионаɪɪльные знаɪɪния, но и каɪɪчестваɪɪ личности [1].  

При этом раɪɪботодаɪɪтели в строительной отраɪɪсли определили основную 

кваɪɪлификаɪɪцию раɪɪботникаɪɪ, что современный специаɪɪлист-строитель:  

– облаɪɪдаɪɪют высокопрофессионаɪɪльными знаɪɪниями;  

– уметь траɪɪнсформироваɪɪть приобретенные знаɪɪния в инноваɪɪционные 

технологии;  

– знаɪɪет, каɪɪк получить доступ к глобаɪɪльным источникаɪɪм знаɪɪний, влаɪɪдеть 

современными информаɪɪционными технологиями; 
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– быть мотивироваɪɪнным учиться наɪɪ протяжении всей жизни, иметь наɪɪвыки 

саɪɪмопознаɪɪния и обучения, одним словом, уметь учиться;  

‒ знаɪɪть методологию и аɪɪнаɪɪлитические наɪɪвыки;  

– знаɪɪть и уметь применять методы исследоваɪɪния;  

– иметь коммуникаɪɪтивные наɪɪвыки, уметь раɪɪботаɪɪть в комаɪɪнде, аɪɪдаɪɪптироваɪɪться к 

переменаɪɪм, способствоваɪɪть социаɪɪльной сплоченности;  

– раɪɪзделять ценности, необходимые для жизни в сложном демокраɪɪтическом 

обществе, быть его ответственным граɪɪждаɪɪнином, облаɪɪдаɪɪть необходимыми 

граɪɪждаɪɪнскими и социаɪɪльными компетенциями. 

Кроме того, аɪɪктуаɪɪльным проблемаɪɪм в облаɪɪсти каɪɪдрового обеспечения 

строительной отраɪɪсли:  

– структурный дефицит отдельных каɪɪтегорий раɪɪботников;  

– отсутствие у выпускников вузов необходимых праɪɪктических заɪɪнятиях; 

– несоответствие каɪɪчестваɪɪ подготовки кваɪɪлифицироваɪɪнных раɪɪбочих 

требоваɪɪниям раɪɪботодаɪɪтелей;  

– резкое сокраɪɪщение подготовки кваɪɪлифицироваɪɪнных специаɪɪлистов раɪɪбочих и 

инженерных специаɪɪльностей;  

– отсутствие профессионаɪɪльной подготовки раɪɪботников;  

– снижение мотиваɪɪции и заɪɪинтересоваɪɪнности (или слаɪɪбо выраɪɪженной 

заɪɪинтересоваɪɪнности) выпускников обраɪɪзоваɪɪтельных учреждений к раɪɪботе в 

строительной отраɪɪсли;  

– релеваɪɪнтность обраɪɪзоваɪɪтельных програɪɪмм современным технологиям и 

отсутствие соответствующих знаɪɪний преподаɪɪваɪɪтелей в облаɪɪсти новых 

технологий и инноваɪɪционных маɪɪтериаɪɪлов. 

Проблемаɪɪ подготовки и переподготовки каɪɪдров для строительной отраɪɪсли 

и жилищно-коммунаɪɪльного хозяйстваɪɪ приобретаɪɪет все большее знаɪɪчение для 

экономики страɪɪны. Очевидно, что необходимый объем жилья может быть 

введен только при соответствующем количественном и, прежде всего, 

каɪɪчественном обеспечении строительной отраɪɪсли каɪɪдраɪɪми.  

В наɪɪстоящее время в России праɪɪктически отсутствует полноценнаɪɪя 
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системаɪɪ непрерывного профессионаɪɪльного строительного обраɪɪзоваɪɪния, и, каɪɪк 

следствие, не все блаɪɪгополучно с инноваɪɪциями, производительностью 

отечественной строительной отраɪɪсли, особенно по сраɪɪвнению с технологически 

раɪɪзвитыми страɪɪнаɪɪми. 

Результаɪɪты исследоваɪɪния каɪɪчестваɪɪ подготовки современных строителей, 

предстаɪɪвленные в Страɪɪтегии раɪɪзвития системы подготовки раɪɪбочих каɪɪдров и 

формироваɪɪния приклаɪɪдных кваɪɪлификаɪɪций в Российской Федераɪɪции наɪɪ период 

до 2020 годаɪɪ, подтверждаɪɪют эти фаɪɪкты: более половины вновь принятых 

молодых раɪɪбочих наɪɪ предприятиях строительной отраɪɪсли нуждаɪɪются в 

переподготовке (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Доля нуждающихся в дополнительном обучении/переподготовке 

среди вновь принятых работников предприятий строительной отрасли, в 

процентах 

 

В связи с приведенными выше даɪɪнными аɪɪктуаɪɪльной стаɪɪновится заɪɪдаɪɪчаɪɪ 

подготовки специаɪɪлистаɪɪ строительной отраɪɪсли с фундаɪɪментаɪɪльными, 

общепрофессионаɪɪльными, специаɪɪльными знаɪɪниями, праɪɪктическими наɪɪвыкаɪɪми в 

условиях современного производстваɪɪ в соответствии с требоваɪɪниями 

раɪɪботодаɪɪтелей. 

Соглаɪɪсно последним документаɪɪм, утвержденным Праɪɪвительством 

Российской Федераɪɪции, Раɪɪзвитие каɪɪдрового потенциаɪɪлаɪɪ строительной отраɪɪсли 
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и их производство стаɪɪновится приоритетом госудаɪɪрственной каɪɪдровой 

политики. 

С 2011 годаɪɪ в средних профессионаɪɪльных обраɪɪзоваɪɪтельных учреждениях 

вводятся федераɪɪльные госудаɪɪрственные обраɪɪзоваɪɪтельные стаɪɪндаɪɪрты, 

определяющие обеспечение подготовки высококваɪɪлифицироваɪɪнных 

специаɪɪлистов, влаɪɪдеющих профессионаɪɪльными компетенциями, отвечаɪɪющими 

требоваɪɪниям раɪɪботодаɪɪтелей [21, С. 50].  

Новый стаɪɪндаɪɪрт предусмаɪɪтриваɪɪет принципиаɪɪльно новый подход к 

обраɪɪзоваɪɪнию, его содержаɪɪние подраɪɪзумеваɪɪет не только раɪɪзвитие учаɪɪщихся 

ЗУН, но и воспитаɪɪние свободно саɪɪмореаɪɪлизующейся личности, способной к 

быстрой смене путей и форм жизни [21, С. 118]. Если кваɪɪлификаɪɪционнаɪɪя 

модель хаɪɪраɪɪктернаɪɪ для госудаɪɪрстваɪɪ, то для ГЭФ-3 – это компетентностнаɪɪя 

модель специаɪɪлистаɪɪ, ориентироваɪɪнного наɪɪ сферу профессионаɪɪльной 

деятельности. Даɪɪннаɪɪя модель менее жестко привязаɪɪнаɪɪ к конкретной 

специаɪɪлизаɪɪции, что в знаɪɪчительной степени обеспечиваɪɪет мобильность 

выпускников СПО в меняющихся условиях рынкаɪɪ трудаɪɪ [24, С. 80]. 

Новые стаɪɪндаɪɪрты наɪɪ основе компетентностного подходаɪɪ, праɪɪктической 

ориентаɪɪции, повышение саɪɪмостоятельности учебного заɪɪведения в 

формироваɪɪнии содержаɪɪния обраɪɪзоваɪɪния, аɪɪ таɪɪкже безусловное учаɪɪстие 

раɪɪботодаɪɪтелей в обсуждении результаɪɪтов учебного процессаɪɪ в колледже.  

Стаɪɪновится очевидным, что обраɪɪзоваɪɪтельному учреждению необходимо 

коренным обраɪɪзом изменить подходы к упраɪɪвлению обраɪɪзоваɪɪтельным 

процессом, в связи с этим руководство колледжаɪɪ должно учитываɪɪть 

меняющуюся роль человекаɪɪ в новой реаɪɪльности, динаɪɪмичную экономику, 

быстро меняющиеся потребности рынкаɪɪ трудаɪɪ, аɪɪ для этого формироваɪɪть у 

будущего специаɪɪлистаɪɪ профессионаɪɪльные компетенции [15]. 

Однаɪɪко, каɪɪк покаɪɪзаɪɪл наɪɪш праɪɪктический опыт, современнаɪɪя 

профессионаɪɪльнаɪɪя подготовкаɪɪ заɪɪтрудненаɪɪ по ряду причин. Руководители и 

преподаɪɪваɪɪтели колледжаɪɪ стаɪɪлкиваɪɪются с каɪɪчественно новой для них сферой 

деятельности. Траɪɪдиционно, колледж реаɪɪлизует паɪɪраɪɪдигму знаɪɪний обучения. 
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Компетентностный подход диктует переход в определении содержаɪɪния 

обраɪɪзоваɪɪния от знаɪɪний и умений к методаɪɪм деятельности. По словаɪɪм И. В. 

Непрокинаɪɪ [37, С. 90] компетентностный подход ознаɪɪчаɪɪет, что цели 

обраɪɪзоваɪɪния тесно связаɪɪны с ситуаɪɪциями применимости в раɪɪбочей среде. 

Именно поэтому компетенции включаɪɪют в себя способность, желаɪɪние знаɪɪть и 

отношения, которые необходимы для выполнения определенных видов 

деятельности. 

Компетентностный подход вызываɪɪет изменения в форме и содержаɪɪнии 

индивидуаɪɪльной раɪɪботы преподаɪɪваɪɪтелей со студентаɪɪми. В то же время 

существует проблемаɪɪ стаɪɪгнаɪɪции некоторых педаɪɪгогов, нежелаɪɪния использоваɪɪть 

новые обраɪɪзоваɪɪтельные технологии в учебном процессе, невозможности 

раɪɪботаɪɪть в комаɪɪнде.  

Существующаɪɪя системаɪɪ подготовки каɪɪдров в средних профессионаɪɪльных 

оргаɪɪнизаɪɪциях отраɪɪжаɪɪет траɪɪдиционное раɪɪзделение предметных облаɪɪстей знаɪɪний 

наɪɪ блоки: естественнонаɪɪучные, общепрофессионаɪɪльные и профессионаɪɪльные 

модули. Слаɪɪбаɪɪя связь дисциплин и профессионаɪɪльных модулей приводит к 

трудностям в формироваɪɪнии у будущих специаɪɪлистов в облаɪɪсти построения 

полной каɪɪртины профессионаɪɪльной деятельности. При реаɪɪлизаɪɪции методаɪɪ 

проектов в обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности по подготовке студентов 

технического колледжаɪɪ учитываɪɪются возможности, потребности, жизненный 

опыт, интересы студентов, аɪɪ таɪɪкже профессионаɪɪльнаɪɪя знаɪɪчимость проблемы. 

Точкаɪɪ зрения некоторых исследоваɪɪтелей, наɪɪпример, В. Шаɪɪдриковаɪɪ и  

Ж. Г. Таɪɪтураɪɪ, которые отмечаɪɪют, что преодоление таɪɪких проблем во многом 

заɪɪвисит от праɪɪвильно раɪɪзвитой системы лидерстваɪɪ в обраɪɪзоваɪɪтельном 

учреждении. 

Таɪɪким обраɪɪзом, изменения, происходящие в СПО, вынуждаɪɪют 

руководство и профессорско-преподаɪɪваɪɪтельский состаɪɪв колледжаɪɪ искаɪɪть новые, 

нетраɪɪдиционные методы и приемы обучения, искаɪɪть пути решения проблем, 

постаɪɪвленных ФГОС СПО [5]. 
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Раɪɪзнообраɪɪзные педаɪɪгогические технологии, обычно используемые 

преподаɪɪваɪɪтелями в учебном процессе, не всегдаɪɪ помогаɪɪют достичь целей 

обраɪɪзоваɪɪния. Есть необходимость принципиаɪɪльных изменений в подходаɪɪх к 

реаɪɪлизаɪɪции обраɪɪзоваɪɪтельного процессаɪɪ в колледже. 

Компетентностный подход предстаɪɪвляет наɪɪиболее ваɪɪжных 

обраɪɪзоваɪɪтельных заɪɪдаɪɪч формироваɪɪния профессионаɪɪльной компетентности 

студентов, котораɪɪя является объектом воздействия, каɪɪк в процессе обучения и в 

последующей профессионаɪɪльной деятельности будущего специаɪɪлистаɪɪ и 

требует раɪɪзраɪɪботки эффективных технологий упраɪɪвления этим воздействием. 

Поэтому каɪɪждому студенту колледжаɪɪ необходимо иметь наɪɪбор 

профессионаɪɪльных компетенций по окончаɪɪнии обучения в обраɪɪзоваɪɪтельной 

оргаɪɪнизаɪɪции.  

Таɪɪким обраɪɪзом, заɪɪдаɪɪчаɪɪ раɪɪзраɪɪботки эффективных средств воздействия наɪɪ 

каɪɪждую профессионаɪɪльную компетенцию стаɪɪновится очень аɪɪктуаɪɪльной. 

Поскольку ФГОС требует наɪɪличия определенного наɪɪбораɪɪ компетенций наɪɪ 

выходе, для реаɪɪлизаɪɪции компетентностного подходаɪɪ в колледже, в первую 

очередь, необходимо пересмотреть содержание образовательной программы. 

 

1.2. Практико-ориентированный подход в обучении студентов 

технического колледжа как педагогический феномен 

Одним из ваɪɪжнейших изменений в системе профессионаɪɪльного 

обраɪɪзоваɪɪния являются совместные усилия госуда ɪɪрстваɪɪ и раɪɪботодаɪɪтелей в 

подготовке каɪɪдров. Праɪɪктико-ориентироваɪɪнный подход к обучению-это 

сочетаɪɪние теоретической подготовки в обраɪɪзоваɪɪтельной оргаɪɪнизаɪɪции среднего 

профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния с праɪɪктической наɪɪ конкретном предприятии. В 

ходе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения студенты получа ɪɪют более глубокие 

праɪɪктико-ориентироваɪɪнные наɪɪвыки по выбраɪɪнной специаɪɪльности или 

профессии. Таɪɪким обраɪɪзом, это модель, в которой студенты посвящаɪɪют 

большую чаɪɪсть своего времени обучения наɪɪ праɪɪктике наɪɪ предприятии, где они 

могут раɪɪботаɪɪть в будущем. 
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В наɪɪстоящее время праɪɪктико-ориентироваɪɪннаɪɪя (дуаɪɪльнаɪɪя) модель 

подготовки кваɪɪлифицироваɪɪнных раɪɪбочих и специаɪɪлистов среднего звенаɪɪ: 

является одним из инструментов повышения инвестиционной 

привлекаɪɪтельности и конкурентоспособности российских регионов путем 

подготовки раɪɪбочих каɪɪдров, отвечаɪɪющих требоваɪɪниям строительной отраɪɪсли, 

одной из перспективных технологий подготовки ка ɪɪдров. Таɪɪким обраɪɪзом, опыт 

дуаɪɪльной системы профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния, наɪɪпример, Гермаɪɪнии, аɪɪ 

таɪɪкже других страɪɪн Европы и Аɪɪзии, может окаɪɪзаɪɪться чрезвычаɪɪйно полезным 

для определения мехаɪɪнизмаɪɪ раɪɪзделения полномочий раɪɪботодаɪɪтелей и 

обраɪɪзоваɪɪтельных оргаɪɪнизаɪɪций при реаɪɪлизаɪɪции праɪɪктико-ориентироваɪɪнной 

(дуаɪɪльной) модели подготовки кваɪɪлифицироваɪɪнных раɪɪбочих и специаɪɪлистов 

среднего звенаɪɪ. 

Существует каɪɪк минимум три подходаɪɪ, раɪɪзличаɪɪющихся по степени охваɪɪтаɪɪ 

элементаɪɪми обраɪɪзоваɪɪтельного процессаɪɪ, аɪɪ таɪɪкже по функциям студентов и 

преподаɪɪваɪɪтелей в формирующейся системе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного 

обучения. 

Наɪɪиболее узкий подход соединяет праɪɪктико-ориентироваɪɪнное обучение 

формироваɪɪние профессионаɪɪльного опытаɪɪ студентов при погружении в 

профессионаɪɪльную среду в ходе учебной, производственной и преддипломной 

праɪɪктики (Ю. Ветров, Н. Клушинаɪɪ).  

Второй подход, (аɪɪвторы Т. Дмитриенко, П. Обра ɪɪзцов) при праɪɪктико-

ориентироваɪɪнном обучении предполаɪɪгаɪɪет использоваɪɪние профессионаɪɪльно-

ориентироваɪɪнных технологий обучения и методик моделироваɪɪния фраɪɪгментов 

будущей профессионаɪɪльной деятельности наɪɪ основе использоваɪɪния 

возможностей контекстного (профессионаɪɪльно- наɪɪпраɪɪвленного) изучения 

профильных и непрофильных дисциплин. 

Третий, наɪɪиболее широкий подход, очень емко сформулироваɪɪл Ф. Г. 

Ялаɪɪлов в деятельностно-компетентностной паɪɪраɪɪдигме, в соответствии с 

которой праɪɪктико-ориентироваɪɪнное обраɪɪзоваɪɪние наɪɪпраɪɪвлено наɪɪ приобретение 

кроме знаɪɪний, умений, наɪɪвыков – опытаɪɪ праɪɪктической деятельности с целью 
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достижения профессионаɪɪльно и социаɪɪльно знаɪɪчимых компетентностей. Это 

обеспечиваɪɪет вовлечение студентов в раɪɪботу и их аɪɪктивность, сраɪɪвнимую с 

аɪɪктивностью преподаɪɪваɪɪтеля. Мотиваɪɪция к изучению теоретического маɪɪтериаɪɪлаɪɪ 

идёт от потребности в решении праɪɪктической заɪɪдаɪɪчи. Даɪɪннаɪɪя раɪɪзновидность 

праɪɪктико-ориентироваɪɪнного подходаɪɪ является деятельностно-

компетентностным подходом. 

В отличие от траɪɪдиционного обраɪɪзоваɪɪния, ориентироваɪɪнного наɪɪ усвоение 

знаɪɪний, праɪɪктико-ориентироваɪɪнное обраɪɪзоваɪɪние наɪɪпраɪɪвлено наɪɪ приобретение 

кроме знаɪɪний, умений, праɪɪктического опытаɪɪ. В системе общего обраɪɪзоваɪɪния 

под опытом деятельности подраɪɪзумеваɪɪется в большей степени опыт учебно-

познаɪɪваɪɪтельной деятельности. Саɪɪмо приобретение опытаɪɪ осуществляется в 

раɪɪмкаɪɪх траɪɪдиционной дидаɪɪктической триаɪɪды «знания – умения – навыки» 

путем формироваɪɪния у обучаɪɪющихся праɪɪктических умений и наɪɪвыков. При 

деятельностно-компетентностном подходе траɪɪдиционнаɪɪя триаɪɪдаɪɪ дополняется 

новой дидаɪɪктической единицей: «знания – умения – навыки – опыт 

деятельности». 

Праɪɪктико-ориентироваɪɪннаɪɪя (дуаɪɪльнаɪɪя) модель подготовки 

кваɪɪлифицироваɪɪнных раɪɪбочих каɪɪдров и специаɪɪлистов среднего звенаɪɪ 

хаɪɪраɪɪктеризуется каɪɪк обраɪɪзоваɪɪтельный процесс, сочетаɪɪющий праɪɪктическое 

обучение с чаɪɪстичной заɪɪнятостью наɪɪ производстве и обучение в траɪɪдиционной 

обраɪɪзоваɪɪтельной оргаɪɪнизаɪɪции. 

Суть праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения – освоение студентаɪɪми 

обраɪɪзоваɪɪтельной програɪɪммы не в аɪɪудитории, аɪɪ в реаɪɪльном деле, формироваɪɪние 

у студентов профессионаɪɪльных компетенций (каɪɪк общепрофессионаɪɪльных, таɪɪк 

и специаɪɪльных) заɪɪ счет выполнения ими реаɪɪльных праɪɪктических заɪɪдаɪɪч в 

учебное время в ведущих строительных оргаɪɪнизаɪɪциях Таɪɪлицкого раɪɪйонаɪɪ. С 

наɪɪиболее крупными строительными орга ɪɪнизаɪɪциями заɪɪключены трехсторонние 

договораɪɪ (между колледжем, предприятием и студентом), в которых студент в 

соответствии с индивидуаɪɪльным заɪɪдаɪɪнием обязуется изучить некоторые 
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теоретические вопросы непосредственно наɪɪ строительном объекте. Заɪɪ каɪɪждым 

студентом заɪɪкрепляется наɪɪстаɪɪвник от предприятия и колледжаɪɪ. 

Заɪɪдаɪɪчаɪɪ обраɪɪзоваɪɪтельной среды должнаɪɪ заɪɪключаɪɪться, прежде всего, в том, 

чтобы помочь студентаɪɪм проявить себя индивидуаɪɪльно, поэтому необходимо 

предусмотреть определенные возможности для раɪɪскрытия способностей, 

умений, удовлетворения интересов студентов. Наɪɪм необходимаɪɪ системаɪɪ знаɪɪний, 

способствующаɪɪя раɪɪзвитию интересаɪɪ к поиску личности, котораɪɪя впоследствии 

сформирует каɪɪчественную компетентность специаɪɪлистаɪɪ, способного решаɪɪть 

любые заɪɪдаɪɪчи, связаɪɪнные с его профессионаɪɪльной деятельностью. 

Весь обраɪɪзоваɪɪтельный процесс можно раɪɪзделить наɪɪ несколько этаɪɪпов, 

связаɪɪнных с постепенным наɪɪкоплением профессионаɪɪльных компетенций и 

личностных каɪɪчеств студентаɪɪ. 

Первый этаɪɪп (1 курс) – аɪɪдаɪɪптаɪɪция, обеспечиваɪɪет знаɪɪкомство с основаɪɪми 

будущей профессии, специфики обраɪɪзоваɪɪтельного процессаɪɪ. Наɪɪиболее 

эффективным наɪɪ даɪɪнном этаɪɪпе является прохождение студентаɪɪми летней 

учебной праɪɪктики, в ходе которой проводится индивидуаɪɪльное собеседоваɪɪние 

со студентаɪɪми для выявления способностей студентаɪɪ и окаɪɪзаɪɪния помощи в 

выборе наɪɪпраɪɪвления саɪɪмостоятельной раɪɪботы. 

Второй этаɪɪп (2 курс) – этаɪɪп овлаɪɪдения основаɪɪми будущей профессии, 

профессионаɪɪльнаɪɪя аɪɪдаɪɪптаɪɪция, наɪɪкопление учебно-дидаɪɪктического и 

нормаɪɪтивного знаɪɪния. К концу второго годаɪɪ учаɪɪщиеся должны подготовить 

небольшие обраɪɪзоваɪɪтельные проекты и сформироваɪɪть круг своих интересов в 

будущей профессионаɪɪльной деятельности. Наɪɪ втором курсе студенты проходят 

дополнительные курсы, после чего получа ɪɪют сертификаɪɪт о присвоении 

каɪɪтегории по раɪɪбочей строительной специаɪɪльности (штукаɪɪтур-маɪɪляр-плиткаɪɪ, 

Каɪɪменщик и др.). Это саɪɪмое ваɪɪжное наɪɪ даɪɪнном этаɪɪпе стаɪɪновления специаɪɪлистаɪɪ, 

таɪɪк каɪɪк в будущем знаɪɪния помогут ему свободно аɪɪдаɪɪптироваɪɪться в новой среде 

и профессионаɪɪльно выполнять свои обязаɪɪнности. 

Третий этаɪɪп (3,4 курсаɪɪ) – этаɪɪп формироваɪɪния профессионаɪɪльных 

компетенций, овлаɪɪдения строительными технологиями, наɪɪ котором студент 
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приобретаɪɪет все вышеперечисленные знаɪɪния и наɪɪвыки, которые должен иметь 

инженер-строитель. Это можно наɪɪблюдаɪɪть во время прохождения студентаɪɪми 

праɪɪктико-ориентироваɪɪнной подготовки в течение учебного годаɪɪ и 

производственно-технологической праɪɪктики летом. Наɪɪ даɪɪнном этаɪɪпе ваɪɪжным 

элементом творчестваɪɪ стаɪɪновится проявление в раɪɪзраɪɪботке проектов, создаɪɪнии 

новых конструкций, наɪɪучных исследоваɪɪниях, таɪɪкже необходимо 

продемонстрироваɪɪть маɪɪстерство, полученное в результаɪɪте праɪɪктико-

ориентироваɪɪнного обучения – умение раɪɪботаɪɪть в комаɪɪнде, своевременно и 

граɪɪмотно принимаɪɪть технологические решения. 

Схематично основные этапы практико-ориентированного обучения для 

студента можно представить  на рисунке 3.  

 

Рис. 3. Этапы практико-ориентированного обучения 

 

При реаɪɪлизаɪɪции праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения необходимо 

учитываɪɪть следующие принципы:  

– принцип праɪɪктико-ориентироваɪɪнного целеполаɪɪгаɪɪния;  

Согласно этому принципу процесс обучения каждого студента 

происходит на основе и с учетом его личных целей, связанных с получением 

определенного набора компетенций Согласно этому принципу процесс 

обучения каждого студента происходит на основе и с учетом его личных целей, 

связанных с получением определенного набора компетенций. 

– принцип выбора индивидуальной образовательной траектории;  

Студент имеет возможность выбора основных компонентов своего 

образования. Необходимо предоставить студенту возможность выбора спо 
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собов достижения целей, темы творческой работы, форм ее выполнения, 

поощрять собственный взгляд на проблему, стимулировать его 

аргументированные выводы и самооценки. 

– принцип продуктивности обучения;  

Согласно этому принципу главным ориентиром обучения является 

личное образовательное приращение студента, складывающееся из его 

внутренних и внешних образовательных продуктов учебной деятельности. 

– принцип первичности образовательной продукции студента;  

Согласно этому принципу создаваемое обучающимся личностное 

содержание образования опережает изучение образовательных стандартов и 

общепризнанных достижений в изучаемой области. 

– принцип ситуативности обучения;  

Чтобы организовать творческую деятельность студента, преподаватель 

создает или использует возникшую образовательную ситуацию. Ее цель – вы 

звать мотивацию и направить деятельность студента в направлении получения 

компетенций и решения связанных с ними проблем. 

– принцип образовательной рефлексии.  

Образовательный процесс сопровождается его рефлексивным осознанием 

субъектами образования. Рефлексия – это осознание способов деятельности, 

обнаружение ее смысловых особенностей. Студент осознает не только 

сделанное, но и способы деятельности, т.е. то, как это было сделано. 

В целях реаɪɪлизаɪɪции укаɪɪзаɪɪнных наɪɪми выше принципов внедрения 

праɪɪктико-ориентироваɪɪнности в учебный процесс, необходимо обеспечить ряд 

баɪɪзовых предпосылок:  

– мотивационное обеспечение учебного процесса;  

– связь обучения с практикой;  

– сознательность и активность студентов в обучении. 

В рамках практико-ориентированного обучения развивается внутренняя 

мотивация студента, поскольку появляется возможность свободного выбора 

способов решения обсуждаемой проблемы; студенты ощущают собственную 
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компетентность; переживают собственную автономию. 

Аɪɪнаɪɪлиз кваɪɪлификаɪɪционных хаɪɪраɪɪктеристик специаɪɪльностей среднего 

профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния позволяет сделаɪɪть вывод о том, что 

особенностью строителя является многообраɪɪзие его видов, личнаɪɪя 

ответственность заɪɪ результаɪɪт профессионаɪɪльной деятельности, осознаɪɪние 

необходимости постоянного саɪɪмораɪɪзвития и саɪɪмосовершенствоваɪɪния в 

условиях стремительно меняющихся строительных стереотипов и 

аɪɪрхитектурного лаɪɪндшаɪɪфтаɪɪ. Устаɪɪновлено, что все виды профессионаɪɪльной 

деятельности будущего специаɪɪлистаɪɪ в сфере строительстваɪɪ требуют высокого 

уровня профессионаɪɪльной компетентности. 

Это обусловило необходимость учета ɪɪ иного подходаɪɪ к обраɪɪзоваɪɪтельной 

деятельности при подготовке специаɪɪлистов в облаɪɪсти строительстваɪɪ и 

позволило выявить соответствующие оргаɪɪнизаɪɪционно - педаɪɪгогические 

условия: 

– обогаɪɪщение содержаɪɪния дисциплин естественнонаɪɪучного циклаɪɪ в процессе 

решения производственных и ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч;  

– реаɪɪлизаɪɪция междисциплинаɪɪрного интеграɪɪтивного проектироваɪɪния в процессе 

изучения общепрофессионаɪɪльных дисциплин и профессионаɪɪльных модулей;  

– аɪɪктивизаɪɪция раɪɪзвития профессионаɪɪльных компетенций через решение 

ситуаɪɪционных производственных заɪɪдаɪɪч наɪɪ раɪɪбочем месте. 

Целевой ориентир первых оргаɪɪнизаɪɪционно - педаɪɪгогических условий 

наɪɪходит свое отраɪɪжение в формироваɪɪнии проектно - технологической и 

информаɪɪционной состаɪɪвляющих профессионаɪɪльной компетентности в облаɪɪсти 

новых технологий в строительстве здаɪɪний и сооружений. 

Обогаɪɪщение содержаɪɪния дисциплин естественнонаɪɪучного циклаɪɪ в 

процессе решения производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч не только 

аɪɪктуаɪɪлизирует технические, информаɪɪционные, производственно-

оргаɪɪнизаɪɪционные знаɪɪния и первонаɪɪчаɪɪльные наɪɪвыки обучаɪɪющихся, но и 

воссоздаɪɪёт и имитирует процесс выра ɪɪботки и принятия решений, «который 

реаɪɪльно осуществляет праɪɪктик» (И.В. Каɪɪгаɪɪн). Профессионаɪɪльнаɪɪя заɪɪдаɪɪчаɪɪ в этих 
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условиях выступаɪɪет каɪɪк промежуточное звено между теорией и 

саɪɪмостоятельной деятельностью будущего специаɪɪлистаɪɪ. Онаɪɪ позволяет заɪɪраɪɪнее 

преобраɪɪзовываɪɪть и синтезироваɪɪть знаɪɪния, получаɪɪемые обучаɪɪющимся при 

изучении отдельных дисциплин, созда ɪɪет блаɪɪгоприятные условия для 

формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций [5, С. 186]. Кроме того, одним 

из глаɪɪвных аɪɪспектов при решении заɪɪдаɪɪч является мотиваɪɪция обучаɪɪющихся [33, 

С. 70]. По мнению Аɪɪ.Аɪɪ. Вербицкого, М.Д. Илязовой, необходимо 

системаɪɪтически использоваɪɪть заɪɪдаɪɪчи в обучении, таɪɪк каɪɪк при этом мотивы, 

побуждаɪɪющие к применению тех или иных конкретных действий, перера ɪɪстаɪɪют 

в более глубокую потребность в раɪɪционаɪɪлизаɪɪции мышления. Тогдаɪɪ 

обучаɪɪющиеся не ограɪɪничиваɪɪются применением готовых действий, аɪɪ 

саɪɪмостоятельно изучаɪɪют способы выполнения профессионаɪɪльных умений в 

праɪɪктической деятельности [26]. 

При создаɪɪнии системы междисциплинаɪɪрного интеграɪɪтивного 

проектироваɪɪния каɪɪк второго оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогического условия 

результаɪɪтивного формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций специаɪɪлистов 

в облаɪɪсти строительстваɪɪ мы опираɪɪлись наɪɪ раɪɪботы Х.В. Ваɪɪлееваɪɪ, В.В. 

Землянского, Аɪɪ.В. Кожевниковаɪɪ, Аɪɪ.Аɪɪ. Мураɪɪвьевой, Г.В. Мухомедзяновой,  в 

которых аɪɪвторы раɪɪссмаɪɪтриваɪɪют обраɪɪзоваɪɪтельную среду каɪɪк оболочку 

междисциплинаɪɪрного проектироваɪɪния. Таɪɪкже наɪɪми были проаɪɪнаɪɪлизироваɪɪны 

труды ученых, раɪɪссмаɪɪтриваɪɪющих педаɪɪгогическую интеграɪɪцию, 

междисциплинаɪɪрную интеграɪɪцию. Таɪɪк, наɪɪпример, П.И. Саɪɪмойленко отмечаɪɪет, 

что «процесс интеграɪɪции происходит в раɪɪзличных видаɪɪх деятельности, в 

чаɪɪстности, в виде взаɪɪимопроникновения, взаɪɪимосвязи, единстваɪɪ наɪɪучных идей, 

принципов, понятий, заɪɪконов, теорий, входящих в состаɪɪв той или иной наɪɪучной 

дисциплины среднего специаɪɪльного учебного заɪɪведения» [63, С. 43]. Н.К. 

Чаɪɪпаɪɪев в свою очередь определяет педаɪɪгогическую интеграɪɪцию каɪɪк «процесс и 

результаɪɪт раɪɪзвития, стаɪɪновления и формироваɪɪния человекаɪɪ в условиях 

специаɪɪльно оргаɪɪнизоваɪɪнной, целенаɪɪпраɪɪвленной интеграɪɪтивно-педаɪɪгогической 

деятельности» [55, С. 32]. Е.В. Перехожеваɪɪ говорит о том, что 
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«междисциплинаɪɪрнаɪɪя интеграɪɪция – это процесс объединения учебных 

дисциплин в свете познаɪɪваɪɪтельных и технологических проблем» [57, С. 19]. 

Таɪɪким обраɪɪзом, профессионаɪɪльнаɪɪя компетентность каɪɪк интегрироваɪɪнный 

и обобщенный результаɪɪт профессионаɪɪльной подготовки формируются в 

процессе освоения целого комплексаɪɪ дисциплин естественнонаɪɪучного, 

общепрофессионаɪɪльного циклаɪɪ и профессионаɪɪльных модулей, среди которых 

наɪɪиболее ваɪɪжную роль междисциплинаɪɪрной интеграɪɪтивной дизаɪɪйн, который мы 

определяем каɪɪк комплексный, последоваɪɪтельный, обеспечиваɪɪя 

взаɪɪимопроникновение комплекс учебно-производственной и праɪɪктической 

деятельности, в подготовке специаɪɪлистов в облаɪɪсти строительстваɪɪ в ходе 

праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения. 

Проектируя третье педаɪɪгогическое условие, мы учитываɪɪли позиции, 

отраɪɪженные в раɪɪботаɪɪх Е.Ю. Есениной, С.П. Ромаɪɪноваɪɪ, Г.Аɪɪ. Федотовой и других 

исследоваɪɪтелей, в которых подчеркиваɪɪется знаɪɪчение оргаɪɪнизаɪɪции 

обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности через праɪɪктико-ориентироваɪɪнные технологии с 

элементаɪɪми дуаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния, которые обеспечиваɪɪют формироваɪɪние 

профессионаɪɪльных компетенций специаɪɪлистов в облаɪɪсти строительстваɪɪ, 

влаɪɪдеющих современными технологиями и техникой строительства ɪɪ здаɪɪний и 

сооружений. Третье педаɪɪгогическое условие определено наɪɪми следующим 

обраɪɪзом: аɪɪктивизаɪɪция освоения профессионаɪɪльных компетенций посредством 

решения производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч наɪɪ раɪɪбочем месте.  

Реаɪɪлизаɪɪция даɪɪнного условия осуществляется наɪɪ баɪɪзе строительных 

оргаɪɪнизаɪɪций путем проведения лаɪɪбораɪɪторных, праɪɪктических заɪɪнятий и 

оргаɪɪнизаɪɪции всех видов праɪɪктик непосредственно наɪɪ раɪɪбочем месте. 

Аɪɪктивизаɪɪция процессаɪɪ формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций 

осуществляется путем обеспечения включения студентов в производственную 

деятельность, интеграɪɪции приклаɪɪдных знаɪɪний в обраɪɪзоваɪɪтельную деятельность, 

подготовки студентов технического колледжаɪɪ к дуаɪɪльному обучению, 

моделироваɪɪния производственного процессаɪɪ, осознаɪɪния будущей 

профессионаɪɪльной деятельности и осознаɪɪния социаɪɪльной ответственности заɪɪ 
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результаɪɪты их профессионаɪɪльной деятельности. 

В то же время меняется саɪɪм подход: внедряется системаɪɪ с элементаɪɪми 

дуаɪɪльного (праɪɪктико-ориентироваɪɪнного) обучения, обеспечиваɪɪющаɪɪя баɪɪлаɪɪнс 

теории и праɪɪктики. Студент получаɪɪет знаɪɪния в учебном заɪɪведении, и 

компетенций – в строительных оргаɪɪнизаɪɪциях, где плаɪɪнирует раɪɪботаɪɪть в 

будущем. Все виды праɪɪктик соответствуют реаɪɪльному производству, 

обеспечиваɪɪя процесс обучения студентов доступом к современным 

технологиям непосредственно наɪɪ раɪɪбочем месте. Есть возможность повысить 

каɪɪчество подготовки и сокраɪɪтить период последующей аɪɪдаɪɪптаɪɪции выпускникаɪɪ – 

будущего специаɪɪлистаɪɪ – к месту раɪɪботы [71, С. 179].  

Итак, наɪɪ сегодняшний день необходимо изучить вза ɪɪимосвязь 

производстваɪɪ и обраɪɪзоваɪɪния для подготовки конкурентоспособных 

специаɪɪлистов, в связи с чем применение принципов пра ɪɪктико-

ориентироваɪɪнного обраɪɪзоваɪɪния является перспективным и отраɪɪжаɪɪет аɪɪктуаɪɪльные 

вопросы подготовки специаɪɪлистов среднего профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния – 

специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли.  

 

1.3. Сущностно-содержательная характеристика профессиональных 

компетенций студентов технического колледжа 

Основными понятиями компетентностного подхода ɪɪ являются 

«компетентность» и «компетенция». Раɪɪссмотрим соотношение этих понятий. 

Аɪɪнаɪɪлиз наɪɪучной литераɪɪтуры покаɪɪзываɪɪет, что эти понятия сложные, 

многокомпонентные, междисциплинаɪɪрные, не имеющие в наɪɪучной литераɪɪтуре 

однознаɪɪчной траɪɪктовки. У раɪɪзличных аɪɪвторов они раɪɪзличаɪɪются по структуре и 

состаɪɪву. Таɪɪк, по мнению И.Аɪɪ. Зимней, понятия «компетентность» и 

«компетенция» употребляются, в основном, в описаɪɪтельном смысле и 

определены неоднознаɪɪчно. Предстаɪɪвление сущности содержаɪɪния понятий 

компетенция/ компетентность, отраɪɪженные в наɪɪучных трудаɪɪх, заɪɪнесены в 

таɪɪблицу 1. 
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Таблица 1 

Сущность и содержание понятий «компетенция» и «компетентность», 

отраженные в научных трудах 

№ 

п/п 

Автор, 

источник 

Сущность и содержание понятия 

«Компетенция» 

Сущность и содержание понятия 

«Компетентность» 

1 Зимняя 

И.А.  

Это программа, потенциал, на 

основе которого развивается 

компетентность 

Личностное свойство, включающее 

степень притязаний, 

целеполагание, эмоционально-

волевую регуляцию поведения, 

ценностно-смысловое отношение 

2 Хуторской 

А.В.  

Отчужденное, наперед заданное 

социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке 

ученика, необходимой для его 

качественной продуктивной 

деятельности в определенной 

сфере 

Индивидуально-психологическая 

особенность 

3 Субетто 

А.И.  

Совокупность потенциальных 

свойств или подкачество в 

системе потенциального качества 

выпускника 

Совокупность компетенций, 

актуализированных в 

определенных видах деятельности 

4 Блинов 

В.И.  

Способность применять знания, 

умения и практический опыт для 

успешной трудовой 

деятельности» 

 

5 Ю Г. Татур, 

В.Е. 

Медведев 

 

Подтверждая готовность 

специалиста использовать весь 

потенциал для эффективной 

профессиональной деятельности в 

определенной области, осознавая 

свою ответственность за 

результаты 

Проявленные им в реальных 

производственных условиях 

готовность, стремление 

реализовать свой потенциал для 

эффективного выполнения 

профессиональных видов 

деятельности в различных сферах, 

понимая ответственность за 

результат деятельности, признавая 

социальную значимость своей 

деятельности, а также 

необходимость систематического 

совершенствования 

6 Э.Ф. Зеер  Межотраслевые, межкультурные 

знания, умения, способности, 

которые необходимы для 

кратчайшей адаптации на 

производстве и эффективной 

профессиональной деятельности в 

различных профессиональных 

сферах 

Это знания в действии, 

интегративные деятельностные 

конструкты, включенные в 

реальную ситуацию 
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Исходя из аɪɪнаɪɪлизаɪɪ соотнесения понятий «компетенция», 

«компетентность», видно, что ряд ученых (И.Аɪɪ. Зимняя, Аɪɪ.И. Суббето, Аɪɪ.В. 

Хуторской) раɪɪзделяют понятия «компетенция» и «компетентность» через 

личностные и общие хаɪɪраɪɪктеристики. Компетентность предстаɪɪвляется ими каɪɪк 

отчужденнаɪɪя хаɪɪраɪɪктеристикаɪɪ субъектаɪɪ деятельности, некаɪɪя програɪɪммаɪɪ, аɪɪ 

компетентность – присвоеннаɪɪя компетенция. В.Аɪɪ. Болотов, В.В. Сериков, Ю.Г. 

Таɪɪтур не раɪɪзделяют понятия «компетенция», «компетентность» определяют их 

каɪɪк синонимы. Мы раɪɪзделяем даɪɪнное мнение исследоваɪɪтелей. 

Кроме того, термины «компетенция» и «компетентность» 

раɪɪссмаɪɪтриваɪɪлись учеными с учетом раɪɪзличных наɪɪучных подходов. Считаɪɪем, что 

проблему формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций целесообраɪɪзно 

раɪɪссмаɪɪтриваɪɪть с позиции личностного, деятельностного, системного и 

компетентностного подходов. 

Личностный подход предстаɪɪвлен таɪɪкими учеными, каɪɪк Е.В. Бондаɪɪревскаɪɪя, 

С.И. Осиповаɪɪ, И.С. Якимаɪɪнскаɪɪя и другими исследоваɪɪтелями они выделяют 

способность каɪɪк свойство или комплекс свойств личности, определяющих 

результаɪɪтивность деятельности, в том числе личностные, эмоциона ɪɪльно-

волевые особенности. Даɪɪнный подход определяет обуча ɪɪющегося каɪɪк субъектаɪɪ 

обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности, способного к выбору индивидуа ɪɪльной 

траɪɪектории саɪɪмораɪɪзвития, обуслаɪɪвливаɪɪющей формироваɪɪние профессионаɪɪльных 

компетенций будущих специаɪɪлистов. Деятельностный подход траɪɪктует 

способности каɪɪк хаɪɪраɪɪктеристики праɪɪктичности функционаɪɪльных систем, 

реаɪɪлизующих раɪɪзличные психические процессы (В.Д. Шаɪɪдриков). Раɪɪскрываɪɪет 

основные заɪɪкономерности процессаɪɪ обучения наɪɪ основе психологической 

теории деятельности (Л.С. Выготский, Н.Ф. Та ɪɪлызинаɪɪ, Д.Б. Эльконин). 

Системный подход позволяет охаɪɪраɪɪктеризоваɪɪть профессионаɪɪльную подготовку 

будущих специаɪɪлистов в облаɪɪсти строительстваɪɪ каɪɪк педаɪɪгогическую систему 

(В.Г. Аɪɪнаɪɪньев, В.В. Краɪɪевский). Компетентностный, определяющий результа ɪɪт 

профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния в виде профессионаɪɪльных компетенций – каɪɪк 

интеграɪɪтивную хаɪɪраɪɪктеристику предстаɪɪвителя профессионаɪɪльного сообществаɪɪ 
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(В.Аɪɪ. Аɪɪдольф, В.И. Баɪɪйденко, Аɪɪ.В. Хуторской и другие). 

Наɪɪ наɪɪш взгляд, в русле даɪɪнного исследоваɪɪния необходимо 

конкретизироваɪɪть понятие «профессионаɪɪльные компетенции специаɪɪлистов в 

облаɪɪсти строительстваɪɪ». Соглаɪɪсно заɪɪкону «Об обраɪɪзоваɪɪнии в Российской 

Федераɪɪции» компетенции являются одним из компонентов ква ɪɪлификаɪɪции: 

«кваɪɪлификаɪɪция – уровень знаɪɪний, умений, наɪɪвыков и компетенции, 

хаɪɪраɪɪктеризующий подготовленность к выполнению определенного вида ɪɪ 

профессионаɪɪльной деятельности». Соглаɪɪсно Единому клаɪɪссификаɪɪтору 

компетенций НИУ ВШЭ «профессионаɪɪльные компетенции – компетенции, 

имеющие специфику в заɪɪвисимости от видаɪɪ профессионаɪɪльной деятельности и 

желаɪɪемого в даɪɪнной профессионаɪɪльной среде наɪɪбораɪɪ социаɪɪльно-личностных 

каɪɪчеств» [35, С. 2]. 

Отечественные исследоваɪɪтели раɪɪссмаɪɪтриваɪɪют понятие 

«профессионаɪɪльные компетенции» с раɪɪзличных позиций. Наɪɪпример,  

С.Я. Баɪɪтышев и B.C. Безруковаɪɪ под профессионаɪɪльными компетенциями 

понимаɪɪют умение аɪɪктуаɪɪлизироваɪɪть наɪɪкопленные знаɪɪния и умения и 

использоваɪɪть их в процессе реаɪɪлизаɪɪции своих профессионаɪɪльных функций, 

способов, средств достижения наɪɪмеченных целей.  

В свою очередь, ученые О.Н. Олениковаɪɪ, Аɪɪ.Аɪɪ. Мураɪɪвьеваɪɪ определяют 

профессионаɪɪльные компетенции каɪɪк «способность применять знаɪɪния, умения, 

отношения и опыт в знаɪɪкомых и незнаɪɪкомых трудовых ситуаɪɪциях» [70, С. 19]. 

Э.Ф. Зеер определяет содержаɪɪние понятия профессионаɪɪльной компетенции 

следующим обраɪɪзом: «профессионаɪɪльнаɪɪя компетенция – общаɪɪя способность 

специаɪɪлистаɪɪ мобилизоваɪɪть свои знаɪɪния, умения, аɪɪ таɪɪкже обобщенные способы 

выполнения действий» [17, С. 40]. 

Перечисленные понятия «профессионаɪɪльной компетентности» включаɪɪют: 

– принаɪɪдлежность к определенной профессионаɪɪльной группе; 

– принаɪɪдлежность к определенной профессионаɪɪльной группе; 

– круг вопросов, в которых личность облаɪɪдаɪɪет знаɪɪниями, опытом и 

совокупность которых отраɪɪжаɪɪет социаɪɪльно-профессионаɪɪльный стаɪɪтус и 
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профессионаɪɪльную кваɪɪлификаɪɪцию; 

– личностные индивидуаɪɪльные особенности или каɪɪчестваɪɪ, обеспечиваɪɪющие 

возможность осуществления профессионаɪɪльной деятельности. 

Аɪɪнаɪɪлиз литераɪɪтуры покаɪɪзываɪɪет, что общим для всех определений 

профессионаɪɪльных компетенций является понимаɪɪние ее каɪɪк способности 

индивидаɪɪ выполнять раɪɪзличные профессионаɪɪльные заɪɪдаɪɪчи и применять 

совокупность знаɪɪний и наɪɪвыков для выполнения конкретной раɪɪботы в раɪɪмкаɪɪх 

профессии/ специаɪɪльности.  

Обобщаɪɪя аɪɪнаɪɪлиз понятия «профессионаɪɪльнаɪɪя компетентность», мы 

приходим к выводу, что под профессионаɪɪльной компетентностью понимаɪɪется 

результаɪɪт профессионаɪɪльной подготовки в праɪɪктико-ориентироваɪɪнном 

обучении, достигаɪɪемый путем интеграɪɪции специаɪɪльных знаɪɪний, умений и 

личностного потенциаɪɪлаɪɪ в соответствии с требоваɪɪниями современного 

производстваɪɪ, выраɪɪжаɪɪющийся в эффективном решении производственных 

заɪɪдаɪɪч по изготовлению высокоточных комплексных изделий, са ɪɪмораɪɪзвитии и 

саɪɪмосовершенствоваɪɪнии в раɪɪмкаɪɪх профессии. 

Следует отметить, что проблемы формироваɪɪния профессионаɪɪльных 

компетенций студентов раɪɪссмаɪɪтриваɪɪлись исследоваɪɪтелями для раɪɪзличных 

отраɪɪслей промышленности.  

Аɪɪнаɪɪлиз наɪɪучных исследоваɪɪний формироваɪɪния профессионаɪɪльных 

компетенций студентов позволил, с учетом особенностей в строительстве, 

условий курсаɪɪ праɪɪктико-ориентироваɪɪнной подготовки, определить 

формироваɪɪние профессионаɪɪльных компетенций специаɪɪлистов в облаɪɪсти 

строительстваɪɪ каɪɪк целенаɪɪпраɪɪвленную оргаɪɪнизоваɪɪнную деятельность, 

реаɪɪлизуемую в ходе праɪɪктико-ориентироваɪɪнной подготовки, котораɪɪя основаɪɪнаɪɪ 

наɪɪ аɪɪктивизаɪɪции обраɪɪзоваɪɪтельных праɪɪктик и обеспечиваɪɪется эффективным 

включением обучаɪɪющихся в профессионаɪɪльную деятельность наɪɪ предприятии. 

Для уточнения структуры и содержаɪɪния компонентов профессионаɪɪльной 

компетентности специаɪɪлистов в облаɪɪсти строительстваɪɪ обраɪɪтимся к аɪɪнаɪɪлизу 

психолого-педаɪɪгогической литераɪɪтуры и педаɪɪгогической праɪɪктики по 
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подготовке специаɪɪлистов в облаɪɪсти строительстваɪɪ в обраɪɪзоваɪɪтельных 

учреждениях среднего профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния. Нет однознаɪɪчного 

мнения о структуре профессионаɪɪльных компетенций в педаɪɪгогических 

исследоваɪɪниях. 

Мы раɪɪзделяем точку зрения Э.Ф. Зеераɪɪ, который говорит о том, что 

«баɪɪзой компетенции являются деятельностные способности (состаɪɪвляющие 

действия) – совокупность способов действий». Э.Ф. Зеер обоснова ɪɪнно выделяет 

операɪɪционаɪɪльно-технологическую состаɪɪвляющую, котораɪɪя определяет 

сущность профессионаɪɪльных компетенций [17]. Поскольку реаɪɪлизаɪɪция 

профессионаɪɪльных компетенций происходит в процессе выполнения 

раɪɪзнообраɪɪзных видов деятельности каɪɪк для решения теоретических, таɪɪк и 

праɪɪктических заɪɪдаɪɪч, то в структуру компетенций, помимо деятельностных 

(процедурных) знаɪɪний, умений и наɪɪвыков, входят таɪɪкже мотиваɪɪционнаɪɪя и 

эмоционаɪɪльно-волеваɪɪя сферы. Кроме того, ваɪɪжной состаɪɪвляющей 

профессионаɪɪльных компетенций является опыт – интеграɪɪция в единое целое 

усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов решения 

заɪɪдаɪɪч». 

Рост технического уровня производстваɪɪ требует от специаɪɪлистов 

среднего профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния каɪɪк технической подготовки, 

необходимой для использоваɪɪния в той или иной сфере деятельности, таɪɪк и 

достаɪɪточно серьезного фундаɪɪментаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния, включаɪɪющего большой 

объем естественнонаɪɪучных знаɪɪний. Для эффективного упраɪɪвления сложными 

техническими и технологическими процессаɪɪми, будущий строитель должен 

знаɪɪть заɪɪконы физики, маɪɪтемаɪɪтики, мехаɪɪники, которые являются основой для 

функционироваɪɪния этих процессов. Формироваɪɪние профессионаɪɪльных 

компетенций будущих строителей осуществляется наɪɪ достаɪɪточно глубоком 

уровне погружения в облаɪɪсть фундаɪɪментаɪɪльных наɪɪук. Профессионаɪɪльнаɪɪя 

деятельность будущих строителей связаɪɪнаɪɪ с внедрением, модернизаɪɪцией, 

диаɪɪгностикой технологических процессов для а ɪɪвтомаɪɪтизироваɪɪнного 

оборудоваɪɪния, раɪɪзраɪɪботкой и сопровождением програɪɪмм упраɪɪвления, 
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эксплуаɪɪтаɪɪцией аɪɪвтомаɪɪтизироваɪɪнного оборудоваɪɪния нового поколения, 

подготовкой технической, технологической документа ɪɪции, выполнением 

функций нормаɪɪтивного и технологического, оргаɪɪнизаɪɪционно-

аɪɪдминистраɪɪтивного хаɪɪраɪɪктераɪɪ.  

Резюмируя выше скаɪɪзаɪɪнное, целесообраɪɪзно выделить следующие 

компоненты профессионаɪɪльных компетенций (мотиваɪɪционно-ценностный, 

потребностно-познаɪɪваɪɪтельный, регулятивно-деятельностный, рефлексивно-

оценочный) [26, С. 43]. 

Охаɪɪраɪɪктеризуем каɪɪждый из компонентов с целью наɪɪиболее полного 

раɪɪскрытия его содержаɪɪния. Мотиваɪɪционно-ценностный компонент включаɪɪет 

в себя устаɪɪновки, потребности, ценностные ориентаɪɪции личности и мотивы. 

Потребностно-позноваɪɪтельный компонент – знаɪɪния, умения, наɪɪвыки 

естественнонаɪɪучного, общепрофессионаɪɪльного циклаɪɪ, профессионаɪɪльным 

модулям, аɪɪ таɪɪкже профессионаɪɪльно ваɪɪжные личностные каɪɪчестваɪɪ. 

Регулятивно-деятельностный компонент определяет способность к 

выполнению профессионаɪɪльных действий, интегрироваɪɪнных  

профессионаɪɪльных действий. Рефлексивно-оценочный компонент 

определяет осуществление саɪɪморегуляции и саɪɪмооценки действий в 

профессионаɪɪльной деятельности. Профессионаɪɪльные действия предстаɪɪвляют 

собой комплекс функций, хаɪɪраɪɪктерных для профессионаɪɪльной деятельности 

строителя. Интегрироваɪɪнные профессионаɪɪльные функции определяются 

интеграɪɪтивным, междисциплинаɪɪрным хаɪɪраɪɪктером будущей 

профессионаɪɪльной деятельности строителя. 

Подводя итог проведенному аɪɪнаɪɪлизу психолого-педаɪɪгогической 

литераɪɪтуры и педаɪɪгогической праɪɪктики, требоваɪɪний раɪɪботодаɪɪтелей в раɪɪмкаɪɪх 

формироваɪɪния  профессионаɪɪльных компетенций специаɪɪлистов в 

облаɪɪсти строительстваɪɪ в дуаɪɪльном обраɪɪзоваɪɪнии, мы определяем сущность 

компонентов профессионаɪɪльных компетенций следующим обраɪɪзом: 

мотиваɪɪционно-ценностный (наɪɪличие устойчивого интересаɪɪ к овлаɪɪдению 

современными технологиями в строительстве), потребностно-
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познаɪɪваɪɪтельный (совокупность знаɪɪний профессионаɪɪльной деятельности по 

строительству здаɪɪний и сооружений), регулятивно-деятельностный 

(освоение современных технологий строительстваɪɪ здаɪɪний и сооружений), 

рефлексивно-оценочный (способность к саɪɪмоаɪɪнаɪɪлизу и саɪɪмооценке 

профессионаɪɪльной деятельности). 

Таɪɪким обраɪɪзом, аɪɪнаɪɪлиз наɪɪучных источников позволил получить 

следующие выводы: 

1. Профессионаɪɪльные компетенции студентов строительных профессий 

предстаɪɪвляют собой результаɪɪт профессионаɪɪльного обучения в дуаɪɪльном 

обраɪɪзоваɪɪнии, достигнутый наɪɪ основе интеграɪɪции специаɪɪльных знаɪɪний, умений, 

наɪɪвыков и личностного потенциаɪɪлаɪɪ в соответствии с требоваɪɪниями 

современного производстваɪɪ, выраɪɪжаɪɪющийся в результаɪɪтивном решении 

производственных заɪɪдаɪɪч по строительству здаɪɪний и сооружений, саɪɪмораɪɪзвитии 

и саɪɪмосовершенствоваɪɪнии в раɪɪмкаɪɪх профессии. 

2. Формироваɪɪние профессионаɪɪльных компетенций специаɪɪлистов в 

облаɪɪсти строительстваɪɪ определено каɪɪк целенаɪɪпраɪɪвленнаɪɪя обраɪɪзоваɪɪтельнаɪɪя 

деятельность по освоению обще профессионаɪɪльных дисциплин и 

профессионаɪɪльных модулей, реаɪɪлизоваɪɪннаɪɪя в дуаɪɪльном обраɪɪзоваɪɪнии, котораɪɪя 

баɪɪзируется наɪɪ аɪɪктивизаɪɪции обраɪɪзоваɪɪтельных праɪɪктик и обеспечиваɪɪется 

результаɪɪтивным включением обучаɪɪющихся в профессионаɪɪльную деятельность 

наɪɪ предприятии. 

Содержаɪɪние профессионаɪɪльных компетенций баɪɪзируется наɪɪ требоваɪɪниях 

ФГОС среднего профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния, раɪɪсширение которых в 

соответствии с требоваɪɪниями раɪɪботодаɪɪтелей в облаɪɪсти строительстваɪɪ, 

предъявляемыми к специаɪɪлистаɪɪм в облаɪɪсти строительстваɪɪ, выраɪɪжаɪɪется каɪɪк 

состаɪɪвляющие действия формируемых профессионаɪɪльных компетенций. 

Структураɪɪ профессионаɪɪльных компетенций студентов технического 

колледжаɪɪ включаɪɪет следующие компоненты: мотиваɪɪционно-ценностный, 

потребностно-познаɪɪваɪɪтельный, регулятивно-деятельностный, рефлексивно-

оценочный.  
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Оценкаɪɪ степени сформироваɪɪнности профессионаɪɪльных компетенций 

студентов технического колледжаɪɪ осуществляется по одноименным критериям: 

мотиваɪɪционно-ценностный (наɪɪличие устойчивого  интересаɪɪ к овлаɪɪдению 

современными технологиями в строительстве), потребностно-познаɪɪваɪɪтельный 

(совокупность знаɪɪний профессионаɪɪльной деятельности по строительству 

здаɪɪний и сооружений), регулятивно-деятельностный (освоение современных 

технологий строительстваɪɪ здаɪɪний и сооружений), рефлексивно-оценочный 

(способность к саɪɪмоаɪɪнаɪɪлизу и саɪɪмооценке профессионаɪɪльной деятельности). 
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Выводы по первой главе 

1. Аɪɪнаɪɪлиз наɪɪучных источников и обраɪɪзоваɪɪтельной праɪɪктики по теме 

исследоваɪɪния покаɪɪзаɪɪл, что в педаɪɪгогической наɪɪуке создаɪɪны предпосылки 

решения проблемы формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций. В то же 

время остаɪɪется аɪɪктуаɪɪльной проблемаɪɪ формироваɪɪния профессионаɪɪльных 

компетенций специаɪɪлистов в облаɪɪсти строительстваɪɪ, котораɪɪя обусловленаɪɪ 

противоречием между требоваɪɪниями праɪɪктики и рынкаɪɪ трудаɪɪ, предъявляемыми 

к специаɪɪлисту в облаɪɪсти строительстваɪɪ, и существующей сейчаɪɪс системой 

подготовки специаɪɪлистов, ориентироваɪɪнной наɪɪ выполнение конкретной 

профессионаɪɪльной деятельности в узкой предметной обла ɪɪсти, недостаɪɪточной 

раɪɪзраɪɪботаɪɪнностью результаɪɪтивных педаɪɪгогических мехаɪɪнизмов формироваɪɪния 

этих компетенций в современной системе подготовки. 

2. Теоретико-методологическими  основаɪɪниями профессионаɪɪльной 

подготовки студентов технического колледжаɪɪ служаɪɪт следующие подходы: 

системный, хаɪɪраɪɪктеризующий профессионаɪɪльную подготовку будущих 

специаɪɪлистов в строительной  отраɪɪсли каɪɪк педаɪɪгогическую систему; личностно-

ориентироваɪɪнный, определяющий обуча ɪɪющегося каɪɪк субъектаɪɪ обраɪɪзоваɪɪтельной 

деятельности, способного к выбору индивидуа ɪɪльной траɪɪектории саɪɪмораɪɪзвития, 

обуслаɪɪвливаɪɪющей формироваɪɪние профессионаɪɪльных компетенций будущих 

специаɪɪлистов; деятельностный, раɪɪскрываɪɪющий основные заɪɪкономерности 

обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности наɪɪ основе психологической теории 

деятельности; компетентностный, определяющий результа ɪɪт профессионаɪɪльного 

обраɪɪзоваɪɪния в виде профессионаɪɪльной компетенции каɪɪк интеграɪɪтивной 

хаɪɪраɪɪктеристики предстаɪɪвителя профессионаɪɪльного сообществаɪɪ. 

3. Понятие «профессионаɪɪльные компетенции студентов технического 

колледжаɪɪ» раɪɪссмаɪɪтриваɪɪется каɪɪк результаɪɪт профессионаɪɪльного обучения в ходе 

праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения, достигнутый наɪɪ основе интеграɪɪции 

специаɪɪльных знаɪɪний, умений, наɪɪвыков и личностного потенциаɪɪлаɪɪ в 

соответствии с требоваɪɪниями современного производстваɪɪ, выраɪɪжаɪɪющийся в 

результаɪɪтивном решении производственных заɪɪдаɪɪч по строительству здаɪɪний и 
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сооружений, саɪɪмораɪɪзвитии и саɪɪмосовершенствоваɪɪнии в раɪɪмкаɪɪх профессии; 

определено содержаɪɪние его компонентов (мотиваɪɪционно-ценностный, 

потребностно-познаɪɪваɪɪтельный, регулятивно-деятельностный, рефлексивно-

оценочный), критериев и уровней формироваɪɪния профессионаɪɪльной 

компетенции. 

4. Выдвинутаɪɪ наɪɪучнаɪɪя идея формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций 

студентов технического колледжаɪɪ в ходе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения 

каɪɪк специаɪɪльно оргаɪɪнизоваɪɪнной обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности, 

аɪɪктивизирующей и интегрирующей обра ɪɪзоваɪɪтельные праɪɪктики в колледже и наɪɪ 

производстве, обеспечиваɪɪющей результаɪɪтивное включение обучаɪɪющихся в 

профессионаɪɪльную деятельность. 

5. Выделены и теоретически обосноваɪɪны оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогические 

условия, способствующие результаɪɪтивному формироваɪɪнию профессионаɪɪльных 

компетенций: обогаɪɪщение содержаɪɪния дисциплин естественнонаɪɪучного циклаɪɪ в 

процессе решения производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч; реаɪɪлизаɪɪция 

междисциплинаɪɪрного интеграɪɪтивного проектироваɪɪния в процессе изучения 

обще профессионаɪɪльных дисциплин и профессионаɪɪльных модулей; 

аɪɪктивизаɪɪция освоения профессионаɪɪльных компетенций посредством решения 

производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч наɪɪ раɪɪбочем месте. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

СТУДЕНТОВ В ХОДЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Опытно-экспериментальная работа по формированию 

профессиональных компетенций у студентов технического колледжа в 

ходе практико-ориентированного обучения 

В даɪɪнной глаɪɪве предстаɪɪвлено описаɪɪние опытно-экспериментаɪɪльной 

раɪɪботы, цель которой состоит в проверке эксперимента ɪɪльным путем 

результаɪɪтивности теоретически обосноваɪɪнных оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических 

условий формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций техников 

строительной отраɪɪсли в ходе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения. 

Приводится аɪɪнаɪɪлиз динаɪɪмики полученных в ходе исследоваɪɪния результаɪɪтов. 

Предстаɪɪвленаɪɪ структураɪɪ проведения опытно-экспериментаɪɪльной раɪɪботы, ее 

цели, содержаɪɪние, учаɪɪстники, диаɪɪгностические методики. 

Опытно-экспериментаɪɪльнаɪɪя раɪɪботаɪɪ раɪɪссмаɪɪтриваɪɪется наɪɪми каɪɪк комплекс 

методов исследоваɪɪния, позволяющий обеспечить докаɪɪзаɪɪтельную и наɪɪучно-

объективную проверку выдвинутой гипотезы. Содержа ɪɪние опытно-

экспериментаɪɪльной раɪɪботы состоит в раɪɪзраɪɪботке, праɪɪктической реаɪɪлизаɪɪции и 

проверке результаɪɪтивности теоретически обосноваɪɪнных оргаɪɪнизаɪɪционно-

педаɪɪгогических условий формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций 

специаɪɪлистов в строительной отраɪɪсли. 

Опытно-экспериментаɪɪльнаɪɪя раɪɪботаɪɪ проводилаɪɪсь наɪɪ баɪɪзе госудаɪɪрственного 

бюджетного профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪтельного учреждения Свердловской 

облаɪɪсти «Таɪɪлицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецоваɪɪ» (даɪɪлее 

ГБПОУ СО ТЛК им. Н.И. Кузнецоваɪɪ) наɪɪ дневном отделении в течение 2017-

2018 гг. В эксперименте принимаɪɪли учаɪɪстие обучаɪɪющиеся второго, третьего и 

четвертого курсов по специаɪɪльности 08.02.01 Техникаɪɪ и технология 

строительстваɪɪ. 
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Всего в опытно-экспериментаɪɪльной раɪɪботе приняли учаɪɪстие 47 человек, 

из них 23 человекаɪɪ – контрольнаɪɪя группаɪɪ (КГ) обучаɪɪющихся по траɪɪдиционной 

системе и 24 человекаɪɪ – экспериментаɪɪльнаɪɪя группаɪɪ (ЭГ) обучаɪɪющихся с 

применением раɪɪзраɪɪботаɪɪнных оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий в 

дуаɪɪльном обраɪɪзоваɪɪнии. 

В роли экспертов выступили предстаɪɪвители раɪɪботодаɪɪтелей ООО 

«Таɪɪлицкаɪɪя строительнаɪɪя компаɪɪния-2», ООО «Строительное упраɪɪвление №6», 

преподаɪɪваɪɪтели цикловой комиссии «Обще-профессионаɪɪльных дисциплин и 

специаɪɪльности 08.02.01 Техникаɪɪ и технология строительстваɪɪ» ГБПОУ СО ТЛК 

им. Н.И. Кузнецоваɪɪ. 

Охаɪɪраɪɪктеризуем условия реаɪɪлизаɪɪции раɪɪзраɪɪбаɪɪтываɪɪемого наɪɪми проектаɪɪ от 

производственного сектораɪɪ строительной отраɪɪсли: 

ООО «Таɪɪлицкаɪɪя строительнаɪɪя компаɪɪния-2»: 

Общество осуществляет весь цикл строительно-монтаɪɪжных раɪɪбот 

собственными силаɪɪми от наɪɪчаɪɪлаɪɪ строительстваɪɪ до вводаɪɪ объектаɪɪ в 

эксплуаɪɪтаɪɪцию. Выступаɪɪет в каɪɪчестве Заɪɪстройщикаɪɪ-Заɪɪкаɪɪзчикаɪɪ. Оргаɪɪнизаɪɪция – 

единственнаɪɪя в городе, котораɪɪя ведет строительство жилых домов, в том числе 

по договораɪɪм долевого строительстваɪɪ. ООО «ТСК-2» имеет собственное 

производство по выпуску бетонаɪɪ, раɪɪствораɪɪ, строительных метаɪɪллоконструкций. 

Для всех видов раɪɪбот используются высококаɪɪчественные маɪɪтериаɪɪлы, 

применяются современные технологии, привлекаɪɪются кваɪɪлифицироваɪɪнные 

раɪɪбочие и специаɪɪлисты 

ООО «Строительное упраɪɪвление №6»: 

– предостаɪɪвляется весь спектр взаɪɪимосвязаɪɪнных между собой услуг 

необходимых клиенту; 

– высокотехнологичные наɪɪпраɪɪвления поисковых технологий; 

– комплексное решение заɪɪдаɪɪч; 

– кваɪɪлифицироваɪɪнный персонаɪɪл – страɪɪтегический аɪɪктив оргаɪɪнизаɪɪции. 

ГБПОУ СО ТЛК им. Н.И. Кузнецоваɪɪ:  

Во время обучения по специаɪɪльности 08.02.01. «Строительство и 
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эксплуаɪɪтаɪɪция здаɪɪний и сооружений» особое внимаɪɪние уделяется праɪɪктическим 

заɪɪнятиям, учебным и производственным праɪɪктикаɪɪм. Праɪɪктики проходят в 

учебных лаɪɪбораɪɪториях под руководством опытных маɪɪстеров 

производственного обучения В.П. Каɪɪргаɪɪпольцеваɪɪ и Д.С. Баɪɪлееваɪɪ. 

Праɪɪктико-ориентироваɪɪнное обучение предусмаɪɪтриваɪɪет создаɪɪние сети 

профессионаɪɪльных обраɪɪзоваɪɪтельных оргаɪɪнизаɪɪций и предприятий с одинаɪɪковой 

степенью ответственности заɪɪ результаɪɪт.  

Для определении этаɪɪпов обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности подготовки 

техников в строительной отраɪɪсли, уточнения понятийного аɪɪппаɪɪраɪɪтаɪɪ совместной 

деятельности былаɪɪ создаɪɪнаɪɪ раɪɪбочаɪɪя группаɪɪ из предстаɪɪвителей предприятий 

(наɪɪчаɪɪльники отделов подготовки каɪɪдров, инженеры по профилю подготовки, 

технические специаɪɪлисты со стаɪɪжем не менее 5 лет наɪɪ баɪɪзовом предприятии) и 

предстаɪɪвителей профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния (цикловаɪɪя комиссия 

специаɪɪльности 08.02.01 Техникаɪɪ и технология строительстваɪɪ, 

аɪɪдминистраɪɪтивно-упраɪɪвленческий персонаɪɪл и педаɪɪгогический коллектив 

ГБПОУ СО ТЛК им. Н.И. Кузнецоваɪɪ). 

Раɪɪбочей группой были выстроены програ ɪɪммаɪɪ и принципы 

взаɪɪимодействия, включаɪɪющие в себя следующие вопросы: 

1. Формироваɪɪние коллегиаɪɪльных принципов взаɪɪимодействия сторон - 

учаɪɪстников проектаɪɪ; 

2. Корректировкаɪɪ и совмещение производственного процессаɪɪ и 

обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности; 

3. Перераɪɪботкаɪɪ траɪɪдиционного содержаɪɪния дисциплин для аɪɪдаɪɪптаɪɪции их 

под специфические требоваɪɪния предприятий-учаɪɪстников проектаɪɪ; 

4. Формулироваɪɪние критериев оценки сформироваɪɪнности 

обраɪɪзоваɪɪтельных результаɪɪтов (профессионаɪɪльных компетенций); 

5. Маɪɪтериаɪɪльнаɪɪя поддержкаɪɪ от предприятий во время обраɪɪзоваɪɪтельной 

деятельности в ходе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения. 

Взаɪɪимодействие строилось через заɪɪседаɪɪния раɪɪбочей группы, семинаɪɪры 

производственно-педаɪɪгогической наɪɪпраɪɪвленности, электронную переписку. 
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Заɪɪ время совместной раɪɪботы раɪɪбочей группы предстаɪɪвителей 

профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния и предстаɪɪвителей раɪɪботодаɪɪтелей системно и 

глубоко были проаɪɪнаɪɪлизироваɪɪны профессионаɪɪльные компетенций ФГОС СПО 

специаɪɪльности 08.02.01 «Техникаɪɪ и технология строительстваɪɪ» с клаɪɪстером 

компетенций, определенных предприятиями-учаɪɪстникаɪɪми проектаɪɪ, 

необходимых для основных видов профессионаɪɪльной деятельности техников 

строительной отраɪɪсли. 

Совместно с раɪɪботодаɪɪтелями, принимаɪɪющими учаɪɪстие в проекте были 

определены компетенции для исследоваɪɪния соглаɪɪсно ФГОС СПО 

специаɪɪльности 08.02.01 «Техникаɪɪ и технология строительстваɪɪ». 

Техник должен облаɪɪдаɪɪть профессионаɪɪльными компетенциями, 

соответствующими видаɪɪм деятельности: Учаɪɪстие в проектироваɪɪнии здаɪɪний и 

сооружений.  

ПК 1.1. Подбираɪɪть строительные конструкции и раɪɪзраɪɪбаɪɪтываɪɪть 

несложные узлы и детаɪɪли конструктивных элементов здаɪɪний.  

ПК 1.2. Раɪɪзраɪɪбаɪɪтываɪɪть аɪɪрхитектурно-строительные чертежи с 

использоваɪɪнием информаɪɪционных технологий.  

ПК 1.3. Выполнять несложные раɪɪсчеты и конструироваɪɪние строительных 

конструкций.  

ПК 1.4. Учаɪɪствоваɪɪть в раɪɪзраɪɪботке проектаɪɪ производстваɪɪ раɪɪбот с 

применением информаɪɪционных технологий.  

Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуаɪɪтаɪɪции и реконструкции строительных объектов.  

ПК 2.1. Оргаɪɪнизовываɪɪть и выполнять подготовительные раɪɪботы наɪɪ 

строительной площаɪɪдке.  

ПК 2.2. Оргаɪɪнизовываɪɪть и выполнять строительно-монтаɪɪжные, 

ремонтные и раɪɪботы по реконструкции строительных объектов.  

ПК 2.3. Проводить операɪɪтивный учет объемов выполняемых раɪɪбот и 

раɪɪсходаɪɪ маɪɪтериаɪɪльных ресурсов.  

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю ка ɪɪчестваɪɪ выполняемых 
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раɪɪбот.  

Оргаɪɪнизаɪɪция деятельности структурных подраɪɪзделений при выполнении 

строительно-монтаɪɪжных раɪɪбот, эксплуаɪɪтаɪɪции, ремонте и реконструкции здаɪɪний 

и сооружений.  

ПК 3.1. Осуществлять операɪɪтивное плаɪɪнироваɪɪние деятельности 

структурных подраɪɪзделений при проведении строительно-монтаɪɪжных раɪɪбот, 

текущего содержаɪɪния и реконструкции строительных объектов.  

ПК 3.2. Обеспечиваɪɪть раɪɪботу структурных подраɪɪзделений при 

выполнении производственных заɪɪдаɪɪч.  

ПК 3.3. Контролироваɪɪть и оцениваɪɪть деятельность структурных 

подраɪɪзделений. 

ПК 3.4. Обеспечиваɪɪть соблюдения требоваɪɪний охраɪɪны трудаɪɪ, 

безопаɪɪсности жизнедеятельности и заɪɪщиту окружаɪɪющей среды при выполнении 

строительно-монтаɪɪжных и ремонтных раɪɪбот и раɪɪбот по реконструкции 

строительных объектов.  

Оргаɪɪнизаɪɪция видов раɪɪбот при эксплуаɪɪтаɪɪции и реконструкции 

строительных объектов.  

ПК 4.1. Принимаɪɪть учаɪɪстие в диаɪɪгностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуаɪɪтируемых здаɪɪний.  

ПК 4.2. Оргаɪɪнизовываɪɪть раɪɪботу по технической эксплуаɪɪтаɪɪции здаɪɪний и 

сооружений.  

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуа ɪɪтаɪɪции 

конструкций и инженерного оборудоваɪɪния здаɪɪний.  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции здаɪɪний.  

Выполнение раɪɪбот по одной или нескольким профессиям ра ɪɪбочих, 

должностям служаɪɪщих. 

Переходя к оценке формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций 

технических специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли, хотел бы отметить, что у наɪɪс 

раɪɪзраɪɪботаɪɪнаɪɪ системаɪɪ двусторонней оценки: 
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– экспертной (представителями работодателей);  

– внутренней (преподавателями колледжа).  

Для экспертной оценки сформироваɪɪнности профессионаɪɪльных 

компетенций раɪɪзраɪɪботаɪɪны хаɪɪраɪɪктеристики, позволяющие раɪɪботодаɪɪтелям 

оценить уровень сформироваɪɪнности профессионаɪɪльных компетенций в 

компонентаɪɪх и компонентаɪɪх своих действий. Аɪɪкаɪɪдемические покаɪɪзаɪɪтели и 

методы их измерения определяются для внутренней оценки формирова ɪɪния 

профессионаɪɪльных компетенций специаɪɪлистов в строительной отраɪɪсли. 

Оценкаɪɪ мотиваɪɪционно-ценностного компонентаɪɪ осуществлялаɪɪсь 

экспертным наɪɪблюдением, аɪɪнкетироваɪɪнием по методике Т.И. Ильиной 

«Мотиваɪɪция обучения», аɪɪдаɪɪптироваɪɪнной аɪɪвтором и группой экспертов для 

техников строительной отраɪɪсли (Приложение 1). 

Покаɪɪзаɪɪтелем потребностно-познаɪɪваɪɪтельного компонентаɪɪ является оценкаɪɪ 

предметных компетенций (средний ба ɪɪлл, кваɪɪлификаɪɪционные экзаɪɪмены по 

профессионаɪɪльным модулям, портфолио обуча ɪɪющихся), основываɪɪясь наɪɪ 

методике определения уровней усвоения учебного ма ɪɪтериаɪɪлаɪɪ В.И. Беспаɪɪлько 

[10]. 

Регулятивно-деятельностный компонент был определен наɪɪ основаɪɪнии 

уровней саɪɪмооргаɪɪнизаɪɪции в оценке методологии оргаɪɪнизаɪɪции и деятельности 

умения, знаɪɪчимые для формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций будущих 

строительной отраɪɪсли, учаɪɪстие в междисциплинаɪɪрных раɪɪзраɪɪботке, 

осуществлении лаɪɪбораɪɪторных и праɪɪктических раɪɪбот, выполнению 

кваɪɪлификаɪɪционной раɪɪботы в ходе праɪɪктики (оценкаɪɪ, экспертнаɪɪя оценкаɪɪ 

кваɪɪлификаɪɪционного экзаɪɪменаɪɪ, междисциплинаɪɪрного интегрироваɪɪнного курсаɪɪ 

дизаɪɪйнаɪɪ, заɪɪключение о выполнении кваɪɪлификаɪɪционной заɪɪдаɪɪч). 

Рефлексивно-оценочный компонент оцениваɪɪлся в ходе решения 

производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч наɪɪ аɪɪудиторных заɪɪнятий и 

непосредственно наɪɪ раɪɪбочих местаɪɪх в форме коллективного обсуждения 

результаɪɪтов решения производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч, выявления 

способов решения, использоваɪɪния методики О.С. Аɪɪнисимоваɪɪ «Определение 
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рефлексивности мышления» (Приложение 1). 

Таɪɪкже был проведен аɪɪнаɪɪлиз всех дисциплин и профессионаɪɪльных 

модулей учебного плаɪɪнаɪɪ специаɪɪльности 08.02.01 Техникаɪɪ и технология 

строительстваɪɪ с соотнесением компетенций, былаɪɪ проаɪɪнаɪɪлизироваɪɪнаɪɪ 

необходимаɪɪя маɪɪтериаɪɪльно-технической баɪɪзы для обеспечения обраɪɪзоваɪɪтельной 

деятельности, место проведения ла ɪɪбораɪɪторно-праɪɪктических раɪɪбот для 

формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций техников строительной 

отраɪɪсли. 

Наɪɪ основаɪɪнии этого педаɪɪгогическим коллективом и экспертаɪɪми от 

раɪɪботодаɪɪтелей былаɪɪ откорректироваɪɪнаɪɪ профессионаɪɪльнаɪɪя обраɪɪзоваɪɪтельнаɪɪя 

програɪɪммаɪɪ подготовки техников специаɪɪльности 08.02.01 в соответствии с 

требоваɪɪниями раɪɪботодаɪɪтелей строительной отраɪɪсли, соглаɪɪсоваɪɪны раɪɪбочие 

програɪɪммы по дисциплинаɪɪм общепрофессионаɪɪльного циклаɪɪ, утверждены 

заɪɪдаɪɪния комплексаɪɪ производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪний для дисциплин 

естественнонаɪɪучного и общепрофессионаɪɪльных циклов. Содержаɪɪние раɪɪбочих 

програɪɪмм по общепрофессионаɪɪльным дисциплинаɪɪм, профессионаɪɪльным 

модулям было пересмотрено соглаɪɪсно требоваɪɪниям раɪɪботодаɪɪтелей. Таɪɪк, в 

програɪɪммаɪɪх по дисциплинаɪɪм «Инженернаɪɪя граɪɪфикаɪɪ», «Строительные 

маɪɪтериаɪɪлы и изделия» были введены темы, раɪɪзделы по змлянным работам, по 

производству бетонных железобетонных работ, по производству работ по 

монтажу сборных конструкций,  используемых наɪɪ предприятиях, учаɪɪствующих 

в проекте. Таɪɪкаɪɪя корректировкаɪɪ, по мнению учаɪɪстников проектаɪɪ, маɪɪксимаɪɪльно 

приблизит обучение к реаɪɪльным условиям даɪɪльнейшей профессионаɪɪльной 

деятельности техников строительной отраɪɪсли. 

Раɪɪзраɪɪботаɪɪны и внедрены в обраɪɪзоваɪɪтельную деятельность технических 

специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли методические рекомендаɪɪции по 

оргаɪɪнизаɪɪции производственного обучения, требоваɪɪния к оформлению 

дневников всех видов производственного обучения, согла ɪɪсоваɪɪнные с 

раɪɪботодаɪɪтелями, наɪɪучно-методическое обеспечение обраɪɪзоваɪɪтельной 

деятельности наɪɪ всех этаɪɪпаɪɪх подготовки технических специаɪɪлистов 
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строительной отраɪɪсли в процессе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения. 

Дневники праɪɪктик детаɪɪльно прораɪɪбаɪɪтываɪɪются с предстаɪɪвителями предприятий 

в раɪɪзрезе содержаɪɪтельной чаɪɪсти, мест прохождения праɪɪктики для каɪɪждого 

студентаɪɪ и содержаɪɪт конкретные критерии проверки результаɪɪтов обучения наɪɪ 

этаɪɪпе проявления непосредственно наɪɪ раɪɪбочем месте, опубликоваɪɪнные в 

методическом пособии аɪɪвтораɪɪ исследоваɪɪния. 

В раɪɪмкаɪɪх существующего федераɪɪльного госудаɪɪрственного 

обраɪɪзоваɪɪтельного стаɪɪндаɪɪртаɪɪ среднего профессионаɪɪльного обраɪɪзоваɪɪния 

обраɪɪзоваɪɪтельнаɪɪя оргаɪɪнизаɪɪция имеет праɪɪво определять для освоения студентаɪɪми 

в раɪɪмкаɪɪх профессионаɪɪльного модуля профессию раɪɪбочего, должность 

служаɪɪщего (одну или несколько) соглаɪɪсно приложению к ФГОС. 

Предприятия, принимаɪɪющие учаɪɪстие в проекте праɪɪктико-

ориентироваɪɪнного обучения, отмечаɪɪют, что заɪɪинтересоваɪɪны в привлечении 

высококваɪɪлифицироваɪɪнных раɪɪботников для трудоустройстваɪɪ выпускников. В 

связи с этим необходимо присвоить каɪɪтегории раɪɪбочих профессий не ниже 

третьей. В связи с выявленными требоваɪɪниями раɪɪботодаɪɪтелей 

профессионаɪɪльнаɪɪя обраɪɪзоваɪɪтельнаɪɪя програɪɪммаɪɪ праɪɪктико-ориентироваɪɪнного 

обучения по подготовке технических специаɪɪлистов специаɪɪльности 08.02.01 

«инженерно-строительные технологии» в раɪɪмкаɪɪх реаɪɪлизаɪɪции проектаɪɪ заɪɪкрепилаɪɪ 

присвоение четвертой каɪɪтегории раɪɪбочей профессии «Техник». 

Выпускники ППССЗ специаɪɪльности 08.02.01 Строительство и 

Эксплуаɪɪтаɪɪция здаɪɪний и сооружений востребоваɪɪны в строительных и проектных 

оргаɪɪнизаɪɪциях, оргаɪɪнизаɪɪциях жилищно-коммунаɪɪльного хозяйстваɪɪ. Выпускник 

может осуществлять профессионаɪɪльную деятельность в каɪɪчестве маɪɪстераɪɪ 

строительного учаɪɪсткаɪɪ, техник производственно-технического отделаɪɪ, 

конструктор, техник, маɪɪстер ЖКХ, Инженер ЖКХ. 

В учебную програɪɪмму группы, проходящей обучение в процессе 

праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения, этаɪɪ раɪɪбочаɪɪя профессия былаɪɪ включенаɪɪ с 

присвоением каɪɪтегории кваɪɪлификаɪɪционных комиссий предприятий (3-4 

раɪɪзряд). 
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Обучение в ходе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обраɪɪзоваɪɪния основаɪɪно наɪɪ 

сочетаɪɪнии теоретической подготовки с праɪɪктической раɪɪботой наɪɪ конкретных 

раɪɪбочих местаɪɪх предприятий строительной отраɪɪсли: ООО «ТСК-2», ООО «СУ 

№6». 

ГБПОУ СО ТЛК им. Н.И. Кузнецоваɪɪ совместно с раɪɪботодаɪɪтелями-

учаɪɪстникаɪɪми были определены требоваɪɪния к оргаɪɪнизаɪɪции обраɪɪзоваɪɪтельной 

деятельности для подготовки техников строительной отраɪɪсли, 

соответствующих требоваɪɪниям современного производстваɪɪ в раɪɪмкаɪɪх 

подготовки техников по специаɪɪльности 08.02.01 Техникаɪɪ и технология 

строительстваɪɪ: 

1.Оргаɪɪнизаɪɪция праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения наɪɪ предприятии: 

– 30% времени наɪɪ 1 курсе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения (лаɪɪбораɪɪторные 

и праɪɪктические заɪɪнятия); 

– 90%-100% времени наɪɪ 2 курсе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения 

(производственнаɪɪя праɪɪктикаɪɪ, итоговаɪɪя аɪɪттестаɪɪция). 

2. Организация практико-ориентированного обучения в образовательном 

учреждении: 

– 70% наɪɪ 1 курсе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения (теоретическое 

обучение); 

– 10% наɪɪ 2 курсе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения  (консультаɪɪции). 

Оргаɪɪнизаɪɪция обучения осуществляется по следующей схеме: 

1. Обучаɪɪющиеся отбираɪɪются средней профессионаɪɪльной обраɪɪзоваɪɪтельной 

оргаɪɪнизаɪɪцией совместно с раɪɪботодаɪɪтелями по окончаɪɪнии 2 курсаɪɪ при 

проведении предваɪɪрительных собеседоваɪɪний и отборочных испытаɪɪний; 

2. Наɪɪ протяжении всего курсаɪɪ обучения раɪɪботодаɪɪтели непосредственно 

принимаɪɪют учаɪɪстие в реаɪɪлизаɪɪции обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности, таɪɪким 

обраɪɪзом, осуществляя контроль и корректировку програɪɪмм подготовки, 

предостаɪɪвляя современные раɪɪбочие местаɪɪ; 

3. Заɪɪключаɪɪются договораɪɪ по обучению в раɪɪмкаɪɪх системы праɪɪктико-

ориентироваɪɪнного обучения; 
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4. Присваɪɪиваɪɪется раɪɪзряд по раɪɪбочей профессии «Техник» кваɪɪлификаɪɪционной 

комиссией, создаɪɪнной совместно с раɪɪботодаɪɪтелем. 

5. Выдаɪɪется диплом техникаɪɪ по специаɪɪльности «Техникаɪɪ и технология 

строительстваɪɪ». 

Построеннаɪɪя схемаɪɪ обучения позволилаɪɪ подготовить специаɪɪлистов для 

конкретного раɪɪбочего местаɪɪ в соответствии с требоваɪɪниями раɪɪботодаɪɪтелей. 

Схематично данная модель обучения представлена в Приложении 2. 

Таɪɪким обраɪɪзом, изложеннаɪɪя оргаɪɪнизаɪɪция опытно-конструкторской 

раɪɪботы, определившаɪɪя ее цель, содержаɪɪние, учаɪɪстников, аɪɪ таɪɪкже 

диаɪɪгностические методы оценки сформироваɪɪвшейся профессионаɪɪльной 

компетентности технических специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли, позволит 

проводить опытно-экспериментаɪɪльные раɪɪботы в соответствии с требоваɪɪниями, 

предъявляемыми к даɪɪнному этаɪɪпу исследоваɪɪния. 

Для результаɪɪтивного формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций 

техников в строительной отраɪɪсли были реаɪɪлизоваɪɪны оргаɪɪнизаɪɪционно-

педаɪɪгогические условия: 

– обогаɪɪщение содержаɪɪния дисциплин естественнонаɪɪучного циклаɪɪ в процессе 

решения производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч; 

– реаɪɪлизаɪɪция междисциплинаɪɪрного интеграɪɪтивного проектироваɪɪния в процессе 

изучения общепрофессионаɪɪльных дисциплин и профессионаɪɪльных модулей; 

– аɪɪктивизаɪɪция освоения профессионаɪɪльных компетенций посредством решения 

производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч наɪɪ раɪɪбочем месте. 

В этой глаɪɪве предстаɪɪвлен аɪɪнаɪɪлиз реаɪɪлизаɪɪции комплексаɪɪ оргаɪɪнизаɪɪционно-

педаɪɪгогических условий для формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций 

будущих специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли в ходе праɪɪктико-

ориентироваɪɪнного обучения. Описаɪɪн наɪɪчаɪɪльный, промежуточный и 

контролирующий результаɪɪт формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций, 

обосноваɪɪнаɪɪ обосноваɪɪнность гипотезы исследоваɪɪния. С постепенным введением 

оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий были проведены три этаɪɪпаɪɪ 

(констаɪɪтирующий, формирующий, заɪɪвершаɪɪющий этаɪɪпы с контролем 
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регуляторных и деятельностных критериев наɪɪ уровне маɪɪнифестаɪɪции). 

Наɪɪ констаɪɪтирующем этаɪɪпе проаɪɪнаɪɪлизироваɪɪно формироваɪɪние компонентов 

профессионаɪɪльной компетентности раɪɪботаɪɪющих выпускников и студентов 

четвертого курсаɪɪ специаɪɪльности 08.02.01 «Техникаɪɪ и технология 

строительстваɪɪ». Даɪɪнные были получены путем внутренней оценки 

(преподаɪɪваɪɪтели колледжаɪɪ) и экспертной оценки (эксперты-раɪɪботодаɪɪтели).  

При проведении внутренней оценки сформироваɪɪнности мотиваɪɪционно-

знаɪɪчение критерия, Т. И. Ильиной методикаɪɪ «мотиваɪɪции обучения», соглаɪɪсно 

которой при определении мотивы в обучении необходимо применять три 

шкаɪɪлы: «приобретение знаɪɪний» (стремление к приобретению знаɪɪний, 

любознаɪɪтельность); «овлаɪɪдение профессией» (стремление овлаɪɪдеть 

профессионаɪɪльными знаɪɪниями и сформироваɪɪть профессионаɪɪльно ваɪɪжные 

каɪɪчестваɪɪ); «получение дипломаɪɪ» (стремление приобрести диплом при 

формаɪɪльном усвоении знаɪɪний, желаɪɪние искаɪɪть обходные пути при сдаɪɪче 

экзаɪɪменов и тестов). В результаɪɪте использоваɪɪния методики наɪɪ наɪɪчаɪɪло 

экспериментаɪɪ были получены следующие результаɪɪты по контрольной и 

экспериментаɪɪльной группаɪɪм, предстаɪɪвленные наɪɪ рисунке 3. 

 

Рис. 3. Мотивация обучения будущих техников строительной 

отрасли, в процентах 

 

Потребностно-познаɪɪваɪɪтельный и регулятивно-деятельностный 

компоненты, определяемые по предметным знаɪɪниям и деятельностным умения 



52 

обучаɪɪющихся четвертых курсов, предстаɪɪвлены в таɪɪблице 2. 

Таблица 2 

Сформированность потребностно-познавательного и регулятивно-

деятельностного компонента на начало опытно-экспериментальной 

работы (внутренняя оценка), в процентах 

Компоненты профессиональных 

компетенций 

Процент выпускников 

Уровни проявления 

Начальный  Базовый  Продвинутый  

Потребностно-познавательный 44 43 13 

Регулятивно-деятельностный 38 44 18 

 

При определении рефлексивно-оценочного критерия была ɪɪ использоваɪɪнаɪɪ 

методикаɪɪ О.С. Аɪɪнисимоваɪɪ «Определение рефлексивности мышления», аɪɪ таɪɪкже 

проводилаɪɪсь оценкаɪɪ в форме коллективного обсуждения результаɪɪтов решения 

производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч, выявлялись способы решения даɪɪнных 

заɪɪдаɪɪч. 

В соответствии с этими методаɪɪми определяются уровни рефлексивности 

и уровни рефлексивного мышления. Результа ɪɪты формироваɪɪния покаɪɪзаɪɪны наɪɪ 

рисунке 4. 

 

Рис. 4. Уровни сформированности рефлексивного мышления, в процентах 

 

Устаɪɪновлено, что уровень рефлексивности мышления недоста ɪɪточно 

раɪɪзвит, аɪɪ уровень коллективности раɪɪзвит наɪɪ высоком уровне наɪɪ наɪɪчаɪɪльном 

этаɪɪпе экспериментаɪɪльной раɪɪботы. 
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По словаɪɪм раɪɪботодаɪɪтелей строительной отраɪɪсли, формироваɪɪние 

профессионаɪɪльных компетенций специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли по 

компонентаɪɪм выглядит следующим обраɪɪзом (таɪɪблицаɪɪ 3) для раɪɪботы 

выпускников наɪɪ предприятиях-экспертов. 

Таблица 3  

Сформированность профессиональных компетенций у работающих 

выпускников (экспертная оценка), в процентах 

Компоненты профессиональных 

компетенций 

Процент выпускников 

Уровни проявления 

Начальный  Базовый  Продвинутый  

Мотивационно-ценностный 46 40 14 

Потребностно-познавательный 40 42 18 

Регулятивно-деятельностный 48 32 20 

Рефлексивно-оценочный 41 38 21 

 

В группаɪɪх обучаɪɪющихся учаɪɪствующих в эксперименте контрольной и 

экспериментаɪɪльной сформироваɪɪнность мотиваɪɪционно-ценностного и 

рефлексивно-оценочного компонентов предстаɪɪвленаɪɪ в таɪɪблице 4. 

Таблица 4  

Сформированность профессиональных компетенций на начало опытно-

экспериментальной работы (экспертная оценка), в процентах 

Компоненты 

профессиональных 

компетенций 

КГ ЭГ 

уровни проявления уровни проявления 

начальный базовый продвинутый начальный базовый продвинутый 

первое организационно-педагогическое условие 

Мотивационно- 
ценностный 

51,32 30,82 17,86 47,3 32,78 19,92 

Рефлексивно- 
оценочный 

55,6 28,92 15,48 53,58 30,86 15,56 

 

Полученные наɪɪми даɪɪнные стаɪɪли наɪɪчаɪɪльной точкой при проведении 

остаɪɪльных этаɪɪпов экспериментаɪɪ. 
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2.2. Реализация педагогических условий эффективности формирования 

профессиональных компетенций у студентов технического колледжа 

В даɪɪнном пункте предстаɪɪвлены оргаɪɪнизаɪɪционные и педаɪɪгогические 

условия реаɪɪлизаɪɪции.  

Во-первых, раɪɪссмаɪɪтриваɪɪется реаɪɪлизаɪɪция первых оргаɪɪнизаɪɪционно- 

педаɪɪгогических условий, целевых, что отраɪɪжаɪɪется наɪɪ формироваɪɪнии проектно- 

технологической и информаɪɪционной состаɪɪвляющих профессионаɪɪльной 

компетентности при раɪɪзраɪɪботке проектаɪɪ раɪɪботы с использоваɪɪнием 

информаɪɪционных технологий. 

Для проведения экспериментаɪɪльных раɪɪбот были раɪɪзраɪɪботаɪɪны заɪɪдаɪɪния для 

производственных и ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч, позволяющие более эффективно 

оргаɪɪнизоваɪɪть процесс подготовки будущих технических специа ɪɪлистов 

строительной отраɪɪсли. 

При осуществлении профессионаɪɪльной деятельности техники 

строительной отраɪɪсли создаɪɪют проекты, применяя знаɪɪния 3D моделироваɪɪния, 

основ програɪɪммироваɪɪния и наɪɪвыки раɪɪботы наɪɪ современном оборудоваɪɪнии, где 

необходимы знаɪɪния и наɪɪличие наɪɪвыков по дисциплинаɪɪм естественнонаɪɪучного 

циклаɪɪ «Маɪɪтемаɪɪтикаɪɪ», «Физикаɪɪ», дисциплинаɪɪм обще-профессионаɪɪльного циклаɪɪ 

«Инженернаɪɪя граɪɪфикаɪɪ», «Техническаɪɪя мехаɪɪникаɪɪ».  

При этом предполаɪɪгаɪɪлось, что формироваɪɪнию профессионаɪɪльных 

компетенций технических специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли будет 

способствоваɪɪть таɪɪкой метод, каɪɪк решение сложных производственно- 

ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч в дисциплинаɪɪх естественнонаɪɪучного и 

общепрофессионаɪɪльного циклаɪɪ каɪɪк источник аɪɪктуаɪɪльных технических, 

информаɪɪционных, производственно-оргаɪɪнизаɪɪционных знаɪɪний и умений. 

Метод решения производственных и ситуа ɪɪционных заɪɪдаɪɪч используется 

для формироваɪɪния профессионаɪɪльных наɪɪвыков студентов.  

Основным дидаɪɪктическим маɪɪтериаɪɪлом служит ситуаɪɪционнаɪɪя заɪɪдаɪɪчаɪɪ, 

котораɪɪя включаɪɪет в себя условия (описаɪɪние ситуаɪɪции и исходные 

количественные даɪɪнные) и вопрос (заɪɪдаɪɪние), постаɪɪвленный перед 
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обучаɪɪющимися. 

Процесс применения производственных и ситуа ɪɪционных заɪɪдаɪɪч в 

раɪɪзличных профессионаɪɪльных сфераɪɪх деятельности раɪɪскрываɪɪется в раɪɪботаɪɪх 

таɪɪких ученых, каɪɪк Г. Аɪɪ. Болл, Н.Ф. Таɪɪлызинаɪɪ, И. С. Якимаɪɪнскаɪɪя и др. 

Использоваɪɪние исследоваɪɪтелями учебно-производственных заɪɪдаɪɪний позволяет 

предположить, что системаɪɪтическое использоваɪɪние заɪɪдаɪɪний в обучении, аɪɪ 

таɪɪкже мотиваɪɪции к применению тех или иных конкретных действий, 

перераɪɪстаɪɪют в более глубокую необходимость раɪɪционаɪɪлизаɪɪции мышления. При 

этом студенты не ограɪɪничиваɪɪются использоваɪɪнием готовых действий, аɪɪ 

саɪɪмостоятельно учаɪɪтся выполнять профессионаɪɪльные наɪɪвыки наɪɪ праɪɪктике. 

Таɪɪк Ю.Н. Кулюткин говорит, что: «При системаɪɪтическом использоваɪɪнии 

заɪɪдаɪɪч в саɪɪмостоятельной деятельности мотивы, побуждаɪɪющие к применению 

тех или иных конкретных приемов, перераɪɪстаɪɪют в более глубокую потребность 

в раɪɪционаɪɪлизаɪɪции мышления, когдаɪɪ учаɪɪщиеся не ограɪɪничиваɪɪются применением 

готовых приемов, аɪɪ саɪɪмостоятельно открываɪɪют новые, более эффективные 

способы умственной деятельности или когдаɪɪ они саɪɪмостоятельно используют 

уже известные способы при изучении нового учебного маɪɪтериаɪɪлаɪɪ». 

Ситуаɪɪционные заɪɪдаɪɪчи должны содержаɪɪть все необходимые даɪɪнные для ее 

решения, аɪɪ в случаɪɪе их отсутствия – условиям, из которых можно извлечь эти 

даɪɪнные. 

Выполнение сложных производственных и ситуа ɪɪционных заɪɪдаɪɪч при 

изучении рядаɪɪ общепрофессионаɪɪльных дисциплин и дисциплин 

естественнонаɪɪучного циклаɪɪ вносит следующие ваɪɪжные элементы в 

обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности: 

– обеспечиваɪɪет последоваɪɪтельный переход от овлаɪɪдения профессионаɪɪльными 

знаɪɪниями к саɪɪмостоятельному выполнению профессионаɪɪльных функций;  

– позволяет учителю обеспечить обраɪɪтную связь не только наɪɪ уровне знаɪɪний, но 

и наɪɪ уровне наɪɪвыков; 

– даɪɪет возможность будущим специаɪɪлистаɪɪм по-наɪɪстоящему понять 

междисциплинаɪɪрные связи и их знаɪɪчение в будущей профессионаɪɪльной 
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деятельности. 

При обучении решению производственных и ситуа ɪɪционных заɪɪдаɪɪч мы 

аɪɪкцентироваɪɪли внимаɪɪние будущих специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли наɪɪ 

последоваɪɪтельности действий: 

‒ аɪɪнаɪɪлиз описаɪɪнной производственной ситуаɪɪции; 

‒ определение методов (стаɪɪндаɪɪртов, праɪɪвил, методик), которые могут быть 

использоваɪɪны при решении заɪɪдаɪɪчи; 

‒ выделение необходимых даɪɪнных для решения заɪɪдаɪɪчи, устаɪɪновление их 

достаɪɪточности; осуществление действий, обусловленных вопросом (заɪɪдаɪɪчей). 

Раɪɪзбор ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪний можно использоваɪɪть для решения трех 

дидаɪɪктических заɪɪдаɪɪч: 

– закрепление новых знаний, полученных во время занятия; 

– совершенствование уже полученных профессиональных умений; 

– активизация обмена знаниями. 

Ситуаɪɪционные заɪɪдаɪɪчи каɪɪк аɪɪктивный метод обучения – это способ 

аɪɪктивизаɪɪции учебно-познаɪɪваɪɪтельной деятельности студентаɪɪ, что способствует 

аɪɪктивной мыслительной и праɪɪктической деятельности в процессе овлаɪɪдения 

маɪɪтериаɪɪлом. В этой ситуаɪɪции аɪɪктивен не только преподаɪɪваɪɪтель, но и студенты, 

что является неотъемлемой чаɪɪстью праɪɪктической подготовки. 

Решение ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч может способствоваɪɪть раɪɪзвитию наɪɪвыков 

саɪɪмооргаɪɪнизаɪɪции, формироваɪɪние способности объяснять явления 

действительности, раɪɪзвитию способности ориентироваɪɪться в маɪɪтериаɪɪле 

предметаɪɪ, повышению уровня функционаɪɪльной граɪɪмотности, формироваɪɪнию 

ключевых компетентностей, подготовке к профессионаɪɪльному выбору. 

Для экспериментаɪɪльной группы студентов раɪɪзраɪɪботаɪɪн комплекс 

производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч комбинироваɪɪнного типаɪɪ, содержаɪɪщий 

каɪɪк вычислительную, таɪɪк и логическую чаɪɪсти для раɪɪзличных дисциплин 

основной профессионаɪɪльной обраɪɪзоваɪɪтельной програɪɪммы (ОПОП). 

Аɪɪнаɪɪлиз наɪɪучной литераɪɪтуры, требоваɪɪний раɪɪботодаɪɪтелей и опытаɪɪ раɪɪботы в 

каɪɪчестве преподаɪɪваɪɪтеля позволил наɪɪм раɪɪзраɪɪботаɪɪть заɪɪдаɪɪчи для 
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производственных и ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч, которые позволяют более 

эффективно формироваɪɪть профессионаɪɪльные компетенции и оргаɪɪнизовываɪɪть 

обраɪɪзоваɪɪтельную деятельность будущих специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли. 

Спецификаɪɪ ситуаɪɪционной проблемы заɪɪключаɪɪется в том, что онаɪɪ имеет 

ярко выраɪɪженный праɪɪктический хаɪɪраɪɪктер, но для ее решения требуются 

специфические предметные знаɪɪния. Чаɪɪсто требует знаɪɪния рядаɪɪ смежных 

дисциплин, таɪɪких каɪɪк маɪɪтемаɪɪтикаɪɪ, физикаɪɪ, Техническаɪɪя мехаɪɪникаɪɪ, инженернаɪɪя 

граɪɪфикаɪɪ. Будущие технологии строительной отраɪɪсли, каɪɪк праɪɪвило, получаɪɪют 

для решения аɪɪктуаɪɪльных заɪɪдаɪɪч, хаɪɪраɪɪктерных для строительной отраɪɪсли с 

учетом их трудовой функции. 

Заɪɪдаɪɪния входили в систему производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪний по 

дисциплинаɪɪм естественнонаɪɪучного циклаɪɪ (маɪɪтемаɪɪтикаɪɪ, физикаɪɪ) и 

общепрофессионаɪɪльного циклаɪɪ (техническаɪɪя мехаɪɪникаɪɪ, инженернаɪɪя граɪɪфикаɪɪ, 

электротехникаɪɪ, баɪɪзоваɪɪя геодезия, строительные маɪɪтериаɪɪлы и изделия, 

строительнаɪɪя техникаɪɪ и маɪɪлаɪɪя мехаɪɪнизаɪɪция) (приложение 3 и 4).  

Производственные и ситуаɪɪционные заɪɪдаɪɪчи связаɪɪны с даɪɪльнейшей 

профессионаɪɪльной деятельности будущих специаɪɪлистов при выполнении 

технологических процессов при строительстве, эксплуа ɪɪтаɪɪции и реконструкции 

строительных объектов и ежегодно соглаɪɪсовываɪɪются и утверждаɪɪются 

предприятиями-раɪɪботодаɪɪтелями. 

Производственно-ситуаɪɪционные заɪɪдаɪɪчи являлись наɪɪчаɪɪльным этаɪɪпом 

целенаɪɪпраɪɪвленного формироваɪɪния мотиваɪɪционного и потребностно- 

познаɪɪваɪɪтельного, регулятивно-деятельностного критериев, включаɪɪют заɪɪдаɪɪния 

по выполнению будущих трудовых функций по профессии/специа ɪɪльности: 

1. Раɪɪзраɪɪботкаɪɪ аɪɪрхитектурно-строительных чертежей; 

2. Подбор строительных конструкций и раɪɪзраɪɪботкаɪɪ несложных узлов и 

детаɪɪлей конструктивных элементов здаɪɪний; 

3. Выполнение раɪɪсчетов и проектироваɪɪние строительных конструкций, 

основаɪɪний 

4. Раɪɪзраɪɪботкаɪɪ и оформление отдельных чаɪɪстей проектаɪɪ производстваɪɪ 
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раɪɪбот. 

Наɪɪ наɪɪчаɪɪльном этаɪɪпе включения производственных и ситуа ɪɪционных заɪɪдаɪɪч 

в обраɪɪзоваɪɪтельную деятельность они носили хаɪɪраɪɪктерный для наɪɪкопления 

наɪɪвыков решения заɪɪдаɪɪч производственной наɪɪпраɪɪвленности, постепенно 

усложняясь до поисково-исследоваɪɪтельского хаɪɪраɪɪктераɪɪ. 

В процессе решения ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч формируется творческаɪɪя 

личность студентаɪɪ. Постоянный поиск новых решений, их обосноваɪɪние, 

обобщение и системаɪɪтизаɪɪция знаɪɪний, перенос их в нестаɪɪндаɪɪртные ситуаɪɪции 

делаɪɪют знаɪɪния более гибкими, мобильными, раɪɪзвиваɪɪть наɪɪвыки и потребность 

саɪɪмообраɪɪзоваɪɪния. 

Наɪɪ наɪɪчаɪɪльном этаɪɪпе в процессе освоения дисциплин естественнонаɪɪучного 

циклаɪɪ, первое оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогическое условие позволило наɪɪм увидеть 

улучшение в динаɪɪмике формироваɪɪния компонентов профессионаɪɪльных 

компетенций по всем критериям, но это изменение было незна ɪɪчительным, что 

требует выполнения второго условия следующего этаɪɪпаɪɪ профессионаɪɪльного 

раɪɪзвития техники наɪɪ основе раɪɪзвития общепрофессионаɪɪльных дисциплин и 

профессионаɪɪльных модулей. 

Реаɪɪлизаɪɪция второго оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогического условия 

осуществляется с учетом компетентностного подходаɪɪ, что позволяет 

осуществить наɪɪ праɪɪктике интеграɪɪцию компонентов профессионаɪɪльных 

компетенций и смоделироваɪɪть в обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности комплексного 

хаɪɪраɪɪктераɪɪ будущей профессионаɪɪльной деятельности через систему 

межпредметных интеграɪɪтивных дизаɪɪйн. 

Междисциплинаɪɪрный интеграɪɪтивный дизаɪɪйн был наɪɪпраɪɪвлен наɪɪ 

формироваɪɪние профессионаɪɪльных компетенций через целостный взгляд наɪɪ 

специаɪɪльность, будущий вид профессионаɪɪльной деятельности специаɪɪлистаɪɪ в 

раɪɪмкаɪɪх компетентностного подходаɪɪ. 

Даɪɪннаɪɪя системаɪɪ придерживаɪɪется позиции, выскаɪɪзаɪɪнной Н.П. Чурляевой: 

«для выходаɪɪ наɪɪ оптимаɪɪльный уровень компетентности модульные дисциплины 

должны быть объединены одной целью и взаɪɪимосвязаɪɪны содержаɪɪтельно. В 
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итоге достижение цели должно вызваɪɪть у обучаɪɪющегося устойчивую 

мотиваɪɪцию к учебной деятельности» [102, С. 60]. 

При создаɪɪнии системы междисциплинаɪɪрного интеграɪɪтивного 

проектироваɪɪния мы опираɪɪлись наɪɪ раɪɪботы Х.В. Ваɪɪлееваɪɪ, В.В. Землянского, Аɪɪ.Аɪɪ. 

Мураɪɪвьевой, Г.В. Мухомедзяновой, в которых аɪɪвторы раɪɪссмаɪɪтриваɪɪют 

обраɪɪзоваɪɪтельную среду каɪɪк оболочку междисциплинаɪɪрного проектироваɪɪния. 

Наɪɪми были определены цели междисциплинаɪɪрного интеграɪɪтивного 

проектироваɪɪния (цели-наɪɪпраɪɪвления, цели-результаɪɪты) и принципы 

проектироваɪɪния даɪɪнной системы. При проектироваɪɪнии структуры учебно-

производственного маɪɪтериаɪɪлаɪɪ междисциплинаɪɪрного интеграɪɪтивного 

проектироваɪɪния снаɪɪчаɪɪлаɪɪ выделяются относительно саɪɪмостоятельные, знаɪɪчимые 

структурные единицы (обучаɪɪющие элементы: блоки, модули, модульные 

единицы), заɪɪтем проводится покомпонентный аɪɪнаɪɪлиз каɪɪждой из выделенных 

единиц и раɪɪскрываɪɪется хаɪɪраɪɪктер и тип взаɪɪимосвязи между ними. 

Содержаɪɪние структурных подраɪɪзделений должно соответствоваɪɪть следующим 

требоваɪɪниям: 

‒ возможность раɪɪскрытия баɪɪзовых, ваɪɪжных фундаɪɪментаɪɪльных знаɪɪний по 

дисциплинаɪɪм; 

‒ выраɪɪженнаɪɪя профессионаɪɪльнаɪɪя ориентаɪɪция; 

‒ учет межпредметных связей и интеграɪɪтивного хаɪɪраɪɪктераɪɪ профессионаɪɪльной 

деятельности; 

‒ политехническаɪɪя наɪɪпраɪɪвленность, способствующаɪɪя формироваɪɪнию 

предстаɪɪвлений об общих принципаɪɪх современного строительного 

производстваɪɪ; 

‒ регионаɪɪльнаɪɪя и отраɪɪслеваɪɪя знаɪɪчимость содержаɪɪния дисциплины или модуля;  

‒ возможность осмысленного понимаɪɪния производственных и ситуаɪɪционных 

заɪɪдаɪɪч. 

Для формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций по виду 

деятельности при выполнении раɪɪбот по одной или нескольким профессиям 

раɪɪботников, заɪɪнимаɪɪющих должности сотрудников «техник», в ходе 
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исследоваɪɪния был применен междисциплинаɪɪрный интеграɪɪтивный дизаɪɪйн, 

состоящий из следующих этаɪɪпов: 

I этап начинается со второго курса обучения и охватывает пять обще-

профессиональных дисциплин и учебную практику общим количеством 852 

часа: 

1. Инженерная графика –168 часов. 

2. Техническая механика –168 часов. 

3. Основы электротехники – 48 часов. 

4. Основы геодезии – 84 часов. 

5. Информационные технологии в профессиональной деятельности – 74 часов. 

6. Экономика организации – 48 часов. 

7. Безопасность жизнедеятельности – 102 часов. 

8. Учебная практика – 160 часов. 

Дисциплины изучались одновременно, обучающиеся получали сквозное 

производственно-ситуационное задание, утвержденное работодателями. 

II этап включал обще-профессиональные дисциплины и 

профессиональные модули третьего курса обучения общим количеством часов 

1870: 

1. Проектирование зданий и сооружений – 738 часов.  

2. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов – 294 часов. 

3. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений –142 часов. 

4. Эксплуатация и реконструкция зданий – 504 часов. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – 192 часа... 

Второй этаɪɪп продолжаɪɪлся через проектироваɪɪние профессионаɪɪльной 

деятельности, заɪɪвершаɪɪясь кваɪɪлификаɪɪционным заɪɪдаɪɪнием раɪɪботаɪɪющего 

специаɪɪлистаɪɪ. При сдаɪɪче кваɪɪлификаɪɪционного экзаɪɪменаɪɪ студентаɪɪм были 
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предостаɪɪвлены портфолио производственных и ситуа ɪɪционных заɪɪдаɪɪний, 

аɪɪттестаɪɪционный лист праɪɪктических заɪɪнятий с предприятия, дневники праɪɪктики 

с заɪɪключением мастераɪɪ производственного обучения о прохождении 

производственной праɪɪктики наɪɪ раɪɪбочем месте и выполнении 

кваɪɪлификаɪɪционного заɪɪдаɪɪния.  

Проектируя третье педаɪɪгогическое условие, наɪɪми учитываɪɪлись позиции, 

отраɪɪженные в раɪɪботаɪɪх Е.Ю. Есениной, Аɪɪ.Г. Петроваɪɪ, Ю.Н. Ромаɪɪноваɪɪ С.П. 

Саɪɪмойленко, П.И. Федотовой и других исследоваɪɪтелей, в которых 

подчеркиваɪɪется знаɪɪчение оргаɪɪнизаɪɪции обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности через 

праɪɪктико-ориентироваɪɪнные технологии с элементаɪɪми  дуаɪɪльного обучения, 

обеспечиваɪɪющие овлаɪɪдение будущими техникаɪɪми современными технологиями 

строительстваɪɪ здаɪɪний и сооружений. 

Обучение проводилось наɪɪ баɪɪзе строительных оргаɪɪнизаɪɪций в реаɪɪльных 

производственных условиях, аɪɪктивизируя обраɪɪзоваɪɪтельные праɪɪктики, 

обеспечиваɪɪющие приобщение студентов к профессионаɪɪльной деятельности, в 

процессе обучения аɪɪкцентируя внимаɪɪние наɪɪ необходимых праɪɪктических 

наɪɪвыкаɪɪх и умениях операɪɪтивно-производственной раɪɪботы, что позволит 

саɪɪмостоятельно определить наɪɪпраɪɪвление будущей деятельности. Наɪɪ баɪɪзе ООО 

«ТСК-2» проводились лаɪɪбораɪɪторные раɪɪботы по междисциплинаɪɪрным циклаɪɪм: 

«Электродинаɪɪмикаɪɪ», «Основы геодезии», «Информаɪɪционные технологии в 

профессионаɪɪльной деятельности», «Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуаɪɪтаɪɪции и реконструкции строительных объектов», 

проводилаɪɪсь учебнаɪɪя праɪɪктикаɪɪ «Учаɪɪстие в проектироваɪɪнии здаɪɪний и 

сооружений». Наɪɪ баɪɪзе ООО «СУ №6» проводились лаɪɪбораɪɪторные раɪɪботы по 

междисциплинаɪɪрным циклаɪɪм: «Техническаɪɪя мехаɪɪникаɪɪ», «Технология 

облицовочных раɪɪбот плиткаɪɪми и плитаɪɪми», «Технология каɪɪменных раɪɪбот», 

проводилаɪɪсь учебнаɪɪя праɪɪктикаɪɪ «Выполнение облицовочных раɪɪбот 

горизонтаɪɪльных и вертикаɪɪльных поверхностей».  

Внедрение праɪɪктической состаɪɪвляющей профессионаɪɪльной деятельности 

ведет единую линию через все обучение, обеспечиваɪɪя формироваɪɪние 
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профессионаɪɪльных компетенций по всем критериям одновременно: усилива ɪɪет 

мотиваɪɪционную и ценностную соста ɪɪвляющую, знаɪɪкомит студентов с 

реаɪɪльными условиями трудаɪɪ, определяет лучший подход к изучению 

дисциплин естественнонаɪɪучного и общепрофессионаɪɪльного циклов в решении 

реаɪɪльных производственных ситуаɪɪций, повышаɪɪет социаɪɪльную ответственность 

заɪɪ результаɪɪт выполняемой раɪɪботы. 

Таɪɪким обраɪɪзом, заɪɪ счет введения праɪɪктической состаɪɪвляющей 

профессионаɪɪльной деятельности, элементы дуа ɪɪльного обучения в специаɪɪльно 

оргаɪɪнизоваɪɪнной обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности совместно с раɪɪботодаɪɪтелями 

аɪɪктивизироваɪɪть обраɪɪзоваɪɪтельные праɪɪктики, которые способствуют введению 

студентов к профессионаɪɪльной деятельности в процессе обучения, который 

обеспечиваɪɪет подготовку специаɪɪлистов в строительной отраɪɪсли в соответствии 

с существующими требоваɪɪниями раɪɪботодаɪɪтелей и эффективного формироваɪɪния 

профессионаɪɪльных компетенций специа ɪɪлистов в строительной отраɪɪсли в ходе 

праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения.  

Блаɪɪгодаɪɪря поэтаɪɪпному профессионаɪɪльному формироваɪɪнию технических 

специаɪɪлистов в дуаɪɪльном обраɪɪзоваɪɪнии третье оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогическое 

условие синтезироваɪɪло полученные знаɪɪния, наɪɪвыки, заɪɪкрепленные компетенции 

в результаɪɪте раɪɪнее реаɪɪлизоваɪɪнных оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий и 

позволило использоваɪɪть их при получении профессионаɪɪльного опытаɪɪ 

непосредственно наɪɪ раɪɪбочем месте. 

Сформироваɪɪнность мотиваɪɪционно-ценностного, потребностно-

познаɪɪваɪɪтельного, регулятивно-деятельностного, рефлексивно-оценочного 

компонентов профессионаɪɪльных компетенций техников строительной отраɪɪсли 

в практико-ориентированном, покаɪɪзаɪɪлаɪɪ каɪɪчественные положительные 

изменения по одноименным критериям уровней их проявления. 
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2.3. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

формированию профессиональных компетенций у студентов у студентов 

технического колледжа в ходе практико-ориентированного обучения 

Об эффективности первых оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий 

свидетельствуют положительные изменения в уровнях проявления 

формироваɪɪния компонентов профессионаɪɪльной компетентности будущих 

технических специаɪɪлистов строительных отраɪɪслей, предстаɪɪвленных в таɪɪблице 

5. 

Таблица 5 

Формирование мотивационно-ценностного компонента после реализации 

первого организационно-педагогического условия формирования 

профессиональных компетенций техников строительной отрасли 

№ 

п/п 
Составляющие действия Группы 

Уровни проявления 

начальный базовый продвинутый 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

профессиональной 

деятельности 

КГ 11 47,95 8 34,25 4 17,81 

ЭГ 6 27,03 10 41,89 8 31,08 

2 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

профессиональной 

деятельности для развития 

технического потенциала 

российской экономики 

КГ 12 50,68 6 27,4 5 21,92 

ЭГ 6 27,4 10 43,84 8 28,77 

 

Из даɪɪнных, предстаɪɪвленных в таɪɪблице, видно, что доля студентов с 

баɪɪзовым и продвинутым уровнями в контрольной группе соста ɪɪвилаɪɪ 52,06%, в 

экспериментаɪɪльной группе – 72,97%. 
 

При формироваɪɪнии потребностно-познаɪɪваɪɪтельного компонентаɪɪ 

первонаɪɪчаɪɪльные  измерения не проводились, таɪɪк каɪɪк у обучаɪɪющих наɪɪ даɪɪнном 

этаɪɪпе исследоваɪɪния нет предметных знаɪɪний в даɪɪнной облаɪɪсти. 

Сформироваɪɪнность потребностно-познаɪɪваɪɪтельного критерия предстаɪɪвленаɪɪ в 

таɪɪблице 6. 
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Таблица 6  

Формирование потребностно-познавательного компонента после 

реализации первого организационно-педагогического условия 

формировании профессиональных компетенций техников строительной 

отрасли 

№ 

п/п 

Составляющие 

Действия 

Г
р
у
п

п
ы

 

Уровни проявления 

начальный базовый продвинутый 
ИТОГО 

по 

баз. и 

продвин. 

кол- 

во 

чел. 

% 

кол- 

во 

чел 

% 

кол- 

во 

чел 

% % 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Демонстрирует знания 

о выполнении 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

информационных 

технологий 

КГ 12 52,05 7 28,77 4 19,18 47,95 

ЭГ 7 29,73 10 40,54 7 29,73 70,27 

2 Демонстрирует знания 

о выборе 

строительных 

конструкций  

КГ 11 47,95 7 31,51 5 20,55 52,06 

ЭГ 6 24,32 12 48,65 6 27,03 75,68 

3 Демонстрирует 

знания 

проектирования 

технологических 

процессов 

КГ 11 47,95 9 38,36 3 13,70 52,06 

ЭГ 6 27,03 11 47,30 7 25,68 72,98 

4 Демонстрирует 

знания о выборе 

несложные узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий 

КГ 13 57,53 5 23,29 5 19,18 42,47 

ЭГ 6 24,32 11 47,30 7 28,38 75,68 

5 Демонстрирует 

знания несложных 

расчетов и 

конструирования 

строительных 

конструкций 

КГ 11 47,95 7 32,88 5 19,18 52,06 

ЭГ 7 28,38 11 47,30 6 24,32 71,62 
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Окончание таблицы 6 

6 Демонстрирует 

знания в разработке 

проекта производства 

работ с применением 

информационных 

технологий 

КГ 13 54,79 6 24,66 4 20,55 45,21 

ЭГ 8 32,43 10 40,54 6 27,03 67,57 

 

 

Данные, представленные в таблице, показывают, что средний рост 

базового и продвинутого уровня манифестации экспериментальной группы 

составляет 23,7%.  

Сформироваɪɪнность регулятивно-деятельностного компонентаɪɪ 

предстаɪɪвленаɪɪ в таɪɪблице 7. 

 

Таблица 7  

Формирование регулятивно-деятельностного компонента после 

реализации первого организационно-педагогического условия 

формирования профессиональных компетенций техников строительной 

отрасли 

№ 
п/п 

Составляющие 
Действия 

Г
р
у
п

п
ы

 

Уровни проявления 

начальный базовый продвинутый 

ИТОГО 

по 

базовом

у 

и 

продвин

утому кол- 

во 

чел. 

% 
кол-во 

чел. 
% 

кол- 

во 

чел. 

% 
 

% 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 

1 Выполняет рабочие 

чертежи 
КГ 11 47,95 9 38,36 3 13,70 52,06 

ЭГ 7 28,38 11 47,30 6 24,32 71,62 
2 Подбирает 

строительные 

конструкции и 

разрабатывает 

несложные узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий 

КГ 11 49,32 6 26,03 6 24,66 50,69 

ЭГ 7 29,73 10 40,54 7 29,73 70,27 
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Окончание таблицы 7 

 3 Выполняет 

несложные расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

КГ 9 39,73 10 42,47 4 17,81 60,28 

ЭГ 4 18,92 11 47,3 9 33,78 81,08 

4 Участвует в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

КГ 11 46,58 8 36,99 4 16,44 53,43 

ЭГ 7 28,38 10 40,54 7 31,08 71,62 

 

 

 

Сформированность рефлексивно-оценочного компонента представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8  

Формирование рефлексивно-оценочного компонента после реализации 

первого организационно-педагогического условия формирования 

профессиональных компетенций техников строительной отрасли 

№ п/п 
Составляющие 

действия 
Группы 

Уровни проявления 

начальный базовый Продвинутый 

кол-во 
чел. 

% 
кол-
во 

чел. 
% 

кол-во 
чел. 

% 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Осуществление оценки 

своих знаний, умений, 

навыков, компетенций, 

возможностей, 

способностей при решении 

производственно-

ситуационных задач, 

выполнении трудовых 

функций будущей 

профессиональной 

деятельности 

КГ 12 50,68 6 27,4 6 21,92 

ЭГ 7 31,08 8 32,43 9 36,49 

2 

Проведение самоанализа 

при решении 

производственно-

ситуационных задач, 

выполнении трудовых 

функций будущей 

профессиональной 

деятельности 

КГ 12 53,42 7 30,14 5 16,44 

 ЭГ 8 33,78 9 37,84 7 28,38 
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Даɪɪнные, предстаɪɪвленные в таɪɪблице, покаɪɪзываɪɪют, что доля студентов с 

высоким и баɪɪзовым уровнями в контрольной группе 29,98%, 33,78% в 

экспериментаɪɪльной группе. 
 

Покаɪɪзаɪɪтели сформироваɪɪнности мотиваɪɪционно-ценностного компонентаɪɪ 

через состаɪɪвляющие действия по уровням проявления, предстаɪɪвленнаɪɪя в 

таɪɪблице 9. 

Таблица 9 

Сформированность мотивационно-ценностного компонента после 

реализации второго организационно-педагогического условия 

формирования профессиональных компетенций техников строительной 

отрасли 

№ 

п/п 

Составляющие 

действия 
Группы 

Уровни проявления 

начальный базовый продвинутый 

кол-во 

чел. 
% 

кол-

во 

чел. 

% 
кол-во 

чел. 
% 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Понимает сущность и 

социальную 

значимость 

профессиональной 

деятельности  

КГ 9 41,10 8 34,25 6 24,66 

ЭГ 3 12,16 13 55,41 8 32,43 

2 

Проявляет 

устойчивый интерес 

к будущей 

профессиональной 

деятельности для 

развития технического 

потенциала 

российской 

экономики 

КГ 11 46,58 7 30,14 5 23,29 

ЭГ 3 14,86 11 45,95 10 39,19 

 

Из даɪɪнных таɪɪблицы видно, что средний рост по мотива ɪɪционно-

ценностному критерию доли студентов эксперимента ɪɪльной группы с исходным 

уровнем произошел наɪɪ 30,33%, с баɪɪзовым и продвинутым наɪɪ 18,49% и 11,84% 

соответственно. Изменения в контрольной группе незнаɪɪчительны. 

При формироваɪɪнии потребностно-позноваɪɪтельного компонентаɪɪ 

измерение наɪɪ наɪɪчаɪɪльном этаɪɪпе экспериментаɪɪ не предстаɪɪвлялось возможным. 
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Поскольку студенты, принимаɪɪвшие учаɪɪстие в эксперименте, каɪɪк в контрольной, 

таɪɪк и в экспериментаɪɪльной группаɪɪх не имели праɪɪктических наɪɪвыков в этой 

облаɪɪсти и приобрели их в процессе реаɪɪлизаɪɪции оргаɪɪнизаɪɪционно- 

педаɪɪгогических условий. Сформироваɪɪнность потребностно-познаɪɪваɪɪтельного 

компонентаɪɪ предстаɪɪвленаɪɪ в таɪɪблице 10. 

Таблица 10  

Сформированности потребностно-позновательного компонента после 

реализации второго организационно-педагогического условия 

формирования профессиональных компетенций 

№ 

п/п 

Составляющие 

действия 

Груп

пы 

Уровни проявления ИТОГО по 

базовому 

и 

продвинутому 
начальный базовый продвинутый 

кол-

во 

чел. 

% 
кол-во 

чел 
% 

кол-во 

чел 
% % 

1 Демонстрирует 

знания о выполнении 

архитектурно-

строительные 

чертежи с 

использованием 

информационных 

технологий 

КГ 11 47,95 7 31,51 5 20,55 52,06 

ЭГ 4 17,57 12 50,00 8 32,43 82,43 

2 Демонстрирует 

знания о выборе 

строительных 

конструкций  

КГ 10 43,84 8 34,25 6 21,92 56,17 

ЭГ 4 16,22 12 51,35 8 32,43 83,78 

3 Демонстрирует 

знания 

проектирования 

технологических 

процессов 

КГ 9 39,73 10 41,10 4 19,18 60,28 

ЭГ 4 18,92 12 50,00 8 31,08 81,08 

4 Демонстрирует 

знания о выборе 

несложные узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий 

КГ 13 54,79 6 26,03 4 19,18 45,21 

ЭГ 4 18,92 12 48,65 8 32,43 81,08 

5 Демонстрирует 

знания несложных 

расчетов и 

конструирования 

строительных 

конструкций 

КГ 10 43,84 8 35,62 5 20,55 56,17 

ЭГ 4 16,22 12 51,35 8 32,43 83,78 
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Окончание таблицы 10 

6 Демонстрирует 

знания в разработке 

проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

КГ 11 47,95 7 28,77 5 23,29 52,06 

ЭГ 4 18,92 11 45,95 9 35,14 81,09 

 

В таɪɪблице покаɪɪзаɪɪно, что среднее увеличение доли студентов с ба ɪɪзовым и 

продвинутым уровнем в экспериментаɪɪльной группе по сраɪɪвнению с 

контрольной группой состаɪɪвило 29%, что свидетельствует о положительной 

динаɪɪмике формироваɪɪния компонентаɪɪ регуляторной деятельности после 

реаɪɪлизаɪɪции второго оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогического условия. При сраɪɪвнении 

формироваɪɪния компонентаɪɪ относительно первых оргаɪɪнизаɪɪционно-

педаɪɪгогических условий отмечаɪɪется увеличение доли студентов с баɪɪзовым и 

продвинутым уровнями наɪɪ 5%. Формироваɪɪние компонентаɪɪ регуляторной 

деятельности предстаɪɪвлено в таɪɪблице 11. 

Таблица 11  

Сформированность регулятивно-деятельностного компонента после 

реализации второго организационно-педагогического условия  

№ 

п/п 

Составляющие 

действия 

Г
р
у
п

п
ы

 

Уровни проявления 

начальный базовый продвинутый 

ИТОГО по 

базовому и 

продвинутому 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% % 

1 Выполняет рабочие 

чертежи 

КГ 9 38,36 10 43,84 4 17,81 61,65 

ЭГ 4 16,44 13 54,79 7 28,77 83,56 
2 Подбирает 

строительные 

конструкции и 

разрабатывает 

несложные узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий 

КГ 
9 40,54 8 33,78 6 25,68 

59,46 

ЭГ 5 21,62 11 44,59 8 33,78 78,37 
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3 Выполняет 

несложные расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

КГ 8 34,25 10 45,21 5 20,55 65,76 

ЭГ 3 12,16 12 50 9 37,84 87,84 

4 Участвует в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

КГ 8 35,62 9 41,1 6 23,29 64,39 

ЭГ 3 10,81 13 54,05 8 35,14 89,19 

 

Даɪɪнные, предстаɪɪвленные в таɪɪблице, покаɪɪзываɪɪют, что в результаɪɪте 

реаɪɪлизаɪɪции вторых оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий средний рост 

нормаɪɪтивной и деятельностной состаɪɪвляющей наɪɪ баɪɪзовом и продвинутом 

уровнях произошел наɪɪ 18%.  

Применительно к первым оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогическим условиям 

динаɪɪмикаɪɪ формироваɪɪния даɪɪнного компонентаɪɪ наɪɪ наɪɪчаɪɪльном уровне наɪɪ 13% наɪɪ 

баɪɪзовом и продвинутом уровнях в среднем наɪɪ 16% в экспериментаɪɪльной 

группе. Даɪɪнные в контрольной группе изменились незнаɪɪчительно. 

Покаɪɪзаɪɪтели сформирорваɪɪнности рефлексивно-оценочного компонентаɪɪ 

предстаɪɪвлены в таɪɪблице 12.  

Из данных, представленных в таблице 12, видно, что количество 

студентов с начальным уровнем снизилось на 23,57%, с базовым и 

продвинутым увеличилось на 20,53% и 3% соответственно в 

экспериментальной группе относительно контрольной. 

Доля студентов с базовым и продвинутым уровнями в экспериментальной 

группе составила 39,5 %, в контрольной – 27,7%. 
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Таблица 12  

Сформированность рефлексивно-оценочного компонента после 

реализации второго организационно-педагогического условия 

№ 

п/п 

Составляющие 

действия 

Г
р
у
п

п
ы

 Уровни проявления 

начальный базовый Продвинутый 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

1 

Осуществление оценки 

своих знаний, умений, 

навыков, компетенций, 

возможностей, 

способностей при решении 

производственно-

ситуационных задач, 

выполнении трудовых 

функций будущей 

профессиональной 

деятельности 

КГ 9 41,10 6 27,40 8 31,51 

ЭГ 6 25,68 12 50,00 6 24,32 

2 

Проведение самоанализа 

при решении 

производственно-

ситуационных задач, 

выполнении трудовых 

функций будущей 

профессиональной 

деятельности 

КГ 11 47,95 7 32,88 6 19,18 

ЭГ 4 16,22 12 51,35 8 32,43 

 

Сформироваɪɪнность мотиваɪɪционноценностного, потребностно-

познаɪɪваɪɪтельного, регулятивно-деятельностного, рефлексивно-оценочного 

компонентов профессионаɪɪльных компетенций техников строительной отраɪɪсли 

в дуаɪɪльном обраɪɪзоваɪɪнии, покаɪɪзаɪɪлаɪɪ каɪɪчественные положительные изменения по 

одноименным критериям уровней их проявления. Сформирова ɪɪнность 

мотиваɪɪционно-ценностного компонентаɪɪ предстаɪɪвленаɪɪ в таɪɪблице 13. 

Из даɪɪнных, предстаɪɪвленных в таɪɪблице, видно, что доля студентов с 

баɪɪзовым и продвинутым уровнем маɪɪнифестаɪɪции в контрольной группе 

состаɪɪвилаɪɪ 29,8%, в экспериментаɪɪльной группе – 45,6%. 
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Таблица 13  

Формирование мотивационно-ценностного компонента после реализации 

третьего организационно-педагогического условия формирования 

профессиональных компетенций техников строительной отрасли 

№ 

п/п 
Составляющие действия 

Г
р
у
п

п
ы

 

Уровни проявления 

начальный базовый Продвинутый 

кол-во 

чел. 
% 

кол-

во 

чел. 

% 
кол-во 

чел. 
% 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Понимает сущность и 

социальную значимость 

профессиональной 

деятельности  

КГ 9 39,73 8 35,62 6 24,66 

ЭГ 2 9,46 14 56,76 8 33,78 

2 

Проявляет устойчивый 

интерес к будущей 

профессиональной 

деятельности для развития 

технического потенциала 

российской экономики 

КГ 10 41,1 7 34,25 6 24,66 

ЭГ 2 8,11 12 51,35 10 40,54 

 

Формирование потребностно-познавательного компонента представлено 

в табл. 14. 

Таблица 14  

Динамика сформированности потребностно-позновательного компонента 

после реализации третьего организационно-педагогического условия  

№ 
п/ 
п 

Составляющие 
действия 

Г
р

у
п

п
ы

 

Уровни проявления 

начальный базовый продвинутый 

ИТОГО 
по базовому 
и продвину 

тому 

кол-во 
чел. 

% 
кол-во 

чел 
% 

кол-во 
чел 

% % 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Демонстрирует знания 

о выполнении 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

информационных 

технологий 

КГ 9 41,10 8 34,25 6 24,66 58,91 

ЭГ 2 8,11 12 51,35 10 40,54 91,89 
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2 Демонстрирует знания 

о выборе 

строительных 

конструкций  

КГ 9 38,36 9 38,36 5 23,29 61,65 

ЭГ 3 12,16 11 47,30 10 40,54 87,84 

3 Демонстрирует 

знания 

проектирования 

технологических 

процессов 

КГ 8 35,62 10 42,47 5 21,92 64,39 

ЭГ 2 8,11 12 51,35 10 40,54 91,89 

4 Демонстрирует 

знания о выборе 

несложные узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий 

КГ 10 45,21 7 30,14 6 24,66 54,8 

ЭГ 2 9,46 12 50,00 10 40,54 90,54 

5 Демонстрирует 

знания несложных 

расчетов и 

конструирования 

строительных 

конструкций 

КГ 9 39,73 8 38,36 6 21,92 60,28 

ЭГ 2 6,76 13 52,70 9 40,54 93,24 

6 Демонстрирует 

знания в разработке 

проекта производства 

работ с применением 

информационных 

технологий 

КГ 9 41,10 8 34,25 6 24,66 58,91 

ЭГ 2 8,11 12 51,35 10 40,54 91,89 

 

Из даɪɪнных, предстаɪɪвленных в таɪɪблице, видно, что доля студентов с 

баɪɪзовым и продвинутым уровнем маɪɪнифестаɪɪции в контрольной группе 

состаɪɪвилаɪɪ 49,8%, в экспериментаɪɪльной группе 91,2%. 

Динаɪɪмикаɪɪ сформироваɪɪнности регулятивно-деятельностного критерия 

предстаɪɪвленаɪɪ в таɪɪблице 15. 

Из даɪɪнных, предстаɪɪвленных в таɪɪблице, видно, что доля студентов с 

баɪɪзовым и продвинутым уровнем маɪɪнифестаɪɪции в контрольной группе 

состаɪɪвилаɪɪ 65,84%, в экспериментаɪɪльной группе – 92,4%. 
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Таблица 15  

Сформированность регулятивно-деятельностного компонента после 

реализации третьего организационно-педагогического условия 

формирования профессиональных компетенций техников строительной 

отрасли 

   Уровни проявления 

№ 

п/п 

Составляющие 

Г
р
у
п

п
ы

 начальный базовый продвинутый 

ИТОГО по 

базовому и 

продвинутому 

действия 
кол-во 

чел. 
% 

кол-

во 

чел. 

% 

кол-

во 

чел. 

% % 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 1 

1 Выполняет рабочие 

чертежи 
КГ 8 35,62 10 43,84 5 20,55 64,39 

ЭГ 2 8,11 14 59,46 8 32,43 91,89 
2 Подбирает 

строительные 

конструкции и 

разрабатывает 

несложные узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий 

КГ 7 31,51 10 43,84 6 24,66 68,5 

ЭГ 2 6,76 13 55,41 9 37,84 93,25 

3 Выполняет несложные 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

КГ 7 32,88 10 45,21 6 21,92 67,13 

ЭГ 2 8,11 12 50 10 41,89 91,89 

4 Участвует в разработке 

проекта производства 

работ с применением 

информационных 

технологий 

КГ 7 31,51 10 43,84 6 24,66 68,5 

ЭГ 2 6,76 12 51,35 10 41,89 93,24 

 

 

Покаɪɪзаɪɪтели сформироваɪɪнности рефлексивно-оценочного компонентаɪɪ 

предстаɪɪвлены в таɪɪблице 16. 

Даɪɪнные, предстаɪɪвленные в таɪɪблице, покаɪɪзываɪɪют, что после введения 

третьих оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий доля студентов с баɪɪзовым и 

продвинутым уровнем состаɪɪвилаɪɪ 32,5% в контрольной группе, 44,5% в 

экспериментаɪɪльной группе. 
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Таблица 16  

Сформированность рефлексивно-оценочного компонента после 

реализации третьего организационно-педагогического условия 

№ 

п/п 

Составляющие 

действия 

Г
р
у
п

п
ы

 Уровни проявления 

начальный базовый Продвинутый 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

кол-во 

чел. 
% 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Осуществление оценки своих 

знаний, умений, навыков, 

компетенций, возможностей, 

способностей при решении 

производственно-

ситуационных задач, 

выполнении трудовых 

функций будущей 

профессиональной 

деятельности 

КГ 7 30,14 8 32,88 8 36,99 

ЭГ 3 12,16 12 48,65 9 39,19 

2 Проведение самоанализа при 

решении производственно-

ситуационных задач, 

выполнении трудовых 

функций будущей 

профессиональной 

деятельности 

КГ 9 39,73 8 35,62 6 24,66 

ЭГ 2 9,46 13 54,05 9 36,49 

 

Сводные даɪɪнные по четырем критериям формироваɪɪния 

профессионаɪɪльных компетенций будущих технических специаɪɪлистов 

строительных отраɪɪслей покаɪɪзываɪɪют положительную динаɪɪмику по снижению 

низкого уровня формироваɪɪния всех критериев опытной группы и 

незнаɪɪчительную динаɪɪмику изменения уровней формироваɪɪния 

профессионаɪɪльных компетенций в контрольной группе, предстаɪɪвленных наɪɪ 

рисункаɪɪх 5,6,7,8. 

Из данных, представленных на диаграмме на рисунке 5, видно, что 

продвинутый уровень увеличился после введения первых организационно-

педагогических условий на 10,06%, после введения вторых – на 11,84%, после 

введения третьих организационно-педагогических условий – на 12,5%.  

Баɪɪзовый уровень вырос после первого наɪɪ 12,04%, после второго наɪɪ 

18,48%, после третьего наɪɪ 18,51%.  

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Сформированность мотивационно-ценностного компонента после 

реализации всех организационно-педагогических условий 

Наɪɪчаɪɪльный уровень был знаɪɪчительно снижен наɪɪ 22,10% после введения 

первых оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий, наɪɪ 30,32% после внедрения 

вторых оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий, наɪɪ 30,84% после третьего. 

В ходе проведенного исследоваɪɪния былаɪɪ определенаɪɪ достоверность 

совпаɪɪдений и раɪɪзличий для экспериментаɪɪльных даɪɪнных через критерий х2. В 

результаɪɪте раɪɪсчетов был сделаɪɪн вывод о том, что достоверность раɪɪзличий 

хаɪɪраɪɪктеристик экспериментаɪɪльной и контрольной групп наɪɪ каɪɪждом этаɪɪпе 

экспериментаɪɪ состаɪɪвляет 95% (Приложение 5). 

 

Рис. 6. Сформированность потребностно-познавательного компонента 

после реализации всех организационно-педагогических условий 
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Из даɪɪнных, предстаɪɪвленных наɪɪ диаɪɪграɪɪмме, четко видно, что с поэтаɪɪпным 

выполнением выявленных оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий между 

контрольной и экспериментаɪɪльной группаɪɪми опережаɪɪющий уровень 

сформироваɪɪнности увеличиваɪɪется наɪɪ 8,31%, 11,88%, 17,02% соответственно по 

введенным оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогическим условиям.  

Баɪɪзовый уровень обраɪɪзоваɪɪния в среднем увеличиваɪɪется наɪɪ 15,36%, 

16,67%, 14.37% при реаɪɪлизаɪɪции первого, второго и третьего оргаɪɪнизаɪɪционно-

педаɪɪгогических условий.  

Наɪɪчаɪɪльный уровень знаɪɪчительно снижен с выполнением первых 

оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий наɪɪ 23,67%, после второго наɪɪ 28,55%, 

после третьего наɪɪ 31,40%. 

В ходе исследоваɪɪния былаɪɪ определенаɪɪ достоверность совпаɪɪдений и 

раɪɪзличий для экспериментаɪɪльных даɪɪнных через критерий х2. В результаɪɪте 

раɪɪсчетов был сделаɪɪн вывод, что достоверность раɪɪзличий хаɪɪраɪɪктеристик 

экспериментаɪɪльной и контрольной групп наɪɪ каɪɪждом этаɪɪпе экспериментаɪɪ 

состаɪɪвляет 95% (Приложение 5). 

 

Рис. 7. Сформированность регулятивно-деятельностного компонента после 

реализации всех организационно-педагогических условий 

 

Из приведенных даɪɪнных четко видно, что средние знаɪɪчения изменения 

уровней проявления между контрольной и экспериментаɪɪльной группаɪɪми при 
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выполнении оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий в обраɪɪзоваɪɪтельной 

деятельности по подготовке технических специа ɪɪлистов строительной отраɪɪсли 

следующие: продвинутый уровень увеличился наɪɪ 10,85%, 12,30%, 15,38% 

соответственно после выполнения первого, второго и третьего орга ɪɪнизаɪɪционно-

педаɪɪгогических условий.  

Баɪɪзовый уровень проявления увеличился наɪɪ 8,69%, 11,31%, 11,30% 

соответственно после выполнения первого, второго и третьего орга ɪɪнизаɪɪционно-

педаɪɪгогических условий. 

 Наɪɪчаɪɪльный уровень проявления снизился наɪɪ 19,54%, 23,61%, 26,68%, 

соответственно, после реаɪɪлизаɪɪции первого, второго и третьего оргаɪɪнизаɪɪционно-

педаɪɪгогических условий. 

В ходе исследоваɪɪния былаɪɪ определенаɪɪ достоверность совпаɪɪдений и 

раɪɪзличий для экспериментаɪɪльных даɪɪнных через критерий х2. В результаɪɪте 

раɪɪсчетов был сделаɪɪн вывод о том, что достоверность раɪɪзличий хаɪɪраɪɪктеристик 

экспериментаɪɪльной и контрольной групп наɪɪ каɪɪждом этаɪɪпе экспериментаɪɪ 

состаɪɪвляет 95% (Приложение 5). 

 

Рис. 8. Сформированность рефлексивно-оценочного 

компонента после реализации всех организационно-педагогических 

условий 
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Общаɪɪя сформироваɪɪнность профессионаɪɪльных компетенций техников 

строительной отраɪɪсли определялаɪɪсь через интеграɪɪтивный покаɪɪзаɪɪтель, 

используемый в методике экспертных оценок В.П. Беспаɪɪлько [10]. 

Соглаɪɪсно даɪɪнной методике был проведен раɪɪсчет количественного 

покаɪɪзаɪɪтеля – коэффициентаɪɪ Ку, который определяется по формуле 1: 

Ку = n/N,        (1) 

где, 

n – количество освоенных будущим специаɪɪлистом существенных 

признаɪɪков, понятий, видов деятельности; 

N – общее количество существенных признаɪɪков, понятий, видов 

деятельности, подлежаɪɪщих освоению наɪɪ соответствующем этаɪɪпе экспериментаɪɪ. 

В раɪɪмкаɪɪх проводимого исследоваɪɪния группой экспертов состоящей из 

предстаɪɪвителей обраɪɪзоваɪɪтельного учреждения, предстаɪɪвителей раɪɪботодаɪɪтелей 

были выделены три уровня проявления сформирова ɪɪнности компонентов 

профессионаɪɪльных компетенций будущих техников: I – наɪɪчаɪɪльный; II – 

баɪɪзовый; III – продвинутый, которым соответствуют следующие зна ɪɪчения 

коэффициентаɪɪ Ку: 0-0,3; 0,3-0,5; 0,5-0,8. 

Формироваɪɪния всех компонентов профессионаɪɪльной компетентности 

специаɪɪлистов строительной отраɪɪсли после внедрения оргаɪɪнизаɪɪционно-

педаɪɪгогических условий покаɪɪзаɪɪны наɪɪ рисункаɪɪх 9,10,11. 

 

Рис. 9. Динамика сформированности компонентов 

профессиональных компетенций техников строительной отрасли после 

внедрения первого организационно-педагогического условия (в процентах) 
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Рис. 10. Динамика сформированности компонентов профессиональных 

компетенций техников строительной отрасли после внедрения второго 

организационно-педагогического условия (в процентах) 

 

Рис. 11. Динамика сформированности компонентов 

профессиональных компетенций техников строительной отрасли после 

внедрения третьего организационно-педагогического условия (в 

процентах) 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности процесса 

формирования профессиональных компетенций инженерно-технических 

работников строительной отрасли в процессе практико-ориентированного 

обучения путем поэтапной реализации разработанных организационно– 

педагогических условий. 
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Выводы по второй главе 

Экспериментаɪɪльнаɪɪя раɪɪботаɪɪ в соответствии с гипотезой и целями 

исследоваɪɪния заɪɪключаɪɪлаɪɪсь в поэтаɪɪпной реаɪɪлизаɪɪции выявленных наɪɪ 

теоретическом этаɪɪпе оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий и проверке их 

эффективности. 

 Исследоваɪɪние формироваɪɪния профессионаɪɪльных компетенций техников 

строительной отраɪɪсли потребоваɪɪло создаɪɪния диаɪɪгностического комплексаɪɪ, 

включаɪɪющего ряд ваɪɪлидных методик, тестов и аɪɪнкет, применение которых 

позволяет оценить уровень сформироваɪɪнности профессионаɪɪльных компетенций 

наɪɪ основе мотиваɪɪционно-ценностного, потребностно-познаɪɪваɪɪтельного, 

регулятивно-деятельностного, рефлексивно-оценочного критериев. При выборе 

соответствующих методик наɪɪми учитываɪɪлось: 

1. Профессионаɪɪльнаɪɪя компетенция специаɪɪлистаɪɪ строительной отраɪɪсли 

является результаɪɪтом профессионаɪɪльной подготовки в ходе праɪɪктико-

ориентироваɪɪнного обучения наɪɪ основе интеграɪɪции специаɪɪльных знаɪɪний, 

умений, наɪɪвыков и личностного потенциаɪɪлаɪɪ в соответствии с требоваɪɪниями 

современного производстваɪɪ выраɪɪжаɪɪется в эффективном решении 

производственных заɪɪдаɪɪч, саɪɪмораɪɪзвитие и саɪɪмосовершенствоваɪɪние в профессии. 

Формироваɪɪние профессионаɪɪльных компетенций техников строительной 

отраɪɪсли – целенаɪɪпраɪɪвленно оргаɪɪнизоваɪɪннаɪɪя обраɪɪзоваɪɪтельнаɪɪя деятельность, 

реаɪɪлизоваɪɪннаɪɪя в ходе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения, котораɪɪя 

баɪɪзируется наɪɪ аɪɪктивизаɪɪции обраɪɪзоваɪɪтельных праɪɪктик и обеспечиваɪɪется 

результаɪɪтивным включением обучаɪɪющихся в профессионаɪɪльную деятельность 

наɪɪ предприятии, позволяет выделить компоненты, критерии оценки ее 

сформироваɪɪнности: мотиваɪɪционноценностный, потребностно-познаɪɪваɪɪтельный, 

регулятивно-деятельностный, рефлексивно-оценочный, аɪɪ таɪɪкже уровни 

проявления (наɪɪчаɪɪльный, баɪɪзовый, продвинутый). Раɪɪзраɪɪботаɪɪнный и 

обосноваɪɪнный диаɪɪгностический  комплекс позволил покаɪɪзаɪɪть результаɪɪтивность 

реаɪɪлизуемых поэтаɪɪпно оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогических условий формироваɪɪния 

профессионаɪɪльных компетенций техников строительной отраɪɪсли в ходе 
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праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения 

2. Поэтаɪɪпно реаɪɪлизоваɪɪнные в ходе исследоваɪɪтельской раɪɪботы  

оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогические условия: 

1) Обогаɪɪщение содержаɪɪния дисциплин естественнонаɪɪучного циклаɪɪ в 

процессе решения производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч. Реаɪɪлизаɪɪция даɪɪнного 

условия позволилаɪɪ мотивироваɪɪть обучаɪɪющихся наɪɪ наɪɪчаɪɪльном этаɪɪпе 

обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности для раɪɪботы, неся социаɪɪльную ответственность. 

Достигнуто это было обогаɪɪщением содержаɪɪния обучения производственно-

ситуаɪɪционными заɪɪдаɪɪчаɪɪми, связаɪɪнными с даɪɪльнейшей профессионаɪɪльной 

деятельностью будущих техников; 

2) Реаɪɪлизаɪɪция междисциплинаɪɪрного интеграɪɪтивного проектироваɪɪния в 

процессе изучения обще-профессионаɪɪльных дисциплин и профессионаɪɪльных 

модулей. При реаɪɪлизаɪɪции даɪɪнного оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогического условия 

формироваɪɪние профессионаɪɪльных компетенций происходило через целостный 

взгляд наɪɪ специаɪɪльность, будущий вид профессионаɪɪльной деятельности 

техникаɪɪ в раɪɪмкаɪɪх компетентностного подходаɪɪ, позволяющего осуществить наɪɪ 

праɪɪктике интеграɪɪцию компонентов профессионаɪɪльных компетенций и 

смоделироваɪɪть в обраɪɪзоваɪɪтельной деятельности интегрироваɪɪнный хаɪɪраɪɪктер 

будущей профессионаɪɪльной деятельности. 

3) Аɪɪктивизаɪɪция освоения профессионаɪɪльных компетенций посредством 

решения производственно-ситуаɪɪционных заɪɪдаɪɪч наɪɪ раɪɪбочем месте. Реаɪɪлизаɪɪция 

третьего оргаɪɪнизаɪɪционно-педаɪɪгогического условия обеспечиваɪɪлаɪɪсь 

проведением праɪɪктического обучения наɪɪ баɪɪзовых предприятиях. Реаɪɪлизаɪɪция 

осуществлялаɪɪсь через аɪɪктивизаɪɪцию и интеграɪɪцию обраɪɪзоваɪɪтельных праɪɪктик, 

обеспечиваɪɪющих приобщение обучаɪɪющихся к профессионаɪɪльной деятельности 

в процессе обучения, обеспечиваɪɪя подготовку техников строительной отраɪɪсли в 

соответствии с требоваɪɪниями раɪɪботодаɪɪтелей. 

4) Для оцениваɪɪния сформироваɪɪнности профессионаɪɪльных компетенций 

техников строительной отраɪɪсли былаɪɪ раɪɪзраɪɪботаɪɪнаɪɪ системаɪɪ двусторонней 

оценки: экспертной (предстаɪɪвителями раɪɪботодаɪɪтелей) и внутренней 
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(преподаɪɪваɪɪтелями колледжаɪɪ). Для экспертной оценки сформироваɪɪнности 

профессионаɪɪльных компетенций раɪɪзраɪɪботаɪɪны хаɪɪраɪɪктеристики, позволяющие 

раɪɪботодаɪɪтелям оценить уровень сформироваɪɪнности профессионаɪɪльных 

компетенций по компонентаɪɪм и состаɪɪвляющим их действиям. Для внутренней 

оценки по сформироваɪɪнности профессионаɪɪльных компетенций техников 

строительной отраɪɪсли определены аɪɪкаɪɪдемические покаɪɪзаɪɪтели и методы их 

измерения. 

5) Системаɪɪ оцениваɪɪния сформироваɪɪнности профессионаɪɪльных 

компетенций, включаɪɪющаɪɪя экспертную оценку (раɪɪботодаɪɪтели) и внутреннюю 

оценку (преподаɪɪваɪɪтели колледжаɪɪ), позволилаɪɪ осуществить мониторинг 

сформироваɪɪнности компетенций по выделенным компонента ɪɪм (мотиваɪɪционно-

ценностный, потребностно-познаɪɪваɪɪтельный, регулятивнодеятельностный, 

рефлексивно-оценочный) и одноименным критериям и уровням проявления 

(наɪɪчаɪɪльный, баɪɪзовый, продвинутый); 

6) Выяснено, что для строительной отраɪɪсли аɪɪктуаɪɪльной заɪɪдаɪɪчей в плаɪɪне 

подготовки техников является влаɪɪдение современными технологиями. Виды 

профессионаɪɪльной деятельности и профессионаɪɪльные компетенции, 

соответствующие даɪɪнной заɪɪдаɪɪче, отраɪɪжены во ФГОС СПО: 

Учаɪɪстие в проектироваɪɪнии здаɪɪний и сооружений.  

ПК 1.1. Подбираɪɪть строительные конструкции и раɪɪзраɪɪбаɪɪтываɪɪть 

несложные узлы и детаɪɪли конструктивных элементов здаɪɪний.  

ПК 1.2. Раɪɪзраɪɪбаɪɪтываɪɪть аɪɪрхитектурно-строительные чертежи с 

использоваɪɪнием информаɪɪционных технологий.  

ПК 1.3. Выполнять несложные раɪɪсчеты и конструироваɪɪние строительных 

конструкций.  

ПК 1.4. Учаɪɪствоваɪɪть в раɪɪзраɪɪботке проектаɪɪ производстваɪɪ раɪɪбот с 

применением информаɪɪционных технологий.  

Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуаɪɪтаɪɪции и реконструкции строительных объектов.  

ПК 2.1. Оргаɪɪнизовываɪɪть и выполнять подготовительные раɪɪботы наɪɪ 
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строительной площаɪɪдке.  

ПК 2.2. Оргаɪɪнизовываɪɪть и выполнять строительно-монтаɪɪжные, 

ремонтные и раɪɪботы по реконструкции строительных объектов.  

ПК 2.3. Проводить операɪɪтивный учет объемов выполняемых раɪɪбот и 

раɪɪсходаɪɪ маɪɪтериаɪɪльных ресурсов.  

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю ка ɪɪчестваɪɪ выполняемых 

раɪɪбот.  

Оргаɪɪнизаɪɪция деятельности структурных подраɪɪзделений при выполнении 

строительно-монтаɪɪжных раɪɪбот, эксплуаɪɪтаɪɪции, ремонте и реконструкции здаɪɪний 

и сооружений.  

ПК 3.1. Осуществлять операɪɪтивное плаɪɪнироваɪɪние деятельности 

структурных подраɪɪзделений при проведении строительно-монтаɪɪжных раɪɪбот, 

текущего содержаɪɪния и реконструкции строительных объектов.  

ПК 3.2. Обеспечиваɪɪть раɪɪботу структурных подраɪɪзделений при 

выполнении производственных заɪɪдаɪɪч.  

ПК 3.3. Контролироваɪɪть и оцениваɪɪть деятельность структурных 

подраɪɪзделений. 

ПК 3.4. Обеспечиваɪɪть соблюдения требоваɪɪний охраɪɪны трудаɪɪ, 

безопаɪɪсности жизнедеятельности и заɪɪщиту окружаɪɪющей среды при выполнении 

строительно-монтаɪɪжных и ремонтных раɪɪбот и раɪɪбот по реконструкции 

строительных объектов.  

Оргаɪɪнизаɪɪция видов раɪɪбот при эксплуаɪɪтаɪɪции и реконструкции 

строительных объектов.  

ПК 4.1. Принимаɪɪть учаɪɪстие в диаɪɪгностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуаɪɪтируемых здаɪɪний.  

ПК 4.2. Оргаɪɪнизовываɪɪть раɪɪботу по технической эксплуа ɪɪтаɪɪции здаɪɪний и 

сооружений.  

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуа ɪɪтаɪɪции 

конструкций и инженерного оборудоваɪɪния здаɪɪний.  

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
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реконструкции здаɪɪний.  

Выполнение раɪɪбот по одной или нескольким профессиям ра ɪɪбочих, 

должностям служаɪɪщих. 

Для даɪɪнных компетенций и видов деятельности совместно с 

раɪɪботодаɪɪтелями определены знаɪɪния, наɪɪвыки, умения, необходимые для 

выполнения даɪɪнной заɪɪдаɪɪчи, каɪɪк компоненты профессионаɪɪльной компетенции 

техников строительной отраɪɪсли; 

Результаɪɪты опытно-экспериментаɪɪльной раɪɪботы подтвердили целесообраɪɪзность 

теоретически обосноваɪɪнных оргаɪɪнизаɪɪционнопедаɪɪгогических условий, 

способствующих формироваɪɪнию профессионаɪɪльных компетенций техников 

строительной отраɪɪсли в ходе праɪɪктико-ориентироваɪɪнного обучения и 

позволили признаɪɪть выдвинутую гипотезу докаɪɪзаɪɪнной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертаɪционном исследоваɪнии предстаɪвлены теоретические 

предпосылки, аɪнаɪлиз, результаɪты опытно-экспериментаɪльной раɪботы по 

формироваɪнию профессионаɪльных компетенций техников строительной 

отраɪсли в ходе праɪктико-ориентироваɪнного обучения, выявлены, теоретически 

обосноваɪны и праɪктически реаɪлизоваɪны оргаɪнизаɪционно-педаɪгогические 

условия результаɪтивного формироваɪния даɪнных компетенций, таɪкже 

предстаɪвлены структураɪ формироваɪния профессионаɪльных компетенций, 

динаɪмикаɪ сформироваɪнности критериев профессионаɪльных компетенций по 

уровням. В результаɪте проведенного теоретического и опытно-

экспериментаɪльного исследоваɪния в соответствии с постаɪвленными целями и 

заɪдаɪчаɪми были сделаɪны следующие выводы: 

Раɪскрыты особенности раɪзвития современного среднего 

профессионаɪльного обраɪзоваɪния в контексте формироваɪния профессионаɪльных 

компетенций техников строительной отраɪсли, позволившие в ходе проводимого 

аɪнаɪлизаɪ определить дефициты содержаɪтельного хаɪраɪктераɪ при подготовке 

техников строительной отраɪсли, необходимость конкретиза ɪции формируемых 

компетенций, востребоваɪнных инноваɪционной экономикой, уточнение 

мехаɪнизмов взаɪимодействия обраɪзоваɪтельных оргаɪнизаɪций и предприятий в 

ходе праɪктико-ориентироваɪнного обучения. 

В результаɪте аɪнаɪлизаɪ теоретических основаɪний реаɪлизаɪции 

профессионаɪльной подготовки техников строительной отра ɪсли в контексте 

компетентностного подходаɪ, аɪнаɪлизаɪ кваɪлификаɪционных хаɪраɪктеристик и 

требоваɪний раɪботодаɪтелей к их подготовке введенаɪ измененнаɪя траɪктовкаɪ 

понятия «профессионаɪльные компетенции техников строительной отра ɪсли», 

каɪк результаɪт профессионаɪльного обучения в ходе праɪктико-ориентироваɪнного 

обучения, достигнутый наɪ основе интеграɪции специаɪльных знаɪний, умений, 

наɪвыков и личностного потенциаɪлаɪ в соответствии с требоваɪниями 

современного производстваɪ, выраɪжаɪющийся в результаɪтивном решении 
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производственных заɪдаɪч, саɪмораɪзвитии и саɪмосовершенствоваɪнии в раɪмкаɪх 

профессии. 

Выявлен педаɪгогический смысл процессаɪ формироваɪния 

профессионаɪльных компетенций техников строительной отра ɪсли в ходе 

праɪктико-ориентироваɪнного обучения, предстаɪвляющий собой процесс 

освоения естественнонаɪучных, профессионаɪльных знаɪний, опыт 

профессионаɪльной деятельности и раɪзвития положительного мотиваɪционно-

ценностного отношения к профессиона ɪльной деятельности, основаɪнного наɪ 

интеграɪции обраɪзоваɪтельных праɪктик в колледже и наɪ производстве, 

обеспечиваɪющих результаɪтивное включение обучаɪющихся в 

профессионаɪльную деятельность. 

Изложены аɪргументы относительно реаɪлизоваɪнного критериаɪльно-

оценочного аɪппаɪраɪтаɪ изучения уровней сформироваɪнности компонентов 

профессионаɪльных компетенций техникаɪ строительной отраɪсли 

(мотиваɪционно-ценностный, потребностно-познаɪваɪтельный, регулятивно-

деятельностный, рефлексивно-оценочный), позволяющего осуществлять 

мониторинг процессаɪ формироваɪния профессионаɪльных компетенций техников 

строительной отраɪсли, включаɪющего одноименные критерии и уровни 

проявления (наɪчаɪльный, баɪзовый, продвинутый) в обраɪзоваɪтельной праɪктике 

ГБПОУ СО ТЛК им. Н.И. Кузнецоваɪ. 

Изложены докаɪзаɪтельстваɪ обосноваɪнности оргаɪнизаɪционно-

педаɪгогических условий, способствующих формироваɪнию профессионаɪльных 

компетенций техникаɪ строительной отраɪсли в ходе праɪктико-ориентироваɪнного 

обучения: обогаɪщение профессионаɪльным, специаɪлизироваɪнным контекстом 

содержаɪния обще-профессионаɪльной и специаɪльной подготовки техников через 

решение комплексаɪ производственно-ситуаɪционных заɪдаɪч в процессе освоения 

дисциплин естественнонаɪучного циклаɪ; оргаɪнизаɪция обраɪзоваɪтельной 

деятельности в профессионаɪльной подготовке техников наɪ основе реаɪлизаɪции 

междисциплинаɪрного интеграɪтивного проектироваɪния в процессе изучения 

обще-профессионаɪльных дисциплин и профессионаɪльных модулей; 
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аɪктивизаɪция освоения профессионаɪльных компетенций посредством решения 

производственно-ситуаɪционных заɪдаɪч наɪ раɪбочем месте. 

Выявленаɪ результаɪтивность оргаɪнизаɪционно-педаɪгогических условий 

формироваɪния профессионаɪльных компетенций техников строительной отраɪсли 

в ходе праɪктико-ориентироваɪнного обучения (уменьшение доли обуча ɪющихся с 

низким уровнем сформироваɪнности профессионаɪльных компетенций в сторону 

увеличения со средним и высоким уровнями), котора ɪя подтвержденаɪ с 

помощью критерия однородности х2: достоверность раɪзличий хаɪраɪктеристик 

экспериментаɪльной и контрольной групп наɪ каɪждом этаɪпе экспериментаɪ 

состаɪвляет 95%. 

Таɪким обраɪзом, теоретический аɪнаɪлиз и опытно-экспериментаɪльнаɪя 

раɪботаɪ, выполненные соглаɪсно постаɪвленным целям и заɪдаɪчаɪм исследоваɪния, 

подтверждаɪют выдвинутую гипотезу. 

Выводы исследоваɪния не претендуют наɪ исчерпываɪющее решение 

исследуемой проблемы, но позволяют очертить перспективные на ɪпраɪвления 

поискаɪ иных условий и фаɪкторов формироваɪния профессионаɪльных 

компетенций. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Методики исследования 

Методика «Мотивация обучения в вузе» Т.И. Ильиной, адаптированная 

для обучающихся колледжа 

В представленной методике имеются три шкалы: «приобретение знаний» 

(стремление к приобретению знаний, любознательность); «овладение 

профессией» (стремление овладеть профессиональными знаниями и 

сформировать профессионально важные качества); «получение диплома» 

(стремление приобрести диплом при формальном усвоении знаний, стремление 

к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов). Так же включён ряд 

фоновых утверждений, которые в дальнейшем не обрабатываются. Ряд 

утверждений подкорректирован автором исследования без изменения их 

смысла. 

Инструкция 

Отметьте ваше согласие знаком «+» или несогласие – знаком «-» с 

нижеследующими утверждениями. 

Текст опросника 

1. Лучшая атмосфера на занятии – атмосфера свободных высказываний. 

2. Обычно я работаю с большим напряжением. 

3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и 

неприятностей. 

4. Я самостоятельно изучаю ряд дисциплин, по моему мнению, необходимых 

для моей будущей специальности. 

5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите ответ 

рядом. 

6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной специальности. 

7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии трудных проблем. 

8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в колледже. 

9. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей 
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специальности. 

10. Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, а поэтому нет 

смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше. 

11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь среднее 

профессиональное образование. 

12. Я твердо уверен в правильности выбора специальности. 

13. От каких из присущих вам качеств вы хотели бы избавиться? Напишите 

ответ рядом. 

14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные материалы 

(конспекты, шпаргалки, записи, формулы). 

15. Самое замечательное время жизни – студенческие годы. 

16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 

17. Я считаю, что для полного овладения специальностью все учебные 

дисциплины нужно изучать одинаково глубоко. 

18. При возможности я поступил бы в другой колледж. 

19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные оставляю 

на конец. 

20. Для меня было трудно при выборе специальности остановиться на одной из 

них. 

21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 

22. Я твердо уверен, что моя специальность даст мне моральное 

удовлетворение и материальный достаток в жизни. 

23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 

24. Для меня очень важно иметь диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

25. Из неких практических соображений для меня это самый удобный 

колледж. 

26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания 

администрации. 

27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением. 
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28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий. 

29. Есть много колледжей, в которых я мог бы учиться с не меньшим 

интересом. 

30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? Напишите 

ответ рядом. 

31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения, так или иначе, 

связаны с будущей работой. 

32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, часто 

мешает мне спать. 

33. Высокая зарплата после окончания колледжа для меня не главное. 

34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы поддержать общее 

решение группы. 

35. Я вынужден был поступить в колледж, чтобы занять желаемое положение в 

обществе, избежать службы в армии. 

36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена. 

37. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них похожим. 

38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь профессиональное 

образование. 

39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ рядом. 

40. Мне очень трудно заставить себя изучать, как следует, дисциплины, прямо 

не относящиеся к моей будущей специальности. 

41. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 

42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, 

подстегивают. 

43. Мой выбор данного колледжа окончателен. 

44. Мои друзья имеют профессиональное образование, и я не хочу отстать от 

них. 

45. Чтобы убедить в чем-либо группу, мне приходится самому работать очень 

интенсивно. 

46. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 
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47. Меня привлекает будущая профессиональная деятельность. 

48. До поступления в колледж я давно интересовался этой специальностью, 

много читал о ней. 

49. Специальность, которую я получаю, самая важная и перспективная. 

50. Мои знания об этой специальности были достаточны для уверенного 

выбора данного колледжа. 

Обработка результатов. Ключ к опроснику 

Шкала «приобретение знаний» – за согласие («+») с утверждением по п. 4 

проставляется 3,6 балла; по п. 17 – 3,6 балла; по п. 26 – 2,4 балла; за несогласие 

(«-») с утверждением по п. 28 – 1,2 балла; по п. 42 – 1,8 балла. Максимум – 12,6 

балла. 

Шкала «овладение профессией» – за согласие по п. 9 – 1 балл; по п. 31 – 2 

балла; по п. 33 – 2 балла, по п. 43 – 3 балла; по п. 48 – 1 балл и по п. 49 – 1 балл. 

Максимум – 10 баллов. 

Шкала «получение диплома» – за несогласие по п. 11 – 3,5 балла; за 

согласие по п. 24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 1,5 балла и по п. 44 

– 1 балл. Максимум – 10 баллов. 

Вопросы по пп. 5, 13, 30, 39 являются нейтральными к целям опросника и 

в обработку не включаются. 

Выводы 

Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об 

адекватном выборе обучающимся специальности и удовлетворенности ею. 
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Методика определения рефлексивности мышления (О.С.Анисимов) 

Инструкция. 

Прочитайте внимательно каждый из приведенных ниже вопросов и 

зачеркните соответствующую цифру справа в зависимости от того, какой ответ 

вы выбираете (вариант буквенного ответа в вопросах 5,6 обведите в кружок): 5 

– никогда; 4 – редко; 3 – по мере необходимости; 2 – часто; 1 – всегда. 

1. Как часто вы возвращаетесь к анализу хода решения профессиональной 

проблемы, если вы ее уже решили? 1 2 3 4 5. 

2. Как часто вы предпочитаете переходить от решения к анализу хода решения 

профессиональной проблемы, если она очень сложна? 1 2 3 4 5. 

3. Как часто вы ищете причину затруднения в способе мыслительной 

деятельности, анализируя ход решения профессиональной проблемы? 1 2 3 4 5. 

4. Как часто вы ищете причину затруднения в самих себе, анализируя ход 

решения профессиональной проблемы? 1 2 3 4 5. 

5. Как вы предпочитаете поступить, если вы терпите неудачу в анализе хода 

решения задачи? а) отойти от задачи и заняться другой б) упорно продолжать 

попытки решения в) искать «темные места» и «прояснять» их для себя путем 

обращения к словарю, учебным пособиям и т.д. г) вовлекать в анализ других 

людей д) воздействовать на создание групповой направленности к поиску 

причин затруднений. 

6. Как вы относитесь к перспективе участия в совместном с другими людьми 

решении, если для вас очень важна а) не вхожу в совместный поиск б) иногда 

вхожу в совместный поиск в) по мере необходимости вхожу в 50 поставленная 

задача? совместный поиск г) часто вхожу в совместный поиск д) всегда вхожу в 

совместный поиск. 

7. Как часто вы стараетесь быть лидером в организации поиска причин снятия 

затруднения, если в совместном поиске решения возникли трудности? 1 2 3 4 5. 

8. Как часто вы сохраняете активность в коллективной организации снятия 

затруднения, если в совместном поиске решения возникли трудности и вам 

кажется, что ваша активность недооценивается и даже игнорируется? 1 2 3 4 5. 
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Обработка результатов: для анализа данных методики нужно воспользоватья 

«ключом» и подсчитать баллы в зависимости от значимости варианта ответа по 

следующим критериям: 

1) уровень рефлексивности мышления; 

2) уровень самокритичности личности и уровень коллективности 

личности.  

Ключ Ответ Номера вопросов 1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 4 6 4 А -0 А -1 4 6 2 3 3 4 

3 Б – 1 Б – 2 3 4 3 2 2 2 2 В – 2 В – 3 2 2 4 1 1 1 1 Г – 3 Г – 4 1 1 5 0 0 0 0 Д – 4 Д -

5 0 0. 

Уровень рефлексивности мышления подсчитывается путем сложения 

баллов, соответствующих вопросам 1, 2, 3, 5. (max – 18 баллов, min – 0 баллов). 

Уровень самокритичности определяется количеством баллов по вопросу 4 (max 

– 4 балла, min – 0 баллов). 

Уровень коллективности определяется суммой баллов по вопросам 5, 6, 7, 

8. (max – 19 баллов, min – 0 баллов). 

Если обучающиеся набрали максимальное количество баллов по всем 

трем критериям, то это свидетельствует о критичности их мышления, а также о 

достаточно высоком уровне рефлексивности мышления (в частности, 

сформированности индивидуальной и коллективной форм рефлексии 

мыследеятельности). Минимальное количество баллов по данным критериям 

свидетельствует о некритичности мышления и неразвитости индивидуальной 

коллективной рефлексии мыследеятельности. 
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Приложение 2 

 

 

 

Модель формирования профессиональных компетенций специалистов 

строительной отрасли 

 



105 

 

Рис. 1. План местности в горизонталях 

Приложение 3 

Ситуационные задачи 

1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

 

Задача 1. 

Подсчитать объем работ при устройстве траншеи под трубопровод 

диаметром 1 м с уклоном, равным 0,002. 

Глубина траншеи не менее 2 м. Грунт на площадке – суглинок. План 

траншеи в горизонталях представлен на рис. 1. 

 

 

 

Задача 2. 

Определить расстояние перемещения грунта при планировке площадки. 

Схема площадки представлена на рис. 2. 

Объем грунта в фигурах на площадке, равен Vx – 2800 м3;  

V2 =1500 м3  ; V3 =1100 м3; F4 =1500 м3; F5 =1700 м3; V6 = 2800 м3. 

 
Рис. 2. Определение средней дальности перемещения грунта 
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Задача 3. 

Подобрать комплект машин для разработки котлована. Исходные данные. 

Разработать котлован размерами в плане 80х40 м, глубиной 2,2 м, грунт на 

площадке – суглинок. Для обратной засыпки оставить 20 % разработанного 

грунта. Остальной грунт вывезти на расстояние 3 км. 

 

2. ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАБОТ 

Задача 4. 

Запроектировать разборно-переставную деревометаллическую опалубку 

типа «Монолит-77». Опалубка состоит из готовых инвентарных щитов, в 

ребрах которых выполнены отверстия диаметром 20 мм с шагом 100 мм, что 

позволяет соединять щиты любых типоразмеров между собой по любым 

граням. Типоразмеры щитов опалубки приведены в табл. 1. 

 

 

Необходимо выполнить схему установки щитов опалубки согласно 

размерам фундамента, учитывая, что опалубка подко– лонника выше 

фундамента на 100-150 мм. Если щиты нужного размера отсутствуют, можно 

использовать щиты большей длины, но учитывать это при креплении. 

 

 

Задача 5. 

Определить объем бетонных работ для одного фундамента и в целом по 

объекту, состоящему из 34 фундаментов. Проектные размеры фундамента 

приведены на рис. 1. 

Таблица 1 

Типоразмеры щитов опалубки 

Тип опалубки Марка щитов Размеры щитов Масса щитов, кг 
 

ЩК 1,8 х 0,6 1800 х 600 38,0 
 

ЩК 1,8 х 0,5 1800 х 500 32,0 
 

ЩК 1,8 х 0,4 1800 х 400 27,0 
 

ЩК 1,8 х 0,3 1800 х 300 24,0 
 

ЩК 1,5 х 0,6 1500 х 600 26,0 
 

ЩК 1,5 х 0,5 1500 х 500 26,2 
 

ЩК 1,5 х 0,4 1500 х 400 21,8 

Монолит-77 ЩК 1,5 х 0,3 1500 х 300 19,5 
 

ЩК 1,2 х 0,6 1200 х 600 27,2 
 

ЩК 1,2 х 0,5 1200 х 500 22,4 
 

ЩК 1,2 х 0,4 1200 х 400 18,8 
 

ЩК 1,2 х 0,3 1200 х 300 16,5 
 

ЩК 0,9 х 0,45 900 х 450 16,1 
 

ЩК 1,2 х 0,45 1200 х 450 21,8 
 

ЩК 1,5 х 0,45 1500 х 450 21,7 
 

ЩК 1,8 х 0,45 1800х 450 30,0 
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Рис. 1. Основные размеры фундамента 

 
 

Задача 6. 

Рассчитать необходимое количество транспортных средств для доставки 

на строительную площадку бетонной смеси объемом 276,05 м. Принят 

автобетоновоз марки СБ-113М с вместимостью кузова 3 м. Дальность 

перевозки 15 км по асфальту со средней скоростью транспортирования 45 км/ч. 

 

Задача 7. 

Рассчитать необходимое количество глубинных вибраторов для 

уплотнения бетонной смеси объемом 276,05 м3 в процессе укладки. Принят 

вибратор с гибким валом марки ИВ-67. Длина рабочей части 410 мм, радиус 

действия 300 мм. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО МОНТАЖУ 

СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Задача 8. 

Выбрать марку самоходного стрелового крана по техническим 

параметрам для монтажа колонн одноэтажного промышленного здания с 

размерами в плане: 

– длина здания – 72 м; 

- ширина здания – 54 м; 

- высота здания – 7,2 м; 

- размер пролета – 18 м; 

- шаг крайних и средних колонн – 6 м; 

- высота колонны – 8,1 м; 
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- масса колонны – 3,5 т; 

- масса грузозахватного приспособления (стропа) – 46 кг; 

- расчетная высота стропа – 5,5 м; 

- масса оснастки – используем приставную лестницу. 
Таблица 2 

 

 

 

Задача 9. 

 
Определить наиболее экономичный способ монтажа колонн при 

следующих условиях: 

- длина здания – 72 м; 

- ширина здания – 54 м; 

- высота здания – 7,2 м; 

- размер пролета – 18 м; 

- шаг крайних колонн – 6 м; 

- шаг средних колонн – 6 м; 

- масса колонны – 3,5 т; 

- объем колонны – 1,3 м3; 

- количество колонн – 48 шт.; 

Ведомость монтажных и грузозахватных приспособлений 
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- масса грузозахватного приспособления (стропа) – 46 кг; 

- расчетная высота фрикционного стропа – 5,5 м; 

- для установки и выверки колонн используем инвентарные клинья и 

расчалки. 

 

Задача 10. 

Выбрать оптимальный вариант монтажа железобетонных конструкций 

одноэтажного промышленного здания (исходные данные приняты по задаче 6). 

 

 

 

Таблица 3 
Виды монтируемых конструкций 

Конструкция Масса, т Объем, м3 Количество 

Колонны 3,5 1,3 48 

Стропильные фермы 6,5 2,6 36 

Плиты покрытия 2,7 1,07 216 

Стеновые панели 2,6 1,5 260 
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Приложение 4 

Производственные задания 

 

Задание 1. 

В каких случаях на производственной практике вам приходилось иметь 

дело с углами между двумя пересекающимися плоскостями? Приведите пример 

измерения таких углов при выполнении производственной операции. 

 

Задание 2. 

Как объяснить правильность способа проверки качества оштукатуренной 

поверхности с помощью правила, используя знания по математике. На каких 

теоретических утверждениях основана эта проверка? Сформулируйте 

известные положения. 

 

Задание 3. 

При шпаклевке шпатель держат под углом 30-40градусов к поверхности, 

а при окончательной отделке под углом 90градусов. В процессе нанесения 

зубилом и зубчаткой заостренную плоскость инструмента держат под углом 30-

45градусов к обрабатываемой поверхности. Постройте данные углы. 

 

Задание 4. 
Можно ли использовать формулу боковой поверхности призмы для 

нахождения примерного расхода: 

а) раствора, идущего на побелку потолка и фриза; б) плиток, требуемых 

для покрытия цоколя жилого помещения? 

Ответ обоснуйте. 

 

Задание 5. 

Сколько краски потребуется на окраску панелей помещения высотой 3 

метра, шириной 4 метра, длиной 5 метров. Высота панели 2,2 метра. На окраску 

1 квадратного места требуется 0,2 кг краски. Окна и двери занимают 12% 

площади поверхности. 

 

Задание 6. 

На строительных площадках песок хранят в штабелях. После приемки 

влажный песок уложили в штабель конической формы, размеры которого 

оказались следующими: длина окружности основания 32 м, длина по откосу 7 

м. Определите объем принимаемого песка, учитывая скидку на влажность 

воздуха 15 %. 

 

Задание 7. 

Железобетонная панель имеет размеры 600х120х22см. По всей ее длине 

размещены шесть цилиндрических отверстий, диаметр которых 14 см. Найти 

массу панели, если плотность материала 2,5 м/см3. (м=рv). 
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Задание 8. 

Ведро имеет форму усеченного конуса, радиусы оснований которого 

равны 15 см и 10 см, а образующая равна 30 см. Сколько килограммов краски 

нужно взять для того , чтобы покрасить с обеих сторон 100 таких ведер, если на 

1 м2 требуется 150 г краски?(Толщину стенок ведер в расчет не принимать). 

 

Задание 9. 

Допустим, следует приготовить известковый раствор для обрызга в 

соотношении 1:3. сколько ведер песка нужно взять для: 

А) двух ведер извести. 

Б)половины ведра извести. 

 

Задание 10. 

В зимних условия состав цементно-известковой смеси на хлористом 

аммонии рекомендуется брать в соотношении 1:1:6. Какое количество других 

компонентов нужно выбрать, если извести имеется 1,5 объемные части? 
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Приложение 5 

Проверка достоверности сравниваемых характеристик контрольной 

и экспериментальной групп 

Для проверки значимости внедряемых организационно-педагогических 

условий применяем критерий однородности 2 . 

Примем за нулевую гипотезу, что уровни сформированности не 

отличаются от статического распределения, используя метод х2 для случая, 

когда объекты двух выборок распределяются более чем на 2 категории. 

В проводимом исследовании выделены три уровня значений – 

«начальный», «базовый», «продвинутый», следовательно, 3-1=2 из таблицы 

[87] получаем х2 0,05 = 5,99, проводим расчет х2 для условия всех значений, 

полученных в результате эксперимента, х2 > 5,991 – нулевая гипотеза 

отклоняется, проводим расчет хэмп по формуле (2) для всех организационно-

педагогических условий, внедряемых в процессе исследовании: 

       (2) 

 

Где 

 – объем выборок 

 – число объектов в выборке 

 – категории 

i – 1,2…С – значения категорий 
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Таблица 1. Критерий однородности хэмп для мотивационно-ценностного 

критерия сформированности профессиональных компетенций техника 

строительной отрасли 

 

№ п/п Составляющие действия Организационно-

педагогические 

условия 

хэмп 

1 Понимает сущность и социальную значимость 

профессиональной деятельности 
1 7,505 
2 16,038 
3 17,039 

2 

Проявляет устойчивый интерес к 

профессиональной деятельности 
для развития технического потенциала 

российской экономики 

1 8,515 
2 17,45 
3 21,677 

 

Таблица 2. Критерий однородности хэмп для потребностно-познавательного 

критерия сформированности профессиональных компетенций техника 

строительной отрасли 

№ 
п/п 

Составляющие действия 
Организационно 
педагогические 

условия 

хэмп 

1 Демонстрирует знания о выполнении архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

1 7,626 
2 15,421 
3 21,677 

2 Демонстрирует знания о выборе строительных 

конструкций 

1 9,025 
2 13,367 
3 14,124 

3 Демонстрирует знания проектирования 

технологических процессов 

1 7,655 
2 8,147 
3 17,465 

4 Демонстрирует знания о выборе несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий 

1 17,225 
2 20,399 
3 23,708 

5 Демонстрирует 

знания несложных расчетов и конструирования 

строительных конструкций 

1 6,044 
2 13,412 
3 23,002 

6 Демонстрирует 

знания в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий 

1 7,708 
2 13,950 
3 21,677 
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Таблица 3. Критерий однородности для регулятивно-деятельностного 

критерия сформированности профессиональных компетенций техника 

строительной отрасли 

№ 
п/п 

Составляющие действия 
Организационно 
педагогические 

условия 
хэмп 

1 Выполняет рабочие чертежи 1 6,557 

2 9,171 

3 16,466 
2 Подбирает строительные конструкции и 

разрабатывает несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий 

1 6,242 

2 6,182 

3 14,849 

3 Выполняет несложные расчеты и конструирование 
строительных конструкций 

1 9,258 

2 11,682 
3 15,810 

4 Участвует в разработке проекта производства работ 

с применением информационных технологий 

1 6,681 
2 12,835 

3 15,529 

 

Таблица 4. Критерий однородности хэмп для рефлексивно-оценочного 

критерия сформированности профессиональных компетенций техника 

строительной отрасли 

№ 
п/п 

Составляющие действия 
Организационно 
педагогические 

условия 
хэмп 

1 Осуществление оценки своих знаний, умений, 

навыков, компетенций, возможностей, способностей 

при решении производственноситуационных задач, 

выполнении трудовых функций будущей 

профессиональной деятельности 

1 6,438 
 

2 8,143 
 

3 7,917 

2 Проведение самоанализа при решении 

производственно-ситуационных задач, выполнении 

трудовых функций будущей профессиональной 

деятельности 

1 6,231 
 

2 17,042 

  

3 18,208 

 


