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С наступлением XXI в. определился новый этап развития потребностей общества. 

Информационный бум, формирование рыночных отношений, сложные экономические 

условия требуют подготовки человека к активному самостоятельному решению многих 

жизненных вопросов, в том числе к подготовке для будущего трудоустройства, к 

формированию способности самостоятельно ориентироваться в мире информации, 

быстро восполнять пробелы в знаниях.  

Требования, которые предъявляет реальная практическая деятельность к 

современному специалисту со средним специальным образованием, не просто высоки по 

части компетенции, они также чрезвычайно разнообразны, часто необычны с точки 

зрения традиционных представлений и, самое главное, постоянно меняются, находясь в 

зависимости от конкретных обстоятельств.  

К этим требованиям можно отнести: умение критически осмысливать проблемы, 

принимать решения из ряда альтернатив, способность к культурной и деловой 

коммуникации. 

Продуманность профессионального выбора считается важным компонентом 

конкурентоспособности специалиста. В ситуации, где прослеживается отсутствие 

сознательного выбора профессии, можно заметить отрицательное воздействие на 

личностные качества будущего специалиста, что приводит к искажению качеств 

конкурентоспособной личности: снижению или деформированию необходимости в 

самореализации, также это отражается на деловых качествах: дисциплинированности и 

трудолюбии; организационно-волевых: целеустремленности и активности.  

Элементарным следствием выступает отрицательное воздействие на усвоение 

профессионально ценных знаний.  

Конкурентоспособная личность это не одно качество, а интегральная 

характеристика, включающая в себя следующие свойства и особенности личности: 
1) высокий уровень работоспособности; 
2) стремление к качественному конечному результату; 
3) стрессоустойчивость, способность преодолевать трудности; 
4) творческое отношение к делу, труду; 
5) стремление к профессиональному самосовершенствованию; 
6) способность к принятию ответственных, порой рискованных решений; 
7) коммуникабельность, способность к кооперации, сотрудничеству, 
сотворчеству; 
8) способность к быстрому освоению нового дела; 
9) способность к самообразованию, самореализации, саморазвитию. 
Конкурентоспособность будущего специалиста во многом зависит от его активной 

жизненной позиции, от наличия у него лидерских качеств. Известно, что уверенные в 

себе, хорошо умеющие излагать свои мысли молодые люди намного быстрее 

устраиваются на работу после окончания учебного заведения. Они хорошо продвигаются 

по служебной лестнице, в короткие сроки достигают получения достойной зарплаты. 

Иначе говоря, они являются более успешными в карьере и в жизни.  

Учебное заведение может оказать выпускнику значительную помощь, если 

сформирует у него определенные профессиональные качества. Эта работа должна 

проводиться как на занятиях, так и во внеурочное время.  



Основные направления этой работы могут быть следующие:   
1. Умение говорить. Научить четко, излагать свои мысли, аргументировать, 

убеждать. 
2. Умение выступать публично. Научить держаться перед аудиторией в 30–150 

человек. 
3. Умение организовать дело. Научить организовывать различные дела, 

мероприятия (трудовые, учебные, спортивные). 
4. Умение повести за собой. Это самое трудное умение. 
Как основополагающий компонент модели конкурентоспособности будущего 

специалиста рассматриваются: требования к личностным качествам будущего 

специалиста, знаниям, умениям и навыкам, требования к способам творческой 

деятельности.  
 

Подготовка конкурентоспособного специалиста 

 
 

Одним из важнейших направлений совершенствования подготовки специалистов 

является внедрение интерактивных форм обучения. В стандартах среднего 

профессионального образования удельный вес интерактивных занятий не установлен, но 

в то же время указывается на необходимость их использования. 
Интерактивные стратегии ориентированы на доминирование активности студентов в 

процессе обучения.  

Само по себе интерактивное обучение – это: «обучение, понимаемое как 

совместный процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через 

диалог».  

Применение активных и интерактивных методов обучения способствует развитию 

познавательных способностей, активности и самостоятельности студентов, повышает 

интерес к овладению знаниями и методами познавательной деятельности. Таким 

образом, интерактивные методы более всего соответствуют компетентностному подходу, 

позволяют сформировать способность организовывать собственную деятельность, 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для профессионального 

и личностного развития, умение анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, заниматься 

самообразованием. 



 

 

Интерактивные методы в лабораторном практикуме 

При изучении технических дисциплин не обойтись без теории, но наиболее 

значимым и результативным компонентом подготовки является лабораторный 

практикум. Под ним понимается наиболее значимый и результативный компонент как 

общепрофессиональной, так и специальной подготовки в области техники и технологий.  

Проведение лабораторных практикумов обосновывается необходимостью 

выполнения студентами практических работ с реальными устройствами и 

оборудованием (или их аналогами) для приобретения и формирования у будущих 

специалистов необходимых навыков.  

Целью выполнения лабораторного практикума является приобретение студентами 

навыков и умений, необходимых для профессиональной деятельности выпускника. 

Лабораторный практикум проводится в специализированных учебных 

лабораториях, поэтому эффективность данного вида занятий во многом определяется 

возможностями образовательной организации: в оснащении учебных лабораторий 

современным оборудованием, в реализации эффективных технологий выполнения работ. 

Однако в ряде случаев проведение лабораторных работ на реальном оборудовании 

невозможно, например, при организации дистанционного обучения, при громоздкости 

оборудования и невозможности его размещения в стенах учебных лабораторий, при 

невозможности детального изучения характеристик процессов.  

Поэтому в подобных ситуациях для повышения эффективности и результативности 

образовательного процесса можно использовать виртуальные лабораторные практикумы 

– это электронные лабораторные практикумы, электронные учебно-методические 

комплексы, электронные тренажеры, которые представляют собой комплекс 

технических, программных и методических средств, обеспечивающих проведение 

практикумов и экспериментальных исследований непосредственно на физических 

объектах.  

Работа в малых группах – это одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Метод «Моделирование производственных процессов и ситуаций» предусматривает 

имитацию реальных условий, конкретных специфических операций, моделирование 

соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели.  

Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с заранее 

распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой или 

эмоциональной стороной жизненных ситуаций.  

Тренинг (от английского train - воспитывать, учить, приучать) – это процесс 

получения навыков и умений в какой-либо области посредством выполнения 

последовательных заданий, действий или игр, направленных на достижение наработки и 

развития требуемого навыка.  

Основными преимуществами виртуальных лабораторий являются:  

1. Отсутствие необходимости приобретения дорогостоящего оборудования. Из-за 

недостаточного финансирования во многих лабораториях установлено старое 

оборудование, которое может искажать результаты опытов и служить потенциальным 

источником опасности для обучающихся. Компьютерное оборудование и программное 



обеспечение требует немалых затрат, однако универсальность компьютерной техники и 

ее широкая распространенность компенсируют этот недостаток. 

2. Возможность моделирования процессов, протекание которых принципиально 

невозможно в лабораторных условиях. Современные компьютерные технологии 

позволят наблюдать процессы, трудноразличимые в реальных условиях без применения 

дополнительной техники, например, из-за малых размеров наблюдаемых частиц, 

наблюдения происходящего в другом масштабе времени, что актуально для процессов, 

протекающих за доли секунды или, напротив, длящихся в течение нескольких лет. 

3. Безопасность. Безопасность является немаловажным плюсом использования 

виртуальных лабораторий в случаях, где идет работа, например, с высокими 

напряжениями или химическими веществами. 

4. Возможность использования виртуальной лаборатории в дистанционном 

обучении, когда в принципе отсутствует возможность работы в лабораториях техникума. 

Обобщая вышесказанное, сформулируем основные положения формирования 

исследовательских умений средствами лабораторного практикума: 

1. Формирование умений и навыков студентов будет идти наиболее эффективно при 

соблюдении ряда условий: 

 система учебно-исследовательской работы должна охватывать все учебные 

занятия – теоретические и практические; 

 на всех этапах учебно-исследовательской работы необходимо учитывать 

индивидуальные особенности студентов; 

 для обеспечения преемственности в формирования умений и навыков необходимо 

обеспечить тематическое единство учебно-исследовательской работы студента на разных 

курсах. 

2. Включение в практикум современных методов исследования, что позволит 

значительно усилить фундаментальную подготовку студентов. 

3. Необходимо разумное сочетание традиционной и новой методик проведения 

практикума, позволяющих формировать исследовательские умения студентов младших 

курсов. 

4. Реализация личностно-ориентированного подхода при организации практикума. 

5. Сочетание современного практикума с информационными технологиями. 


