
Л.Б. Красноперова 

 

Профессиональные компетенции - 

формирование, развитие, диагностика 

 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

утверждены профессиональные стандарты, которые с 01.01.2015г. 

применяются работодателями при заключении трудовых договоров, 

разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда.   

В профессиональных стандартах описывается деятельность, для этого 

используются термины «вид профессиональной деятельности», «обобщенные 

трудовые функции», «трудовые функции», «трудовые действия». 

 В образовательных стандартах приводятся характеристики выпускника, 

владеющего деятельностью, в качестве ключевого используется термин 

«компетенция». 

Согласно действующему законодательству профессиональная 

образовательная организация  должна ориентироваться на требования 

образовательных стандартов к результатам подготовки, а также на 

удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников.  

Показателем формирования профессиональных компетенций 

обучающихся являются результаты сдачи квалификационного экзамена. 

Поэтому  главной задачей  совместной деятельности педагогического 

коллектива и работодателей становится формирование основных показателей 

оценки результатов подготовки.   

Нам важно чтобы выпускники техникума были востребованы, 

трудоустроены, а для этого необходимо знать конкретные требования  к 

выпускникам.  

В настоящее время даже в однотипных по профилю деятельности 

организациях, специалисты, находящиеся на должностях с одинаковым 

наименованием, могут выполнять совершенно различные функции.  



Поэтому, нам необходима помощь экспертов и координаторов 

работодателей для анализа вида профессиональной деятельности и выбора 

соответствующей направленности   программы трудовых функций,  уровень 

квалификации которых не превышает возможности образовательной 

программы, что позволит своевременно корректировать и развивать 

образовательный процесс, совершенствовать профессиональные 

образовательные программы. 

Для качественной подготовки обучающихся, оценки сформированности 

профессиональных компетенций, в техникуме подготовлены методические 

материалы по решению различных производственных ситуаций. Для того 

чтобы наша образовательная организация могла шагать в ногу с 

современными технологиями (для покупки оборудования, инструментов, 

программных средств обучения), привлекаются работодатели – организации 

партнеры. 

В процессе подготовки специалиста, необходима диагностика 

формирования  профессиональных компетенций обучающихся:  

- Что оценивать?  

- Кто будет оценивать?  

- Чем оценивать – какими процедурами и средствами?   

- Какие изменения внести в учебные планы по изучению тех или иных 

программ, технологий, оборудования? Как рациональнее рассредоточить 

прохождение учебных и производственных практик? 

Если нет диагностичной цели, то нет и объективного контроля качества 

обучения, следовательно, требования к уровню подготовки выпускников 

организаций профессионального образования должны быть тождественны 

требованиям к уровню квалификации и профессиональной специализации, 

необходимых для выполнения обязанностей и трудовых функций по 

определенным видам занятий. 


