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Формирование дополнительных профессиональных компетенций  

через проектную деятельность 

 

Предпринимательская деятельность - это созидающая инновационно-

проектная деятельность. Поэтому одним из путей реального обучения 

предпринимательству, формирования знаний и предпринимательской 

компетентности является использование метода проектов, позволяющего 

организовать проектно-практическую деятельность студентов при обучении 

предпринимательству. Проектная деятельность студентов вырабатывает 

самостоятельные исследовательские умения, способствует развитию творческих 

способностей и логического мышления, воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности.  

Для формирования дополнительных профессиональных компетенций по 

неэкономическим специальностям в учебный план (в рамках вариативной части) 

введена дисциплина «Основы организации и бизнес-планирования малого 

сельскохозяйственного предприятия», на которой студенты работают над 

разделами бизнес – плана и создают проект открытия своего дела. Завершающим 

этапом является защита проекта. Для работы над проектами студенты делятся на 

группы по 4–5 человек. Работа над бизнес-планом требует соблюдения нескольких 

условий:  

• внутри группы (команды) должен быть студент (студенты) – автор бизнес-

идеи, вокруг которого объединяются другие студенты;  

• объединение вокруг автора и его идеи (лидера) должно строиться именно на 

принципе увлеченности идеей, а не ее автором;  

• в команде объединяются студенты разных типов, разных командных ролей 

– аналитики, генераторы идей, организаторы, контролеры и пр. 

 Студенты выбирают самые разнообразные проекты, но обязательным 

условием является наличие проектов по развитию фермерства в регионе. Для 

защиты бизнес - проектов в рамках данной  дисциплины создается комиссия, в 

которую входят преподаватели общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Для повышения объективности оценки на защиту 

проектов приглашаются независимые компетентные эксперты, которые должны 

дать свою оценку предложенным проектам (социальные партнеры, 

предприниматели).  

При защите бизнес-проектов комиссия оценивает результаты по следующим 

критериям:  

 оригинальность бизнес-идеи;  

 привлекательность товара (услуги) для потребителя;  

 конкурентоспособность товара (услуги);  

 технологическая реализуемость;  

 финансовая реализуемость;  

 оценка проведения презентации (логика и доступность излагаемой 

информации);  



 ответы на вопросы (командное участие, убежденность, 

аргументированность).  

         Данные критерии приближены к критериям по стандартам Ворлдскилс 

(объективные, джаджмент). 

Итоговая оценка по дисциплине «Основы организации и бизнес-

планирования малого сельскохозяйственного предприятия»» выставляется по 

результатам защиты проекта. Оформленный бизнес – проект и презентация 

сдаются комиссии. Анализ выступлений на защите показывает, что участники по-

настоящему заинтересованы своими проектами, это позволяет избежать такой 

распространенной проблемы, как формализм процесса и результата работы. 

Многим группам удается создать качественный проектный продукт как результат 

своей деятельности. Вместе с тем, проявились и проблемные позиции разработки 

проекта, подготовки письменного отчета, компьютерной презентации и 

публичного выступления. Для решения данной проблемы мною разработана 

рабочая тетрадь для составления бизнес-плана. 

В нашем образовательном учреждении проектной деятельности уделяется 

большое внимание, на базе техникума создан Бизнес-клуб «Шаг к успеху», в 

рамках которого студенты дорабатывают бизнес-планы, созданные на занятиях, 

объединившись со студентами других специальностей, что позволяет им создавать 

реальные конкурентоспособные проекты и представлять их на конкурсах и 

выставках различного уровня. 

 В настоящее время, одним из показателей подготовки кадров по мировым 

стандартам является участие студентов в конкурсном движении «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills, целями которого является 

популяризация рабочих профессий; повышение мотивации молодежи продолжать 

развивать профессиональную образованность и повышать уровень квалификации 

для достижения карьерного и личностного роста; развитие и восстановление 

системы подготовки профессиональных кадров для экономики региона в 

соответствии с международными стандартами. Его внедрение в систему среднего 

профессионального образования, является приоритетным и носит 

последовательный и систематичный характер. 

Охарактеризованный выше подход к изучению дисциплины «Основы 

организации и бизнес-планирования малого сельскохозяйственного предприятия»  

приближен к конкурсному движению Молодые профессионалы (WorldSkills), он 

способствует не только формирования дополнительных профессиональных 

компетенций обучающихся, но и позволяет выявить лучших представителей 

профессий (компетенций) среди студентов с целью участия в региональном 

чемпионате Молодые профессионалы (WorldSkills). 

           


