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Основной задачей российского образования является подготовка 

высокообразованных людей и высококвалифицированных специали-
стов, обладающих профессиональной мобильностью и способных 
к профессиональному росту. Одной из основных проблем образования 
эксперты называют значительные трудности выпускника в применении 
теоретических знаний. Об этом же свидетельствуют итоги анкетирова-
ния студентов, которые первоочередной потребностью считают умение 
и способность решать практические проблемы. Наличие диплома об 
образовании не гарантирует занятости, выпускник вынужден переучи-
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ваться, доучиваться на рабочем месте. Часто работодатели считают, 
что они сами лучше подготовят специалиста, чем специальные образо-
вательные учреждения.  

Это связано с тем, что в настоящее время обучение основано на 
следующем принципе: от студентов требуется воспринять и повторить 
заданные преподавателем образцы знаний. Использование исключи-
тельно данного метода обучения является недостаточным для подго-
товки современного высококвалифицированного специалиста. 

Сегодня работодатель желает видеть молодого специалиста 
не только вооруженным набором знаний и умений, но и способным 
применять их в различных производственных ситуациях, ставить зада-
чи, находить их оптимальное решение, нести ответственность за свою 
деятельность и действия членов команды, с которыми ему предстоит 
работать. 

В последнее время появился широкий арсенал педагогических 
инноваций. Инновационная технология обучения способствует пере-
ходу к системе организации, поддержки и стимулирования познава-
тельной деятельности студентов. Внедрение инновационных техноло-
гий в образование не только позволяет студентам понять, запомнить 
и воспроизвести полученные знания, но и вырабатывает умение ими 
оперировать, применять в практической деятельности, развивать про-
фессиональное и творческое мышление [1]. 

В последнее десятилетие произошла переориентация оценки ре-
зультата образования с понятий «подготовленность», «образован-
ность», «общая культура», «воспитанность» на понятия «компетен-
ция», «компетентность» обучающихся. Компетентностный подход 
в образовании предполагает получение информации и профессиональ-
ных знаний не только от знания, но и, прежде всего, через деятель-
ность. В результате образования должно сформироваться целостное 
социально-профессиональное качество (компетентность), позволяю-
щее успешно выполнять производственные задачи, взаимодействовать 
с другими людьми. Это личностное качество проявляется в решении 
стандартных и нестандартных задач в разнообразных социальных 
и профессиональных ситуациях.  

Для внедрения в российскую систему образования компетентно-
стного подхода необходимо наличие перспективных инновационных 
проектов, что предполагает: 
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– умение тесно увязывать теорию с практикой, 
– компетентность в работе с информацией, 
– владение навыками отбора информации, 
– владение навыками выделения и структурирования информации. 
На компетентностном подходе основаны образовательные стан-

дарты нового поколения, а в основу организации учебного процесса 
заложено модульное обучение [2]. Каждый модуль представляет собой 
организационно-методическую структуру в виде набора междисцип-
линарных комплексов, представленных разделами из разных дисцип-
лин, объединяемых общей темой. Каждый модуль обязательно предпо-
лагает выполнение студентами самостоятельной работы. Считается, 
что после освоения всех модулей обучающийся может занять свое ме-
сто в сфере труда. 

Перед образовательными учреждениями встают непростые зада-
чи по осмыслению и реализации новых образовательных стандартов. 
Несомненно, возникнут трудности при составлении расписания, под-
боре и подготовке педагогических кадров, создании учебно-
методических и контролирующих материалов. 

Компетентностный подход предполагает, что обучающийся дол-
жен освоить и продемонстрировать знания, умения, тип поведения 
и отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности, 
т.е. результаты, значимые для сферы труда, а это потребует создания 
новых форм контроля [3]. Если предположить, что контролирующим 
материалом могут стать ситуационные задачи, то они должны носить 
комплексный характер. 

Образовательному учреждению следует решить, каким должен 
быть отбор содержания, какие следует применять технологии, методи-
ки, какими должны быть критерии оценки, какие мотивационные ком-
поненты должны включаться для достижения поставленных целей. 
Важным является ориентация на формирование личности, умеющей 
прагматично оценивать свою социальную и профессиональную роль 
в этом мире. 

К сожалению, не везде существуют четкие механизмы взаимо-
действия системы высшего профессионального образования и потен-
циальных работодателей. Часто оставляет желать лучшего материаль-
но-техническая база и учебно-методический уровень образовательных 
учреждений. Новые технологии, используемые на предприятиях, порой 
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не находят отражения в процессе подготовки студентов вузов. Нередко 
приходится встречаться с низкой мотивацией студентов к образова-
тельной деятельности. 

Проблема обеспечения содержательной целостности процесса 
обучения является ключевой в решении глобальной задачи непрерыв-
ности технического образования. Эта задача должна решаться на осно-
ве четкого определения роли каждой дисциплины в будущей профес-
сиональной деятельности специалиста, что, в свою очередь, позволит 
установить их реальную взаимосвязь и взаимозависимость. Как пока-
зывает анализ учебных планов и программ многих специальностей 
технического профиля, при построении учебных курсов различных 
циклов технической подготовки практически не реализуются принци-
пы преемственности и системности, которые позволяли бы студентам 
осмыслить и усвоить постепенно и логично наращиваемый каркас зна-
ний, укрепляющий и фиксирующий связи между предметами. В ре-
зультате, преподавание учебных предметов ведется весьма автономно, 
без достаточного отслеживания системных связей как между циклами 
дисциплин, так и между дисциплинами одного цикла. 

Компетентностный подход является основой подготовки специа-
листов, готовых эффективно работать в любой организации. Компе-
тентностный подход должен быть связующим звеном между образова-
тельным процессом и конкретными интересами работодателей. Спе-
цифика компетентностного образования заключается в приобретении 
опыта в ситуациях реальной жизни, при решении реальных проблем 
и задач, даже если это происходит в рамках учебного процесса. 

Актуальным на данный момент является не многообразие узко-
специальных знаний и умений, а профессиональные компетенции 
и компетентности как способность эффективно действовать в разнооб-
разных социальных и практических ситуациях. 

Содержание образования необходимо представить как систему об-
разовательных компетенций, которая интегрирует взаимосвязанные смы-
словые ориентации, умения и знания для эффективного решения значи-
мых и актуальных проблем в профессиональных видах деятельности.  

Приоритетными задачами становятся: 
– повышение методологической культуры педагогов, 
– устранение разрыва между теорией и практикой, 
– использование в теории и практике современных технологий. 
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Основная цель современного образования – подготовка эрудиро-
ванного специалиста, владеющего необходимой системой знаний 
и умений, обладающего большим запасом информации. 

Cовременность предъявляет жесткие требования к системе обра-
зования, к качеству и уровню подготовки выпускников высших про-
фессиональных школ. Компетентностный подход позволяет увидеть 
результат образовательного процесса с точки зрения запросов общест-
ва, рынка труда и конкретных ожиданий работодателя, который в со-
временных условиях наряду с государством выступает в качестве со-
циального заказчика. 

Реализация компетентностного подхода всей системы образования 
должна проходить постепенно и плавно. Шаги в будущее следует делать, 
тщательно проанализировав опыт прошлого, взяв из него все лучшее. 
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