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В условиях внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 
преподавателям образовательных учреждений пришлось столкнуться с рядом 
сложностей, поскольку характеристики профессиональной деятельности 
будущих специалистов основываются на понятии компетенции, 
формирование которых становится целью профессионального обучения. 

 Само профессиональное образование становится практико-
ориентированным, а реализация компетентностного подхода (согласно 
нормативным документам) предполагает, что студент-выпускник должен 
обладать не только знаниями и умениями, но еще и сформированными 
компетенциями. 

В целом понятие компетенции основывается не столько на знаниях, 
сколько на действиях. Это умение применять знания на практике, но не при 
решении каких-то абстрактных задач, а в конкретных профессиональных 
ситуациях. При этом общие знания и умения должны трансформироваться в 
определенный порядок действий, которые приведут к успешному результату. 
Вообще говоря, чтобы благополучно справиться с поставленной 
профессиональной задачей, студент-выпускник должен выстраивать и 
выполнять соответствующую последовательность действий автоматически. 
А такая особенность осуществления действий – это и есть характеристика 
профессиональной деятельности. 

Конечно, подготовка образовательными учреждениями специалистов, 
обладающих профессиональными компетенциями,– несомненный плюс 
реализации компетентностного подхода. Ведь что обычно не устраивает 
большинство работодателей в выпускниках учреждений профессионального 
образования? В первую очередь, это отсутствие практического опыта в 
конкретной сфере деятельности, недостаточная способность адаптироваться 
к рабочим местам, не совсем понятная квалификация выпускников. Да и 
качество образования, которое ранее оценивалось полнотой освоения 
содержания программ, не давало работодателям возможности объективно 
оценить профессионализм молодого специалиста. А компетентностный 
подход послужил в качестве средства формулировки требований к 
результатам профессионального образования выпускников со стороны 
потенциальных работодателей. 

Итак, компетенция включает в себя и знания, и умения, и практический 
опыт, и профессионализм. Для наработки профессионализма необходимо 
многократное выполнение действий в заданной последовательности. И для 
этого требуется время. Но в условиях реализации компетентностного 
подхода следует понимать, что профессионализмом должен обладать уже 



студент-выпускник. Получается, что студент должен нарабатывать 
профессионализм уже во время обучения. Поэтому приходится выбирать 
такие методы обучения, которые позволят сформировать профессиональные 
компетенции и приобрести навыки практической работы по специальности. 
Само обучение должно строиться на определении, освоении и демонстрации 
умений и знаний, видов поведения и отношений, которые требуются для 
определенной профессиональной деятельности. Обучение должно 
ориентироваться на результаты, которые для соответствующей 
профессиональной деятельности будут важными и значимыми. Таким 
критериям соответствует практическое обучение. 

Наш колледж является современным образовательным учреждением, 
выполняющим подготовку специалистов по достаточно большому 
количеству специальностей, в частности по специальности 43.02.06 Сервис 
на транспорте (по видам транспорта). 

Практическое обучение в колледже по указанной специальности 
проходит в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП), которая имеет модульную структуру. 

Преподавание дисциплин математического и естественнонаучного 
цикла и общепрофессиональных дисциплин позволяет формировать и 
некоторые профессиональные компетенции. В любом случае, о какой бы 
дисциплине не шла речь, в процессе ее преподавания педагоги постоянно 
ориентируют студентов на будущую профессиональную деятельность. 
Например, в процессе преподавания английского языка изучается 
терминология, характерная для профессиональной деятельности специалиста 
по сервису на транспорте. Если говорить об общепрофессиональном цикле, 
то содержание соответствующих дисциплин направлено на подготовку 
студентов к освоению профессиональных модулей. Например, значительная 
часть общепрофессиональных дисциплин, изучаемых на специальности 
43.02.06, предусматривает выполнение практических заданий, содержание 
которых ориентировано на выработку умений, требуемых для приобретения 
практического опыта. Но все же именно профессиональные модули 
предусмотрены для формирования общих и профессиональных компетенций. 
И основная роль отводится практическим занятиям и различным видам 
практик. 

В ходе выполнения заданий на практических работах у студентов 
формируются практические умения и навыки обращения с различными 
приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, 
которые могут составлять часть профессиональной практической 
подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, 
анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследования, оформлять результаты). Практические 
занятия способствуют формированию соответствующего вида 
профессиональной деятельности. 

При организации практических работ было учтено, что большинству 
современных предприятий в настоящий момент требуются специалисты с 



хорошо развитыми навыками, поэтому на основании заключенного договора, 
приказа и согласно графику выполнение практических работ осуществлялось 
непосредственно на производстве, а именно на железнодорожной станции 
Кочетовка структурного подразделения Мичуринского центра работы жд. 
станций ОАО «РЖД». Для проведения практических занятий кабинет и 
лаборатория соответствуют современным требованиям, подготовлены 
инструкции по эксплуатации и технике безопасности, наглядные образцы, 
каталоги, проспекты, паспорта оборудования и др. 

Контроль за осуществлением работы был со стороны преподавателя и 
закрепленным сотрудником станции. Таким образом, осуществлялось сетевое 
взаимодействие с работодателем и внедрялись элементы дуального обучения. 

Такое обучение с использованием элементов дуальной системы  имеет 
целый ряд преимуществ перед традиционными формами образования: при 
дуальной целевой подготовке обучающиеся приобретают на  ранних  стадиях  
обучения необходимые для трудовой деятельности профессиональные 
компетенции, а также  такие  личностные  качества,  как  умение  работать  в  
команде, навыки оптимального выбора технологического решения, 
ответственность за порученный  участок  деятельности.  В  процессе  работы  
они  по-новому осмысливают будущую специальность и принимают 
обоснованное решение о правильности  ее  выбора.  Помимо  всего,  будущий  
специалист  при добросовестном труде может обеспечить себе возможность 
дальнейшего трудоустройства  в  современных условиях. Внедрение  
элементов  дуальной  системы  подготовки  специалистов устраняет  
основной  недостаток  традиционных  форм  и  методов  обучения  - разрыв 
между теорией и практикой. С одной стороны, система создает высокую 
мотивацию обучающихся к получению  знаний  и  приобретению  навыков  в  
работе,  с  другой  стороны  - одновременно является инструментом 
популяризации рабочих профессий.   Для предприятий   дуальное 
образование -  это  возможность подготовить  специалистов,  максимально  
соответствующих  корпоративным стандартам,  не  требующих  
переучивания  и  адаптации  на  начальном  этапе профессиональной 
деятельности.   

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика для специальности 43.02.06 Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) проводится рассредоточено, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках соответствующих профессиональных 
модулей. Учебная практика проводится как в колледже, так и в учебном 
центре железнодорожной станции Кочетовка, материально-техническое 
оснащение которых отвечает требованиям, предъявляемым федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности к 
организации практического обучения. Материально-техническая база 
колледжа создает благоприятные условия для целенаправленного 



практического обучения студентов. Именно на учебной практике и возможно 
полноценное моделирование будущей профессиональной деятельности 
студента и ситуаций, соответствующих этой деятельности. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется 
концентрированно в несколько периодов. Организация и проведение 
производственной практики в колледже рассматривается как многоплановый 
процесс, представляющий собой систему логически взаимосвязанных 
звеньев, позволяющую поэтапно, осуществлять принцип преемственности, 
достичь требуемого конечного результата по практической подготовке 
будущего техника по информационным системам. Базой практики выступают 
структурные  подразделения Мичуринского центра работы жд. станций ОАО 
«РЖД», так и различные предприятия и организации по выбору студентов, 
поскольку квалификация будущего выпускника (специалист по сервису) 
позволяет ему приобретать практических опыт в сферах сервисной 
деятельности. Естественно, направление деятельности организаций, 
являющихся базами практики, должно соответствовать профилю подготовки 
обучающихся. 

По каждому виду практики студентом заполняется дневник-отчет. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

В ходе практики студенты закрепляют и углубляют знания, 
полученные в процессе обучения, приобретают умения по всем видам 
профессиональной деятельности. 

Основная ответственность в реализации практико-направленного 
обучения возлагается на преподавателей, которые стремятся развить у 
студентов интерес к выбранной специальности, развить чувство 
ответственности за принятые решения, подготовить к сознательной трудовой 
деятельности. Но стоит отметить, что в практическом обучении участвуют и 
работодатели. 

В целом между колледжем и организациями, предоставляющими базы 
практики, выполняется двусторонне сотрудничество, в результате чего 
колледж получает возможность привлекать для практической и учебной 
работы со студентами высококвалифицированных специалистов, 
вырабатывать общие требования к компетентности специалистов, облегчить 
процесс профессиональной адаптации выпускников и трудоустройство. 
Организации и предприятия, в свою очередь, получают специалиста, 
соответствующего их потребностям, могут осуществлять работу по 
непрерывному образованию своих сотрудников, получают возможность 
быстро адаптировать молодых специалистов. Результаты совместной 
деятельности обсуждаются на научно-практических конференциях, тематика 



которых касается качества образования, качества выполнения работ в 
профессиональной деятельности. 

Следует отметить, что одним из аспектов деятельности колледжа 
является помощь в трудоустройстве выпускников и адаптация молодых 
специалистов на рынке труда. Во-первых, колледж сотрудничает с Центром 
занятости, получая информацию и вакантных местах для выпускников 
специальности. Во-вторых, многие студенты получают приглашение на 
трудоустройство в организациях, послуживших базой практик. Итогом такой 
деятельности колледжа является высокий процент трудоустроившихся 
выпускников. 
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