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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [6], Концепция 

модернизации российского образования на период до 2020 г. [3], федеральные образо-
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вательные стандарты среднего профессионального образования [7] подчеркивают ос-
новную задачу среднего профессионального образования, заключающуюся в подготов-
ке компетентных, ответственных, социально активных и творческих специалистов, кон-
курентоспособных на рынке труда. Перед средним профессиональным образованием, со-
гласно требованиям, предъявляемым к современному выпускнику организации ФГОС 
СПО, стоит задача перехода от подготовки узкого специалиста к подготовке универсаль-
ного профессионально компетентного, мобильного, конкурентоспособного специалиста. 

Одно из современных направлений освоения программы подготовки специали-
стов среднего звена в системе СПО связано с формированием профессиональной ком-
петентности и, соответственно, переходом к компетентностной модели выпускника 
СПО. По мнению многих исследователей (В. И. Байденко, Л. М. Митина, В.В. Сериков, 
В.А. Федоров, В. Д. Шадриков, С. Е. Шишов и др.) компетентностная модель выпуск-
ника формируется на основе компетентностного подхода, который, являясь междисци-
плинарным, усиливает практическую ориентированность образования, включая лично-
стные и деятельностные аспекты образования. 

Главная идея компетентностного подхода, нашедшего отражение в Концепции 
модернизации российского образования на период до 2020 г. [3], в рекомендациях Со-
вета Европы [2], во ФГОС СПО [7], заключается в том, что результат образования есть 
способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в раз-
личных социально значимых ситуациях. Компетентностный подход не просто сдвиг 
в проектировании стандартов от знаний к компетенциям, но использование компетен-
ций как своеобразного «строительного материала» сильных субъективно-личностных 
потенциалов личности [1]. 

Компетентностный подход с обязательностью предполагает осмысление поня-
тий «компетентность» и «компетенция». В научной литературе встречаются различные 
их толкования. Многие исследователи рассматривают компетенции как составляющие 
компоненты профессиональной компетентности. 

В современной науке достаточно полно представлены содержание и структура 
профессиональной компетентности специалистов различных сфер деятельности 
(В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. К. Маркова, В. А. Романов и др.). Интегра-
тивный характер категории «профессиональная компетентность», ее зависимость от 
специфики профессиональной деятельности определяют не только ее системные связи 
с другими видами компетентности, но и «нежесткий характер». Иными словами, она 
может включать в себя другие виды компетентности как системные составляющие 
и в значительной мере отождествляться с ними (В. Г. Зазыкин). Формирование профес-
сиональной компетентности носит контекстный характер (включает в свою структуру 
различные составляющие), следовательно, возможно формирование отдельных видов 
компетентностей [5]. 

Анализ исследований, посвященных проблеме формирования профессиональной 
компетентности, позволил нам выделить различные ее виды в зависимости от условий ви-
да деятельности: проектную, креативную, интеллектуальную, деятельностную, исследова-
тельскую, информационную, организаторскую, технологическую, аналитическую, комму-
никативную, управленческую, межличностную, рефлексивную компетентность и др. 

В нашем случае особый интерес представляет проектная компетентность как не-
обходимая составляющая профессиональной компетентности, характеризующая сте-
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пень подготовки будущего специалиста к осуществлению профессиональной деятель-
ности в современных условиях производства [4]. В отечественной педагогике проект-
ный метод рассматривается как средство всестороннего упражнения ума и развития 
мышления (П. Ф. Каптерев); формирования творческих способностей (П. П. Блонский), 
развития самостоятельности и подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой 
жизни (С.Т. Шацкий), подготовки воспитанников к профессиональной деятельности 
(А. С. Макаренко). Благодаря методу проектов обучающиеся постигают технологию 
решения задач от постановки проблемы до представления результата. Для развития 
у обучающихся способностей к самостоятельной и творческой работе, оперативному 
решению профессионально ориентированных задач нами были апробированы методы 
проблемного обучения, что позволило формировать профессиональный интерес, повы-
сить эффективность профессиональной подготовки будущих рабочих и специалистов. 
Проект при этом выступал в качестве модели будущего профессионального труда. 

Процесс проектирования является специфическим индивидуально-творческим 
процессом, требующим оригинальных решений, поэтому готовность к проектной дея-
тельности можно обозначить как результат образовательной деятельности обучающих-
ся, достигших определенного уровня сформированности умений проектирования, овла-
девающих опытом профессиональной деятельности, развивающих в себе способность 
к решению проектных задач [5]. Проектирование рассматривается нами как средство 
развития профессиональных компетенций, при этом список компетенций, формируе-
мых в процессе проектирования, уточняется и изменяется в разных образовательных 
практиках [4]. Умения проектирования, лежащие в основе проектной деятельности, 
способствуют формированию проектной компетентности. 

Проектную компетентность будущего специалиста мы рассматриваем как цело-
стное личностное новообразование, характеризующееся высоким уровнем овладения 
знаниями, умениями и профессионально-личностными качествами, сформированным 
ценностным отношением к целям и результатам проектирования, способствующим 
созданию продуктов проектирования, направленных на преобразование предметного 
мира [5]. Проведенный анализ позволяет утверждать, что проектная компетентность 
является важной составляющей профессиональной компетентности будущего специа-
листа и применима для обозначения профессионализма, процесса вовлеченности буду-
щего специалиста в проектную работу, направленную на создание социально значимых 
продуктов проектной деятельности [4, 5]. 
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Компетентность выпускника не является жесткой структурой. В процессе реализа-

ции в рамках профессиональной деятельности она может трансформироваться и разви-
ваться, расширяя свои деятельностные и когнитивные составляющие. Если же условия, 
цели и мотивы профессиональной деятельности выпускника не будут оптимальными, мо-
жет произойти и ухудшение качества составляющих ее компетенций, т. е. их угасание, или 
потеря. То же самое может иметь место и в процессе обучения. Компетенции, сформиро-
ванные как результат успешного освоения дисциплин, которые включены в образова-
тельный процесс на первых курсах обучения, могут быть утеряны, если не актуализиро-
вать их при дальнейшем обучении. Наш практический опыт показывает, что это касается 
компетенций, приобретаемых в ходе изучения всех дисциплин базового цикла, таких как 
«Иностранный язык», «Экология», «История», «Философия» и др [2]. 

Проведенный нами анализ научно-педагогической литературы показал, что про-
блема угасания и потери компетенций в наше время является малоизученной и требует 
дальнейших исследований. По аналогии с термином «остаточные знания» здесь будет 




