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Abstract
-odern development of society, the growth of technological progress and constantly changing 

:ЯЮЛ on *pe ’ааог market dictate new conditions and requirements for the training of specialists 
Г * * ja l jy spheres of professional activity and improvement of the system of higher education. 

_  3rtIC'e discusses the idea of creating a common educational space, modern standards for the 
:rit of the educational process, the optimal model for the interaction of all the structures of the 
a t lal process on the example of college of the Institute of Economics, Management and Law 

дгй: Те Institute in Kazan.

words: content of education, continuing education, educational institutions, integration, sec- 
■" ■professional education, higher education, educational interaction, educational standards,

Аннотация
|р=иенное развитие общества, рост технического прогресса, постоянно меняющаяся си

я на рынке труда диктует новые условия и требования к подготовке специалистов 
■ .--ески во всех сферах профессиональной деятельности и совершенствование системы 

го профессионального образования, В данной статье рассматриваются идеи создания

ar-<Trtdinova R.A., Stoyanova D.N., 2015
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^  оф — го
тельного процесса. ИнС™ ^ 3 экономики, управления и права и учре- |

№ & * & *  ИЭУиП г. Казани.

—  ™* ̂ t B S S t f S f c O T^ a S S E A  CT8WP~. «**т. BVS j

быть готов к ПОСТОЯННО аУппЭТПму вдрер*2ме образований и образ о в а т а Д
и инновационно^ развитию. ^ е н о п о ^ М ^  общ1*  н п р оф есси о -д -*
стандарты Д^™ны нс-предьганото образовательного гфОЦеыэ Л ^
компетенций, а также гл ш  и v cvirief>a знании, компетентностей, профи ■ _
д е р ж а н а  га зо в а н и и  целями и гютр*& -
м ировоззр о нч оок и ч И ^ 'a S a  ПОЛЖНЭ Эьгтсформ^фбвана в проме -  «
личное™ и государства. Пи4К0СТИ, создавать
разорительного процесса с ^ еТ мирового сообщества. Содержание образом
самореализации, пвРсп* к™ ^ 1 ^ ^ «  E w ,  аналитического мышления 
предусматривает Р ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ и м о д е й о т в и я ,  развитие навыков 
пение навыков межличностного г р у ■ ■ в П]20цеССв профессиональны* ,.,_■ Ш
ной деятельности и опыта np^ ^ J ^ ecne4HTb получение навыков фитине®.- : —
Т « 4  содержание образования ^  ^  современной тенденций да 2 ^  *
л ^и я  глобальных проблем Стандартизация содержант М
держания обрезания является е г с q пепаШП1ЧКкого прострВЛстэ* ■ 
аания вызвана нео!5*одИ« ° ™  ™ ^ ий поучаемый в разный типах образоватеть^ » ^  
обврдечи1 данный ^ в в н ь  в б р а э м ^ й ^  ^ т р а н с т Е »  оРу|н™ рманноа иа *■-_■; _ *  
реждении. Ичвнда единое обра компетенций, обеспечивает готовность iЕ. *«л у»»* х “ŝ sSSfSESi» - «««ыыя 3даа жить а условиях постоянных ^манении  ̂ ^ 1цеСТВЙ и в сфере в б д а о т * J
Изменения, вторые прс^с^одрт д зовате!1ЬНЬ№ стандартов. Под образов? е 
будили к необходимости ™зда> нею мвтивный дЬхуиент. который рпродаляе
стандартами понимают Ф о р е л ь  Р М(,*симальный объем унебнди^ Д
содержания основных обрэзодата^и. =*J4*nPJ подГОТО0КИ студбнгф средне - е р ж *  -  
мл я обучавшего я также о3э ^ тельные стандарт, признаны обедпечетъ:
на ль него и высшего тр а м ва - > ■ - Г З р я щ а и й и , стимулировать каждому до
возможности обучающимся приt получе £  обучение. т.к. стандарты 0Т* “ ? 2
более высокого результата ? р д а и „ а а обраивании. »
щественные цели и учитываю Р обусловлена задачей вхождения России -■ 
стандартизация содержания °бРэзо^н 0НЦ„ Й разйИ™  содержания обр=~м—
мировой культуры, что невозможн:э в  соответствии с этим были разработаем
международной обдаэоватепъненл "Р -  1;[>|1ЬК> которых является обеспечу
Государстаенныб обраэове— е а тай* Е п д а - с ч -  -
единого о&разоеатапьиого НД^трД^П стандарты к систаме высшего и средне
основных образовательных пб°г̂ ^ _  ^  -трбования к структуре и объему сбое
фессионального образования в к и н е т  б о ™ а^ ты н0Вотй; поколения должны а - *  
тельных программ и условии их Р*®* системы образования. ориентиром ее р а * *
инструментом организации и J™ й(Ч=пече^Ип единства и преемственности -.■ Л Д
совершенствования, в т а ^ с р е д д а ^ п ^ ^  ‘ ...............ной системе ф е Л

ступеней образования в "™ “ l eIbef?  поколения выдвигает большие тд а& -
Таким образом. реэлизацияствда Р образовательных программ и введет -

нра . о * — »  — 1“



программ, что должно выработать у молодых специалистов общих и профессио-
__компетентностей [5]. _
Современное развитие общества требует создание оптимальной модели образова- 
• -  процесса, которая будет способствовать развитию у обучаемых профессиональных 

■.. .;тей к участию формирования и развития будущего страны. Оптимальная модель 
звания должна включать в себя как фундаментальные основы образования, сохран- 

_ основных традиций и структуры высших учебных заведений, а также учесть все факто- 
■гмяющие на современное развитие общества. Попытки создания оптимальной модели 

тельного процесса включают в себя создание многоуровневой системы высшего 
.зонального образования, а также создание непрерывной модели образовательного 

Система непрерывного образования призвана объединить все уровни профессио- 
тго образования, т.е. создание цепочки «школа — колледж — университет», что обеспе- 

более качественную подготовку специалистов. Реализация такой модели невозможна 
совершенствования системы высшего образования. Именно поэтому это привело к вне

многоуровневой системы высшего профессионального образования. Многоуровне- 
оютема высшего образования позволяет завершить в высшем учебном заведении об- 
профессиональное обучение на основе программ бакалавриата, а также получить спе

е высшее профессиональное образование, что реализуется с помощью программ 
зтуры, а в дальнейшем аспирантуры, ординатуры или адъюнктуры. Несмотря на 

j+ые изменения в структуре образовательного процесса, остаются попытки сохранения 
уй и структуры высших учебных заведений. Система современного российского обра- 

-  ля нацелена как на специальную подготовку, в конкретной профессии, а с другой сто- 
т на подготовку специалиста готового к решению профессиональных проблем и наце

ло на специальную научную подготовку. Все это призвана решить многоуровневая сис-
■ высшего образования, что в свою очередь дает старт к реализации системы непрерыв- 
. образования .Оптимальная модель образовательного процесса должна создавать усло- 
для интеллектуального, духовного и эстетического саморазвития личности обучающего- 
Сгудентами должна осваиваться методология познания и творчества. В оптимальной

р гм  образовательного процесса должны быть созданы предпосылки включения выпуск- 
с - в инновационную научную, экономическую, социальную и культурную деятельность. 

,эсс освоения будущей профессиональной деятельности должен основываться на един- 
■*> духовно-правовых и социальных закономерностей. Основной задачей образования так- 
■ должно являться своевременное выявление творческого потенциала обучающихся, 
р в е  осуществляться педагогическая поддержка успевающих студентов, аспирантов и 

зык ученых. Интеграция образовательных программ подготовки в условиях высших и 
их учебных заведений призвана обеспечить овладение целостными знаниями и ком- 
гм универсальных человеческих ценностей, создать личностную направленность обу- 

Интеграция предполагает рост автономии высших учебных заведений. Высшему 
заведению позволено самостоятельность в выборе и составлении набора дисцип-

■ и формировании учебного плана ,а также на них возложена ответственность за качество
__ ;оования, а усиление взаимодействия между образованием и наукой позволяет делать
^^ш и е  учебные заведения центром научных исследований и активно включать обучающих- 
ш  в науку и образовательный процесс. Процесс интеграции образовательных программ 
м ве т ряд преимуществ. Одно из достоинств этого процесса — это то, что он позволяет реа- 
■вовать принцип системности обучения и создать оптимальные условия для развития по- 
и и те л ь н ы х  способностей обучающихся. Процесс способствует развитие системного ми- 
^воззрения и гармонизацию личности обучаемого, что способствует формированию у обу- 
чпцихся  общих и профессиональных компетенций. У студентов формируется индивиду- 
аьаая траектория на основе индивидуального учебного плана, что активизирует и мотиви
рует студентов к регулярной самостоятельной научно — исследовательской работе. К поло- 
«пельным моментам также можно отнести то, что в результате укрепляются позиции систе
мы высшего образования в мире, усиление контроля над качеством образования, гарантиро- 
■вме этого качества и признание всех этих гарантий на мировом уровне [2]. В статье «Соци-
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альНопедагогическое проектирование формирования личности» отмечается, что при сете
вом взаимодействии различных организаций в системе непрерывного образования необхо
димо «охватить определение границ пространства, которое можно обозначить целесообраз
ным педагогическим влиянием, исходя из проектного замысла и связанных с ним педагогиче
ских задач, а также прогнозирование необходимого качества пространства. При этом могут 
быть учтены его физические, социокультурные, психологические, коммуникативные, вирту
альные, парадигмальные характеристики [3].

В основу системы непрерывного образования заложено построение модели взаимо
действия учреждений средне -  профессионального образования и учреждений высшего 
профессионального образования. Именно между этими двумя типами образовательных сту
пеней наблюдается четкий принцип преемственности. В данной ситуации система средне -  
профессионального образования качественно подготавливает обучающихся к последующей 
ступени. Существующая модель интеграции реализовывается на переходе из двухгодичных 
колледжей в высшее учебное заведение. Подобную систему преемственности интегратив
ных образовательных программ можно наблюдать на примере взаимодействия колледжа 
Института экономики, управления и права г. Казани и соответствующего учреждения высше
го профессионального образования и колледжа инновационных технологий при Казанском 
национальном исследовательском техническом университете им. А.Н. Туполева. Названные 
колледжи проводят подготовку по специальностям среднего -  профессионального образова
ния и развивают систему многопрофильной и многоуровневой подготовки кадров. Продолжи
тельность обучения в колледже составляет 2 - 3  года, в зависимости от выбранной специ
альности и начала обучения. Обучающиеся в колледжах после его окончания могут продол
жить обучение на базе соответствующего высшего учебного заведения и получить уже ди
плом о высшем профессиональном образовании. Система непрерывного образования по
стоянно совершенствуется, и в некоторых случаях создаются программы колледжа парал
лельно с обучением в старших классах. Так ученики 10-11  классов параллельно с обучени
ем в старшей школе могут уже начинать обучение при колледже и получить вместе с атте
статом о среднем образовании, диплом об окончании средне -  профессионального образо
вания. Подобная модель интеграции сравнивается с вертикальной моделью образования 
большинства стран запада. Подобная модель реализуется в США. Там происходит тесное 
сотрудничество колледжей с двухгодичным и четырехгодичном сроком обучения или универ
ситетами. Студенты, закончившие двухгодичные колледжи могут продолжить обучение в че
тырехгодичном колледже или университете и получить уже более высокий уровень образо
вания [1], Принцип преемственности образования в зарубежных странах показал высокую 
эффективность и социальную актуальность данного явления. Именно такая образовательная 
система позволяет каждому обучающемуся выстроить свою собственную образовательную 
траекторию, участвовать в образовательном процессе дискретно с возможностью прервать 
обучение на любой ступени, а затем его продолжить с реальным учетом уже имеющегося 
уровня образования. Такая траектория образования от среднего профессионального к вью
щему образованию ориентирована на профессиональное целеполагание. Именно такая це
почка позволяет обучающемуся осмыслить свой профессиональный уровень, т.е. то, что он 
уже приобрел в процессе обучения, что опробовал, а также понять к чему стремиться дагь- 
ше, уметь находить пробелы в своих знаниях, понимать, что именно еще не хватает для 
полного освоения своей будущей профессии. Выстроенная при этом система интетрацт 
представляет собой совокупность объектов, взаимодействие которых обуславливает появ
ление новых качеств, причем связь между этими элементами довольно тесная, что измене
ния одного компонента вызывает изменение другого, а иногда и всей системы в целом.

Более подробно такую преемственность рассмотрим на основе взаимодействия кол
леджа и ВУЗа в Институте экономики, управления и права г. Казани по специальности «До
школьное образование». По данному направлению в свое обучение можно начать в коллед
же ИЭУиП на базе основного общего образования. Обучение происходит по очной програм
ме и продолжается 3 года и 10 месяцев. После окончания колледжа у студентов есть воз
можность продолжить обучение в системе высшего профессионального образования и уже
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■отучить диплом о высшем профессиональном образовании. Система высшего профессио
нального образования ИЭУиП г. Казани в свою очередь реализует программы двухуровневой 
■вдготовки специалистов. Построение учебных программ в колледже полностью соотеетст- 
яуют образовательным стандартам и основываются на идеях компетентностного подхода. 
Основными целями преподавания дисциплин является воспитание гармоничной личности, 
становление педагогической культуры. В процессе обучения у студентов с первого же года 
закладываются основные представления о профессии, появляются первые навыки практиче- 
аюй работы по специальности и формируется личностная культура каждого студента. На 
базе высшего образования студент продолжает осваивать дисциплины, начатые в колледже, 
но уже более глубже, и в своем обучении студент может использовать уже полученные зна- 
жя, умения и практические навыки. Главной задачей такого непрерывного образования яв
ляется правильное взаимодействие всех структур образовательного процесса. Поэтому в 
рамках колледжа проводится активная практическая деятельность. На базе института посто- 
*ино проводятся международные конференции, семинары в которые вовлекаются студенты 
юпледжа, института, а также учителя, воспитатели, магистры, аспиранты и преподаватели. 
Для того, чтобы студенты смогли изучить основы своей профессии с практической точки зре
ния на базе института создается множество дополнительных программ, в которых студенты 
взаимодействуют с сотрудниками детских образовательных учреждений, что позволяет им 
глубже понять суть выбранной ими специальности и применить полученные теоретические 
знания в практической деятельности. Главное в учебном процессе — это обеспечить студен
там практическую подготовку. В результате обучения выпускник должен обладать общекуль
турными и профессиональными компетенциями, включающие в себя способность к самораз
витию, повышению квалификации и уровня профессионального мастерства, а также осозна
нию своей социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивации к выпол
нению профессиональной деятельности, организационно -  управленческой и педагогической 
деятельностью. Интеграция содержания программ подготовки в условиях высших и средне -  
профессиональных учебных заведений способствует как формированию необходимых ком
петенций, так и соответствует требованиям рынка по обеспечению инновационного развития 
[4].

Таким образом, переход от одной ступени образования к другой, реализация учебных 
дисциплин в системе высшего профессионального образования происходит на основании 
предыдущего обучения под данному направлению признан наиболее оптимальным и эффек
тивным. Взаимодействие всех структур образовательного процесса позволяет осуществить 
более глубокую подготовку студентов, наделить их всеми необходимыми теоретическими 
знаниями, а также возможностями использовать все эти знания в практической работе, что 
наиболее важно в профессиональной деятельности.
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Abstract
The article deals with problems of implementation of innovative approaches in education n  
training system of students of secondary special educational institutions. The authors reveal 
essence of the competency approach, differentiate the concepts: "expertise", "protester* 
competence", "competence". The content of the study include its scientific apparatus, 
justification of development issues of professional competencies of students by means of есэпгж  
cycle disciplines, as well as the implementation phases of the experimental work: 
experimental, control.

Keywords: expertise, competence, professional competence, innovative approaches, rap rocc^»  
and problem-based learning, educational process.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы реализации инновационных подходов в обра. 
системе подготовки студентов средне-специальных учебных организаций. Авторы 
раскрывают сущность компетентностного подхода, дифференцируют понятия: ик- 
ция», «профессиональная компетенция», «компетентность». В содержании и сел 
представлен его научный аппарат, теоретическое обоснование проблемы развития 
сиональных компетенций студентов средствами экономического цикла дисциплин, а 
этапы реализации опытно-экспериментальной работы: констатирующий,
эксп ер и ментальный, контрольный.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессиональные компетенции, i 
ционные подходы, репродуктивное и проблемное обучение, образовательный процесс.

Инновационные подходы в образовании в последнее время соотносятся с гл об^» *^ 
ми образовательными тенденциями, которые получили название «мегатенденций», а 
но:

• массовый характер образования и его непрерывность как новое качество;
• ориентация на активное освоение личностью студента способов познават 

деятельности;
• адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности,
• ориентация обучения на личность студента, обеспечение возможностей ее 

крытия.
Понятие «инновация» относится не просто к созданию и распространению 

но к таким изменениям, которые носят существенный характер, организации об 
ного пространства любого типа организаций.

Инновационные подходы к обучению делятся на два основных типа, которые 
ствуют репродуктивной и проблемной ориентации образовательного процесса. И
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«□ернизации, модернизирующие учебный процесс, направленные на достижение гаранти
рованных результатов в рамках его традиционной репродуктивной ориентации. Лежащий в 
ш  основе технологический подход к обучению направлен прежде всего на сообщение сту- 
лв-там знаний и формирование способов действий по образцу, ориентирован на высокоэф- 
авггивное репродуктивное обучение.

Инновации-трансформации, преобразующие традиционный учебный процесс, направ
и в ш ее на обеспечение его исследовательского характера, организацию поисковой учебно- 
'качавательной деятельности. Соответствующий поисковый подход к обучению направлен 
«екде  всего на формирование у обучаемых опыта самостоятельного поиска новых знаний, 
к  применения в новых условиях, формирование опыта творческой деятельности в сочета
ема с выработкой ценностных ориентации.

Репродуктивная и проблемная ориентации образовательного процесса воплощаются 
■ двух основных инновационных подходах к преобразованию обучения в современной педа- 
■опясе, технологическом и поисковом.

Реализация компетентности ого подхода:
Современный этап развития образования характеризуется принятием новых образо- 

инвльных стандартов, основанных на компетентностном подходе. Следует дифференциро
вав такие понятия как компетентностный подход, компетенции, компетентность.

В Федеральных Государственных Стандартах СПО выделяют: Компетенции, Компе- 
"в-гтность, Компетентностный подход.

Объект исследования -  процесс профессиональной подготовки студентов в системе
СЛО.

Предмет исследования -  «Управление развитием профессиональных компетенций 
гуцентов средствами экономических дисциплин в условиях колледжа.»

Цель исследования -  теоретически обосновать и экспериментально доказать разви
тее профессиональных компетенций студентов средствами экономических дисциплин в ус
ловиях колледжа». Гипотеза исследования -  развитие профессиональных компетенций сту
дентов средствами экономических дисциплин в условиях колледжа - будет эффективна, ес
ли:

1. Спроектирована и внедрена в практику модель управления развитием профессио
нальной компетенции студента СПО предметами экономического цикла;

2. Разработаны программы предметов экономических дисциплин на основе стандар
т е  третьего поколения

3. Будут выявлены критерии, показатели и уровни сформированное™ профессио- 
■епьной компетентности студентов СПО в экономических дисциплинах.

Задачи исследования:
1. Раскрыть теоретические аспекты : «Управление развитием профессиональных ком- 

тетенций студентов средствами экономических дисциплин в условиях колледжа».
2. Разработать содержание программы дисциплин экономического цикла в соответст- 

зл 1 со стандартами третьего поколения в условиях средне-специальной образовательной 
эоганизации.

3. Выявить педагогические условия эффективности управления развитием профес- 
эональных компетенций студентов средствами экономических дисциплин в образователь
ном пространстве и экспериментально доказать.

Компетентностный подход и его реализация в системе СПО:
Под компетентностью понимается — наличие знаний и опыта, необходимых для эф

фективной деятельности в заданной предметной области. Компетентность— это обладание 
определённой компетенцией, то есть знаниями и опытом собственной деятельности, позво
ляющими выносить объективные суждения и принимать точные решения.

Компетенция - это (от лат, competere — соответствовать, подходить) — способность 
применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при реше
нии задач общего рода, также в определенной широкой области. Компетенция -  базовое ка-
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чество индивидуума, включающее в себя совокупность взаимосвязанных качеств личг-эзда! 
необходимых для качественно-продуктивной деятельности.

Согласно ФГОСу Компетенция -  заранее заданное социальное требование (нс-:«ес* 
образовательной подготовке ученика, студента, обучающегося.

В составе ФГОСа компетенции имеют коды.
Компетентностный подход - это совокупность общих принципов определения _егяй1 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процессор'; 
оценки образовательных результатов.

Компетентностный подход в определенной степени сыграл положительное зна о ».', 
для системы образования. Во-первых, это связано с тем, что образование в компетентна?»- 
ном подходе представлено именно как личностно-размерная ценность, важная для разакпг*д 
человека.

Профессиональные компетенции студентов СПО по специальности: «Экономикс 
бухгалтерский учет» приведен в ФГОС.

Теоретическая часть исследования включает теоретико-методологическое обсоздЯ 
ние проблемы исследования.

Экспериментальная часть исследования состоит из трех этапов:
Констатирующий,
Формирующий.
Контрольный.
На констатирующем этапе нами были использованы контрольно-оценочные c;ea.jn  

по дисциплинам экономического цикла (для второго курса) по измерению профессионггь-=! 
компетенций студентов на начало эксперимента.

На формирующем этапе нами реализуются содержания программ дисциплин № а 
номическим дисциплинам, а также использование интерактивных методов и техьздим! 
обучения.

На данном этапе нами поэтапно внедряются условия, обозначенные в гипотезе.
На контрольном этапе будут представлены результаты опытно-эксперимен-~ьл 

работы и сравнительно-сопоставительный анализ полученных результатов на начал: • ■< 
нец эксперимента по выделенным критериям. На контрольном этапе предполагаете? щ  
делить уровень развития профессиональных компетенций по специальности: «Экон-спл̂ в? 
бухгалтерский учет», а именно ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.4, ПК 3.1-3,4, ПК 4.1-4.4.
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