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В условиях становления современного общества остро стоит вопрос 

формирования гражданина новой формации, сознательного, творческого, 

профессионально мобильного. В подготовке такого человека особая роль 

принадлежит учреждениям профессионального образования.   

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на 

формирование знаний, умений и навыков в предметной области, все больше 

отстает от современных требований. При оценке качества профессионального 

образования особое внимание обращается на соответствие выпускников 

требованиям специальности. Именно здесь и необходим компетентностный 

подход. Ведь для объективной оценки необходимы не предметные, а более 

широкие оценочные критерии, позволяющие измерить уровень развития 

профессионализма, профессиональной компетентности выпускника.  В нашем 

исследовании, посвященном формированию профессиональных компетенций 

студентов в качестве оценочных критериев выбран уровень сформированности  

полифункциональных компетенций. 

Для изучения характеристик формирования полифункциональных 

компетенций нами выбран метод моделирования, позволяющий создать модель, 

соответствующую прогнозируемому процессу формирования 

профессиональной компетентности студентов. Модель - это всегда некоторое 

конкретное построение в той или иной форме или степени наглядное, конечное 



и доступное для обозрения и практического применения, состоящее из 

структурных и функциональных компонентов. 

Построение модели специалиста позволяет, с одной стороны, определить 

содержание и структуру понятия «профессиональная компетентность» студента 

-будущего специалиста, с другой —сформировать систему педагогических 

условий для ее формирования. 

Существует множество подходов к проблеме построения модели 

специалиста. Общим свойством всех моделей является их способность, так или 

иначе, отображать сочетание теории и практики формирования знаний, умений, 

навыков личности. Особенности процесса моделирования в области 

образования раскрыты в исследованиях С.И. Архангельского, А.П. Беляевой, 

М.А.. Галагузовой, В.В. Краевского, Козыревой О.А., Г.В. Сердюка, В.Э. 

Штейнберга.  По мнению Козыревой О.А., общепринятой классификацией 

моделей является: 

физические, имеющие природу сходную с оригиналом 

вещественно-математические, имеющие отличную от прототипа 

физическую природу; могут иметь математическое описание, раскрывающее 

поведение оригинала. 

логико-семиотические, конструирующиеся с помощью специальных 

знаков, символов и структурных схем. [2] 

Штейнберг В.Э. выделяет «солярные»(многолучевые) и «сеточные» 

матричные структуры логико-смысловых моделей. Соединив два этих вида, 

разработана новая структура универсальный кординатно-матричный каркас 

опорно-узлового типа.[3]. Структуру исследования по формированию 

полифункциональных компетенций студентов средствами ИКТ мы представили 

в виде логико-смысловой модели опорно-узлового типа. 



 

Рис.1 «Логико-смысловая модель формирования 

полифункциональных компетенций студентов» 

На модели представлены 8 координатных осей: целевой компонент, 

педагогические условия, компетенции, полифункциональные компетенции, 

методы, формы, средства обучения, результат. Целью исследования является 

повышение эффективности профессиональной подготовки студентов 

техникума в условиях информационно-образовательной среды учреждения. 

Задачи, стоящие перед нами, следующие:  

 выделить и обосновать сущность общих, профессиональных и 

полифункциональных компетенций специалистов техникума;  

  выяснить степень разработанности этого вопроса в педагогической 

теории и практике, а также обобщить требования работодателей к 

компетентностной модели специалиста; 



 разработать инструменты мониторинга формирования 

полифункциональной компетенции и экспериментально определить критерии 

еѐ эффективности. 

Для реализации цели и выполнения поставленных задач выделены 

педагогические условия. Работа основана на компетентностном подходе, 

который предполагает формирование компетенций. Согласно ФГОС третьего 

поколения компетенции подразделяются на общие и профессиональные. Мы 

согласны с Вахидовой Л.В., в том, что их можно расширить в соответствии с 

современными требованиями работодателей.[1]. Расширяя понятие 

профессиональные компетенции, вводятся полифункциональные компетенции, 

под которыми понимаются способности личности к реализации своего 

профессионального развития в производственной ситуации, которые 

необходимы специалистам одной группы профессий в условиях частой смены 

технологий на производстве. В рамках исследования выделены 

полифункциональные компетенции, раскрыты, методы, формы их 

формирования. Средствами обучения являются различные информационно-

коммуникационные технологии. Для определения уровня сформированности 

компетенций разработаны критерии оценки.  

Таким образом, представленная логико-смысловая модель формирования 

полифункциональных компетенций является полной, наглядно показывает 

узловые и опорные точки исследования. 
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