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Педагогические науки

ПроИзводСтвЕннАЯ ПрАктИкА – ФАктор 
коМПЕтЕнтноСтИ СПЕЦИАлИСтА

Костенко А.Ф.
ГОБУ СПО ВО «БСХТ», г. Борисоглебск, Россия

Тема молодежного форума, который прошел 
в декабре 2013 года: «Производственная прак-
тика – фактор компетентности специалиста» в 
ГОБУ СПО ВО «БСхТ», на сегодняшней день 
актуальна, так как в условиях рынка производ-
ство требует от специалиста умений экономи-
чески мыслить и творчески трудиться, смело и 
самостоятельно принимать решения, обладать 
чувством нового, быть способным к постоянной 
самоподготовке, самосовершенствованию лич-
ности.

Сегодняшнему специалисту необходимы та-
кие качества, как организованность, профессио-
нальная мобильность, оперативность и точность 
при выполнении работы, рациональное исполь-
зование времени, самодисциплина, развитые 
культурные способности, совершенствоваться 
в сфере своей профессиональной деятельности: 
приобретать компетентность, дающую возмож-
ность справляться с различными ситуациями.

В теории и методике профессионального об-
разования вопросы профессиональной готовно-
сти, профессиональной компетентности имеют 
большое значение, поскольку, в конечном счете, 
они связаны с возможностями достижения опре-
деленного уровня профессионального образова-
ния в процессе подготовки человека к труду в 
определенной сфере деятельности, а также вы-
явления и оценки уровня профессиональной 
подготовленности конкретного студента.

В современной ситуации, когда устроиться 
на работу выпускнику без опыта крайне слож-
но, производственная практика приобретает 
для студентов особое значение. В настоящее 
время работодатель требует разносторонне под-
готовленного, профессионально мобильного 
работника, способного к эффективной произ-
водственной деятельности с первых дней само-
стоятельного труда, умеющего владеть собой в 
производственных условиях.

Цели и задачи профессиональной практики 
студентов определяются и разрабатываются на 
основе требований федерального государствен-
ного образовательного стандарта к выпускни-
кам. Традиционно основная цель профессио-
нальной практики выражалась в обеспечении 
формирования профессиональных умений и 
навыков, а также в развитии профессионально 
значимых качеств и свойств личности студента.

В условиях современного производства 
специалисту недостаточно владеть определен-
ной системой профессиональных ЗУН (знания, 
умения, навыки), необходим внутренний ори-

ентир поведения и деятельности – ценность 
- ценностное отношение к профессиональной 
деятельности, при которой профессиональная 
деятельность приобретает личный смысл и рас-
ценивается как значимое для жизнедеятельно-
сти специалиста.

Наш практический опыт позволяет утверж-
дать, что производственная практика, помога-
ющая овладеть смыслом профессиональной 
деятельности, выступает условием успешного 
воспитания ценностного отношения к профес-
сии у студентов техникума. 

Важной составной частью учебного про-
цесса в нашем техникуме является закрепление 
полученных знаний и навыков на практике в ре-
альных условиях. Для обмена опытом прохож-
дения производственной практики нами была 
использована такая форма как форум. В работе 
форума приняли участие студенты средних про-
фессиональных образовательных организаций г. 
Борисоглебска, Воронежа, Россоши, Острогож-
ска, Калачеевского района, учащиеся средних 
школ города и района, социальные партнеры и 
работодатели. Форум проходил при поддержке 
Департамента образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области, Админи-
страции Борисоглебского городского округа. 

Студенты, участники форума, поделились 
своим опытом прохождения производственной 
практики. Интересные, содержательные высту-
пления продемонстрировали студенты Бори-
соглебского сельскохозяйственного техникума, 
Россошанского колледжа мясной и молочной 
промышленности - Остроушко Ольга и другие 
студенты, принимавшие участие не только в 
очной, но и заочной форме. Форум объединил 
студентов СПО Воронежской области, а также 
учащихся образовательных школ города и райо-
на. это явилось отражением процесса развития 
профессионального образования в контексте ре-
гионального развития. 

Для учащихся школ в рамках форума были 
организованы мастер-классы, где студенты под 
руководством преподавателей техникума прово-
дили с учащимися свои первые уроки наставни-
чества. Еще до начала работы форума, при ре-
гистрации, школьники получили своеобразные 
жетоны - белые, розовые и голубые. В результа-
те были организованы три группы, которые от-
правились с волонтерами по своим маршрутам, 
т.е. мастер-классам, которые проводили студен-
ты техникума. 

Завершился форум принятием решения. 
Надо отметить, что цель, которую преследова-
ли организаторы: формирование у молодежи 
стремления к качественному овладению специ-
альностью, привитию любви к своей профес-
сии, обмен опытом была достигнута. Миссия 
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- взаимодействие образовательных учреждений 
среднего профессионального образования с от-
раслевыми организациями, работодателями и 
обществом по совершенствованию качества об-
разования выполнена.
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В настоящее время очевиден факт, что 
успешное функционирование человеко-машин-
ных информационных систем и технологий 
определяет качество проектирования.

Проектирование имеет целью обеспечить 
эффективное функционирование информацион-
ных систем. Именно качество проектирования 
обеспечивает создание такой системы, которая 
способна функционировать при постоянном 
совершенствовании ее технических, программ-
ных, информационных составляющих, т.е. ее 
технологической основы, и расширять спектр 
реализуемых управленческих функций и объек-
тов взаимодействия.

В процессе проектирования совершенству-
ются как организация основной деятельности 
экономического объекта, так и организация 
управленческих процедур.

Массовое проектирование информационных 
систем потребовало разработки единых теоре-
тических положений, методических подходов к 
их созданию и функционированию, без чего не 
возможно взаимодействие различных экономи-
ческих объектов, их нормальное функциониро-
вание в сложном многоуровневом комплексе.

Первоначально сформулированные акаде-
миком В.М. Глушковым научно-методические 
положения и практические рекомендации по 
проектированию автоматизированных систем 
в настоящее время сложились как основопола-
гающие принципы создания информационных 
систем: системности, развития, совместимости, 
стандартизации и унификации, эффективности.

Принцип системности является важней-
шим при создании, функционировании и раз-
витии информационных систем. Он позволяет 
подойти к исследуемому объекту как единому 
целому; выявить на этой основе многообразные 
типы связей между структурными элементами, 
обеспечивающими целостность системы; уста-
новить направления производственно-хозяй-
ственной деятельности системы и реализуемые 
ее конкретные функции.

Принцип развития заключается в том, что 
информационная система создается с учетом 
возможности постоянного пополнения и обнов-

ления функций системы и видов ее обеспечения. 
Предусматривается, что автоматизированная си-
стема должна наращивать свои вычислительные 
мощности, оснащаться новыми техническими 
и программными средствами, быть способной 
постоянно расширять и обновлять круг задач и 
информационный фонд, создаваемый в виде си-
стемы баз данных.

Принцип совместимости заключается в 
обеспечении способности взаимодействия ин-
формационных систем различный видов, уров-
ней в процессе их совместного функциониро-
вания. Реализация принципа совместимости 
позволяет обеспечить нормальное функциони-
рование экономических объектов, повысить эф-
фективность управления народным хозяйством 
и его звеньями.

Принцип стандартизации и унификации 
заключается в необходимости применения типо-
вых, унифицированных и стандартизированных 
элементов функционирования информационной 
системы. Внедрение в практику создания и раз-
вития информационных систем этого принци-
па позволяет сократить временные, трудовые 
и стоимостные затраты на создание информа-
ционных систем при максимально возможном 
использовании накопленного опыта в формиро-
вании проектных решений и внедрении автома-
тизации проектировочных работ.

Принцип эффективности заключается в 
достижении рационального соотношения меж-
ду затратами на создании информационной си-
стемы и целевым эффектом, получаемым при ее 
функционировании.

В Комсомольском-на-Амуре государствен-
ном техническом университете с лета 2012 года 
проектируется и разрабатывается электронная 
система. Изначально основной идеей разработ-
ки была идея минимальной зависимости от раз-
работчика, поэтому в основу системы легли кон-
структоры ролей, видов деятельности, отчетов. 
Конструктор ролей обеспечивает возможность 
редактировать субъекты и объекты доступа, 
группируя последние по принадлежности к мо-
дулям. Задачи модуля «Конструктор видов де-
ятельности» – это предоставление комфортной 
возможности пользователю системы создать и 
описать новый вид деятельности для информа-
ционной системы; поддержка системы шабло-
нов, позволяющих на их основе конструировать 
новые виды деятельности. Задачи «Конструкто-
ра отчетов» – это предоставление интерфейсов 
получения значений показателей генерирования 
отчетных значений; генерация файлов отчетов 
на основе шаблонов.

В данный момент активно ведется разработ-
ка и началось внедрение следующих модулей: 
«Унифицированная система личных кабинетов», 
«Дополнительные образовательные услуги», 
«Система мониторинга текущей успеваемости», 
«Система для проведения on-line олимпиад», 
«Система сбора и анализа показателей деятель-
ности подразделений ВУЗа» [1–5].


