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Методы формирования профессиональных компетенций обучающихся по 
профессии  

29.01.08 Оператор швейного оборудования 
 

В конце концов, от всех приобретённых знаний 
в памяти у нас остается только то, 

что мы применили на практике. 
Иоганн Вольфганг фон Гёте. 

 
Актуальной задачей, стоящей сегодня перед профессиональным 

образованием, становится практическая реализация компетентностного подхода. 
Качество образования связывают с формированием компетентностей 
обучающихся, которые обеспечат выпускнику личностную и профессиональную 
самореализацию. Задача образования сводится к тому, чтобы независимо от 
специализации и характера работ, любой начинающий специалист обладал 
фундаментальными общеобразовательными, общетехническими и специальными 
знаниями. И не просто обладал определённым уровнем знаний, умений, навыков, 
а был способен реализовать их в профессиональной деятельности. В связи с этим 
требуется обновление содержания, форм, методов и средств обучения с позиции 
компетентностного подхода. 

Задача образовательного учреждения – подготовка востребованного рынком 
труда специалиста, обладающего необходимой суммой знаний для успешной 
трудовой деятельности. В процессе работы с обучающимися по профессии 
29.01.08 Оператор швейного оборудования, я являюсь мастером 
производственного обучения и ведущим преподавателем профессионального 
цикла, поэтому своей непосредственной задачей вижу формирование всех 
предусмотренных Федеральным государственным стандартом профессиональных 
компетенций, а также всех общих компетенций. 

 
1. Компетентность специалиста 
«Компетентность» – это обладание специалистом определёнными 

знаниями и умениями, навыками, то есть обладание определённой компетенцией 
или системой компетенций в определённой области, а также совокупность его 
личностных качеств и его личностное отношение к предмету деятельности. 
  Компетентность определяется не просто как набор знаний, умений и 
навыков, как в традиционной системе образования, но и также как опыт 
использования обучающимися полученных знаний, умений и навыков в своей 
профессиональной деятельности. Компетенция проявляется в готовности  
выпускника применять знания, умения и опыт для успешной профессиональной 
деятельности. 

Она достигается воспитанием активной, творческой личности, владеющей 
современными информационно-коммуникационными технологиями, способной 
включаться в самостоятельный поиск, самостоятельно принимать решения и 
брать на себя ответственность за конечный результат. 
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Федеральным государственным стандартом по профессии 29.01.08 
Оператор швейного оборудования определены следующие общие компетенции 
выпускника: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 
достижения, определённых руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний. 

Профессиональные компетенции специалиста тесно связаны с видами 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, и 
формируются  в рамках каждого профессионального модуля. 

 
2. Методы формирования профессиональных компетенций 

обучающихся 
Профессиональную компетентность необходимо развивать уже на 

начальной стадии обучения. Первоначальным звеном в практической подготовке 
специалистов из обучающихся колледжа являются лабораторно-практические 
работы, которые направлены на: 

· Приобретение первоначального практического опыта; 
· Формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений. 

 
Фото 1 – фрагменты выполнения обучающимися  

лабораторно-практических работ 
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Рассмотрим пример формирования общих и профессиональных 
компетенций по профессии на примере ПМ.02. Выполнение работ по обработке 
текстильных изделий из различных материалов. В задачи модуля входит 
формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 
ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов. 
ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 
материалов. 
ПК 2.3. Контролировать качество кроя, и качество выполненных операций. 
ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 
 

2.1. Формирование компетенций на занятиях теоретического блока 
В учебном блоке равномерно распределены теоретический материал, 

направленный на формирование знаний, и лабораторно-практические занятия, 
способствующие закреплению полученных теоретических знаний обучающихся, 
внедрению решения проблемных ситуаций и тренировочных упражнений. Их 
решение способствует формированию у обучающихся умения выполнять 
операции вручную или на швейных машинах, на автоматическом или 
полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из 
текстильных материалов с соблюдением правил безопасности труда. 

Примером проблемной ситуации является схема заправки верхней игольной 
нитки, в которой изначально присутствует ошибка, в результате чего на ткани не 
образуется двухниточный челночный стежок. Обучающийся должен исправить 
ошибку, заправив правильно швейное оборудование, и проверить работу швейной 
машинки на ткани, при этом проверив качество строчки. 

Тренировочные упражнения, в свою очередь, имеют большую 
практическую направленность и включают задания по практической работе, 
выполнение которых позволяет обучающемуся получить навыки работы на 
швейном оборудовании. Примером таких упражнений являются инструкционно-
технологические карты по самостоятельной обработке различных отдельных 
деталей и узлов из различных материалов. 

  
Фото 2 – фрагменты выполнения обучающимися лабораторно-практических 
работ с использованием проблемных ситуаций и тренировочных упражнений 
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Для успешного формирования компетенций у обучающихся преподаватель 
должен, в свою очередь, сам обладать рядом педагогических компетенций:  

· предоставлять возможность всем обучающимся безбоязненно 
обращаться к преподавателю за помощью, столкнувшись с трудностями в 
решении той или иной задачи. 

· находить сильные стороны и перспективы развития для каждого 
обучающегося. 

· анализировать причины поступков и поведения обучающихся. 
· организовывать свою деятельность и деятельность обучающихся для 

достижения всех намеченных целей урока. 
· сохранять самообладание даже в ситуациях с высокой эмоциональной 

нагрузкой. 
· добиваться понимания обучающимися целей и задач урока. 
· соотносить результаты обучения с поставленными целями. 
· давать возможность обучающимся принимать участие в 

формировании целей и задач практических занятий. 
· уметь вызывать интерес у обучающихся к своему предмету. 
· отмечать даже самый маленький успех обучающихся. 
· демонстрировать успехио бучающихся родителям. 
· демонстрировать успехио бучающихся товарищам. 
· дифференцировать задания так, чтобы обучающиеся почувствовали 

свой успех. 
· создать условия для вовлечения обучающихся в дополнительные 

формы познания по предмету: олимпиады, конкурсы, проекты. 
 

Формы и методы, обеспечивающие формирование компетенций у 
обучающихся 

 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 

 
 
Выполнение проектов по профессиональным модулям – ещё один из 

методов формирования компетенций у обучающихся. Проект позволяет достичь 
дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая завершается 
практическим результатом.  Основная цель проектов состоит в предоставлении 

Урочная поисково- 
исследовательская 

деятельность 

Внеурочная 
поисково- 

исследовательская 
деятельность 

 

Самостоятельная 
поисково- 

исследовательская 
деятельность 

 

1. Решение 
ситуационных задач. 
2. Презентация 
докладов. 
3. Защита проектов 

1. Кружок по 
предмету. 
2. Предметная неделя. 
3. Конкурс мастерства 
по профессии 
 

1. Проведения 
микроисследований. 
2. Проектная 
деятельность. 
3. Дипломное 
проектирование 
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обучающимися возможности самостоятельного приобретения знаний и умений в 
процессе решения поставленной проблемы, требующих интеграции знаний из 
различных предметных областей. 

Суть практических занятий – стимулировать интерес обучающихся к 
определённым проблемам, решение которых предполагает владение 
определённой суммой знаний и через проектную деятельность предполагает 
практическое применение имеющихся и приобретенных знаний. 
Этот метод позволяет реально соединить теоретические знания с практическим 
опытом их применения. 

  
Фото3 – работа обучающихся над индивидуальным и групповым проектами 

 
Проекты, применяемые мной в учебных целях, различаются по количеству 

участников: 
· индивидуальные; 
· групповые. 
по продолжительности выполнения проекта: 
· мини-проекты (часть учебного занятия); 
· краткосрочные (несколько занятий); 
· долгосрочные (дипломный проект).    

 
Фото 4 – защита дипломного проекта 

 
На моих уроках теоретического обучения обучающиеся систематически 

успешно выступают с презентациями по теме урока, подготовленными 
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самостоятельно по заданию преподавателя, демонстрируют схемы по обработке 
различных отдельных деталей и узлов из различных материалов и устройств 
рабочих органов швейной машинки на рабочих стендах, обсуждают достоинства 
и недостатки выступлений товарищей. В процессе уроков активизируется 
творческая деятельность обучаемых, совершенствуются навыки сравнительного 
анализа, грамотной подачи материала, формируется широкий перечень общих 
компетенций. 

 
2.2. Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций 

через учебную практику 
На учебной практике – это формирование готовности к освоению 

обучающимися общих и профессиональных компетенций, приобретение 
первоначального опыта; 

На производственной практике – развитие общих и профессиональных 
компетенций при освоении профессиональных модулей; 

На преддипломной – окончательное формирование общих и 
профессиональных компетенций, проверка готовности обучающихся к 
самостоятельной трудовой деятельности. 

 
Фото 5 – обработка различных отдельных деталей и узлов из различных 

материалов и изготовление изделия 
 
Учебная практика играет решающую роль в формировании 

профессиональных компетенций обучающихся, которая заключается в его 
специфических особенностях в части целеполагания, содержания, логики, 
дидактических принципов, организационных форм, методов и средств обучения. 

· приоритетным  для учебной практики является формирование 
профессиональных умений обучающихся перед формированием 
профессиональных знаний; 

· ведущим методом учебной практики остается упражнение; 
· основным средством учебной практики является производительный 

труд обучающихся; 
· осуществляется неразрывная связь теории и практики; 
· происходит сочетание обучения в специально-организованных 

условиях и в условиях реального производства. 
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Благодаря этим особенностям происходит последовательная реализация 
целей учебной практики в формировании профессиональных компетенций 
обучающихся: 

· профессионализм (отработка правильности и точности трудовых 
действий, достижение определённой скорости их выполнения, развитие умений и 
навыков); 

· профессиональная самостоятельность; 
· профессиональная мобильность. 

 
Что должен уметь обучающийся, работая с мастером 

производственного обучения 
 

№ п/п 1. Профессиональные качества: 
1. Знание всех технологических операций 
2. Умение выполнить технологический процесс 
3. Профессиональная компетентность 
4. Творческая работа 
 2. Распределение времени: 

1. Планирование времени по операциям 
2. Распределение времени на технологический 

процесс изготовления изделия 
3. Время на творческий поиск 
 2. Коммуникативные качества 

1. Умение активно работать 
2. Пользоваться рабочей документацией 
3. Устранять неполадки в работе 
4. Добиваться своего признания 
5. Слушать и убеждать в своей правоте 

 
Основной формой организации учебной практики является занятие. 

Характерная особенность учебной практики – это целенаправленная учебно-
производственная деятельность обучающихся на протяжении всего занятия. Для 
этого до мельчайших подробностей продумывается весь ход урока, 
разрабатывается его план, подготавливаются необходимые приспособления, 
проверяется комплектность и исправность необходимого технического 
оборудования, определяется и конкретизируется деятельность обучающихся на 
каждом этапе учебного занятия. Целесообразна разработка и применение 
инструкционно-технологических карт, тестовых заданий. Эти задания побуждают 
обучающихся проверить свои знания, приучают к самоконтролю, указывают им 
на пробелы, заставляют обращаться к технической литературе, к мастеру 
производственного обучения, к более сильному в учёбе товарищу. 

Практически показываю приёмы выполнения заданий в рабочем и 
замедленном темпе, показ сопровождаю исчерпывающим объяснением. 
Рассказывая и показывая, я учу своих обучающихся правильно выполнять 
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трудовые приёмы  и операции, соблюдаю при этом правила техники 
безопасности, производственной санитарии, санитарии и гигиены, знакомлю их с 
опытом передовиков, с новой техникой, прививаю любовь к избранной 
профессии, показываю элементы творческой работы. Понятное, доступное, 
располагающее объяснение, чёткий показ приемов выполнения рабочих операций 
по обработке различных отдельных деталей и узлов из различных материалов – 
всё это позволяет обучающимся успешно овладеть специальными навыками и 
умениями, приобрести уверенность в собственных силах и возможностях. Это 
имеет важное значение для хорошего психологического и эмоционального 
состояния обучающихся, для развития самостоятельности, мобильности, 
творческих способностей. В целом все это работает на профессиональную 
компетентность. 

 

 
Фото 6 – показ трудовых приёмов в рабочем темпе 

Позитивный итог практики появляется тогда, когда её итоги 
сопоставляются с персональной деятельностью обучающихся в качестве 
специалистов. Общий уровень практической подготовки выпускников выявляется 
через совокупность реализации профессионально функций при выполнении 
различных индивидуальных заданий на различных этапах производственной 
практики. 

Основным заказчиком компетентностного подхода являются прежде всего 
работодатели. Каким же хотят видеть выпускника колледжа наши работодатели 
сегодня? 

Мной были проанализированы отзывы руководителей производственной 
практики. Результаты показали, что, помимо традиционных требований, 
связанных с уровнем профессионального образования, были обозначены позиции, 
непосредственно касающиеся проявлений ключевых компетенций, а именно: 

· коммуникативной (коммуникабельность, умение общаться с 
заказчиком); 

· проблемной (нацеленность на результат, умение принимать решения в 
зависимости от ситуации); 

· кооперативной (умение работать в команде); 
· информационной (умение представить результат деятельности). 
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Профессиональные компетенции, формируемые на производственной 
практике, можно представить в виде формулы: 

Компетенция = знание + практический опыт. 
При этом основным является опыт обучающихся – опыт, полученный в 

учебной мастерской, и новый опыт, приобретённый на предприятиях в ходе 
производственной практики. 

Профессия «Оператор швейного оборудования» в настоящее время 
относится к числу востребованных профессий по стране, потому как работа 
найдется как на фабриках, так и на не очень крупных частных фирмах по 
производству одежды, даже в ателье, где осуществляется индивидуальный пошив. 
Повсюду нужны квалифицированные специалисты своего дела, конкурентно-
способные на современном рынке труда, отвечающие требованиям 
работодателей, быть мобильными, коммуникабельными, умеющими 
адаптироваться во всех условиях, быть профессионально компетентными. 

Результативная деятельность: 
- более 60 % выпускников, завершивших обучение по профессии «Оператор 

швейного оборудования» в нашем колледже, устраиваются на работу по своему 
профессиональному назначению в г. Камешково и Ковров, Камешковском и 
Ковровском районах; 

- 56 % выпускников 2016 года выполнили защиту выпускных 
квалификационных работ по профессии «Оператор швейного оборудования» на 
«отлично», в том числе 11,1 % выпускников получили дипломы с отличием; 

- 5,5 % выпускников занимаются частным индивидуальным 
предпринимательством (по направлению прикладное искусство); 

- мастер производственного обучения, обучающиеся ежегодно принимают 
участие в областных олимпиадах профессионального мастерства по профессии 
«Оператор швейного оборудования» (2015 год – II место, Акимбаева А.Д.); 

- мастер производственного обучения, обучающиеся принимают активное 
участие в профориентационной работе в образовательных организациях г. 
Камешково и Камешковского района (агитбригада «Искра», конкурс творческих 
проектов «Фестиваль профессий» («Мир профессий глазами ребёнка») и т.д. 

Таким образом, анализируя показатели своей деятельности за предыдущие 
годы, можно сделать вывод, что занятия учебной практики в формировании 
профессиональной компетентности обучающихся имеют огромное значение, 
поскольку именно на этих занятиях обучающиеся приобретают практические 
навыки, столь необходимые для конкурентно-способного профессионала в 
современных условиях, когда работодателям выгодно иметь в своем штате 
высококвалифицированного, мобильного, воспитанного, адаптированного 
работника, со знанием технологического процесса, умеющего принимать решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях, владеющего современными 
технологиями. 
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