
УДК 378.046.4 

ББК 74.58 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

СУДУТКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

ГБОУ РМ СПО «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж», г. Саранск, Россия, irina.sudutkina@yandex.ru 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-трудовые компетенции, конструирование 

педагогических условий, кластерно-модульный подход.  

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена вопросу формирования социально-трудовых 

компетенций у студентов колледжа при изучении дисциплин социально-экономического 

цикла. В статье обосновано использование в качестве интегрированной системы, 

позволяющей формировать социально-трудовые компетенции, кластерно-модульный 

подход посредством конструирования педагогических условий. Для этого 

продемонстрирована взаимосвязь между конструирования педагогических условий и 

социально-трудовыми компетенциями студентов.  
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ABSTRACT: The article is devoted to the formation of social and labor competences of 

college students in the study subjects of social and economic cycle. The article substantiates the 

use of an integrated system that allows to shape the social and labor competence cluster-modular 

approach by designing pedagogical conditions. To do this, it demonstrated the relationship 

between the design of pedagogical conditions and social and labor competencies of students. 

 

Сегодня система среднего профессионального образования 

претерпевает серьезные изменения, связанные, с введением Федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО). Результатом освоения ФГОС СПО 

является формирование не только общих и профессиональных, но и 

социально-трудовых компетенций [1, с.10]. 
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Новые стандарты предъявляют требования не только к структуре и 

результатам освоения специальной профессиональной программы, но и к 

условиям обеспечения образовательных программ.  

В системе среднего профессионального образования целью реализации 

образовательных стандартов является компетентностная модель выпускника, 

которая характеризуется уровнем сформированности социально-трудовых 

компетенций. Под социально-трудовыми компетенциями студента, по 

мнению А.В. Хуторскому понимается «владение знаниями и опытом в 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере 

(права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в области 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении». В эту компетенцию входят умения 

анализировать ситуацию на рынке труда, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений, действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой. То есть обучающийся овладевает необходимыми для 

современной жизни навыками социальной инициативности и конструктивной 

грамотности. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, социально-трудовые 

компетенции (СТК) характеризуются, «способностью субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта» [1, с.11]. 

В своих работах И.А. Зимняя определяет компетентность как 

«основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный 

опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека» и выделяет 

три основные группы компетентностей [2]: 

– компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как 

субъекту жизнедеятельности (компетенции здоровьесбережения, ценностно-

смысловой ориентации в мире, интеграции, гражданственности, 

самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и 

предметной рефлексии); 

– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими 

людьми (компетенции социального взаимодействия, в разных видах 

общения); 

– компетентности, относящиеся к деятельности человека, 

проявляющиеся во всех ее типах и формах (компетенция познавательной 

деятельности, общей деятельности, информационных технологий). 

В процессе выявления и конструирования педагогических условий, 

которые существенно влияют на процесс формирования социально-трудовых 

компетенций (СТК) у студентов при изучении дисциплин социально-

экономического цикла, были выделены методические, личностные, 

организационные условия. 

Методические педагогические условия характеризуются: 

1) разработкой и реализацией кластерной модели формирования 

социально-трудовых компетенций (СТК) студентов колледжа; 



2) использованием коммуникативно-деятельностного подхода при 

организации учебной деятельности студентов.  

В группе личностных педагогических условий можно выделить 

следующие аспекты: 

– учет профессиональной направленности студентов при отборе и 

построении содержания учебного курса; 

– учет индивидуальных особенностей и уровня подготовки студентов; 

– учет уровня мотивации учебной деятельности студентов. 

К организационным педагогическим условиям можно отнести: 

– использование оптимального сочетания индивидуальных, групповых 

и коллективных форм работы в процессе аудиторной и внеаудиторной 

учебной деятельности студентов; 

– использование интерактивных технологии, методов и приемов как 

базовых в процессе организации учебной деятельности студентов [3, с.125]. 

Для реализации вышеперечисленных педагогических условий была 

разработана кластерная модель организации учебного процесса посредством 

научно-методического его сопровождения (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 - Кластерная модель формирования социально-трудовых 

компетенций студентов колледжа 

 

Учебный процесс для формирования социально-трудовых компетенций 

студентов колледжа, согласно кластерной модели, был поделен  на три 

кластера: организация аудиторной работы, внеаудиторной работы и 

кружковой работы  студентов. В качестве научно-методического 

сопровождения были разработаны: учебная рабочая программа, учебно-

методический комплекс (УМК), кейсы, методические рекомендации по 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 
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дисциплине «Организация предпринимательской деятельности». Для 

организации работы кружка разработана программа организации кружковой 

работы, дидактический и инструкционный раздаточный материал. В целях 

информатизации учебного процесса по дисциплине были подобраны и 

разработаны электронные образовательные издания и ресурсы: коллекция 

электронных кейсов, интерактивных презентаций, мультимедиатека, 

электронный учебник. 

Научно-методическое сопровождение дисциплины «Организация 

предпринимательской деятельности» построено на основе модульной 

технологии [4, с. 23-27]. Такой подход обеспечивает открытость курса, 

позволяет варьировать его содержание и при соответственной корректировке 

может использоваться не только для подготовки студентов технического 

профиля обучения, но и других профилей обучения. 

Далее разберем функционирование кластерной модели формирования 

социально-трудовых компетенций студентов колледжа. 

Кластер 1 Организация аудиторной работы студентов. 

Научно-методическое сопровождение: электронный УМК, коллекция 

электронных кейс-стади, мультимедиатека презентаций. 

Содержание УМК разделено на пять макромодулей, каждый из 

которых в свою очередь состоит из нескольких модулей. 

Макромодуль 1     Рабочая программа по дисциплине «Организация 

предпринимательской деятельности». 

Цель макромодуля - планирование образовательной деятельности по 

данной дисциплине на основании требований ФГОС СПО. 

Макромодуль 2  Введение в предмет предполагает знакомство с 

понятийным аппаратом дисциплины, обозначение межпредметных связей, 

методические рекомендации к занятиям и др. 

Макромодуль 3     Курс лекцией. 

Рассматриваемый макромодуль имеет строгую ориентацию - оказать 

помощь в изучении, как отдельных вопросов организации 

предпринимательской деятельности, так и группы взаимосвязанных вопросов 

максимально облегчит подготовку к занятиям и позволит получить высокий 

аттестационный балл при контроле знаний и умений студентов, 

сформированности предметных, а именно социально-трудовых компетенций. 

Целью данного макромодуля является формирование социально-

трудовых компетенций при создании собственного дела 

Макромодуль «Курс лекций» состоит из четырех микромодулей и 

включает в себя лекционные занятия, которые рассчитаны на изучение 

материала 14 теоретических вопросов: микромодуль 1 - Общая 

характеристика предпринимательства; микромодуль 2 - Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; микромодуль 3 - 

Общие условия создания собственного дела; микромодуль 4 - Практические 

действия при создании собственного предпринимательского дела. 

Макромодуль 4 Методические указания по выполнению практических 

занятий. 



Целью данного макромодуля является закрепление теоретических 

знаний по темам дисциплины и формирование практических и 

профессиональных умений и навыков, то есть формирование социально-

трудовых компетенций, а как результат профессиональной компетентности 

будущих специалистов как создателей собственного дела (бизнеса). 

Макромодуль 4 Методические указания по выполнению практических 

занятий содержит два модуля: микромодуль 1 - Правила выполнения 

практических занятий; микромодуль 2 Описание рабочего места студента 

при выполнении практических занятий. 

Кластер 2 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Научно-методическое сопровождение: электронный УМК (5 и 6  

макромодули), методические указания для студентов по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Макромодуль 5 Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Рассматриваемый макромодуль имеет строгую ориентацию на 

формирование социально-трудовых компетенций студентов и направлен на 

развитие профессиональной компетентности в области предпринимательства. 

Целью данного макромодуля является систематизация всех видов 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины  «Организация предпринимательской деятельности» 

Макромодуль «Методические рекомендации по организации 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов» состоит из восьми 

микромодулей: микромодуль 1 - Пояснительная записка; микромодуль 2 - 

Указания к выполнению ВСР; микромодуль 3 - Ход выполнения ВСР, 

микромодуль 4 - Критерии оценивания ВСР студентов; микромодуль 5 - 

Тематический план ВСР; микромодуль 6 - Методические указания и задания 

для выполнения ВСР; микромодуль 7 - Лист контроля  выполнения ВСР; 

микромодуль 8 – Приложение (содержит комплект памяток для студентов по 

выполнению ВСР). 

Макромодуль 6 Дидактический материал для самоконтроля знаний. 

Рассматриваемый макромодуль предназначен для контроля знаний 

студентов по темам и разделам дисциплины, представлен в виде контрольно-

измерительного материала текущего, рубежного и итогового контроля 

знаний, умений и навыков. 

Целью данного макромодуля является выявление сформированности 

компетенций по дисциплине, в том числе и социально-трудовых. 

Кластер 3 Кружковая работа. 

Научно-методическое сопровождение: программы организации работы 

кружка «Исследователь» и «Журналист», дидактический материал для 

практического применения. 

Цель организации работы кружка - развитие метапредметных 

компетенций. 



Содержание программ организации кружковой представлено четырьмя 

макромодулями: 1 - Пояснительная записка; 2 - Учебно-тематический план; 3 

- Содержание изучаемых тем; 4 - Литература. 

Итак, вопрос формирования социально-трудовых и метапредметных 

компетенций является сложным и многоаспектным. На данный момент 

существует достаточно много методик формирования компетенций у 

выпускников среднего профессионального образования, в том числе 

социально-трудовых. 

Таким образом, современная подготовка высококвалифицированных 

специалистов, востребованных рынком труда, должна быть ориентирована на 

освоение социально-трудовых и метапредметных компетенций, которые 

служат идеологической основой ФГОС СПО и системы знаний, отражающей 

современные тенденции дисциплин экономического цикла и позволяющей в 

рамках общего профессионального курса (дисциплины) сформировать 

социально-трудовые компетенции. При конструировании педагогических 

условий происходит эффективное формирование не только социально-

трудовых компетенций студентов, но и метапредметных, что является 

основным результатом освоения ФГОС СПО. 

При использовании в качестве интегрированной системы, 

позволяющей сформировать выделенные компетенции, кластерно-

модульного подхода к научно-методическому сопровождению учебного 

процесса позволяет одновременно и системно развивать выделенные 

компетенции.  
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