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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 

ТТееммаа::  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ппррооццеесс--
ссее  ррееааллииззааццииии  ммооддууллььнноо--ккооммппееттееннттннооссттннооггоо  ппооддххооддаа  вв  ккооллллеедджжее..  

 
 
Цель: Обосновать модульный подход как фактор совершенствования 

системы образования в ГОУ СПО «ОГППК» 
Задачи: 
1.Определить научно-практические подходы к совершенствованию со-

временной системы профессионального образования. 
2. Выявить проблемы профессионального образования в колледже на 

уровне анализа программно-методического обеспечения образовательного про-
цесса. 

3. Изучить уровень качества профессионального образования в кол-
ледже и определить условия, обеспечивающие его развитие. 

4. Изучить сущность технологий, внедренных в практику деятельности 
колледжа, уточнить их эффективность в рамках модульного подхода к профес-
сиональному обучению. 

5. Спроектировать структурные компоненты модели выпускника 
ОГППК. 

 
 
 
 
 
План педагогического совета 
• Актуальность перехода на модульно-компетентностный подход в 

системе СПО (Елагина Л.В.). 
• Анализ программно-методического обеспечения образовательного 

процесса в колледже (Сергеева Н.А.). 
• Условия обеспечения качества профессионального образования в 

рамках модульно-компетентностного подхода (Золкина И.Г., Горшенина Н.В.). 
• Современные технологии профессионального образования в рамках 

модульно-компетентностного подхода (Кривошеев М.О., Костогриз Т.В.). 
• Модерация в группах: «Разработка модульных сценариев». (Кузьми-

на Е.И.). 
 
 
 
 
 



Актуальность перехода на модульно-компетентностный подход 
в системе среднего профессионального образования 

 
 
Елагина Л.В.,  
директор, 
кандидат педагогических наук 

 
 
Важнейшей тенденцией современного мира является интернационали-

зация жизни общества, развитие интеграционных процессов, которые охваты-
вают экономику, социальные отношения, науку, культуру, образование. Вместе 
с тем сохраняются вековые тенденции, сложившиеся в тех или иных странах. 
Сохранение традиций, фундаментальных различий становятся мощной прегра-
дой на пути интеграции стран, народов, государств. Тем не менее происходит 
сближение в ряде областей социальной жизни. Преуспевает в этом Западная 
Европа. Возникли такие интеграционные европейские объединения, как совет 
Европы и Европейский Союз. Их целью является не только сближение и слия-
ние сфер политической и экономической жизни, но и создание единой образо-
вательной среды. 

Процесс формирования общеевропейского образовательного про-
странства имеет более чем двадцатилетнюю историю. 

Организационным началом объединения усилий по созданию единого 
образовательного пространства в Европе является соглашение в Болонье (Ита-
лия) в июне 1999 г. Декларацию о европейском пространстве для высшего об-
разования подписали министры 29 европейских стран. В сентябре 2003 г. в 
Берлине Болонская декларация подписана министром образования России 
В.М.Филипповым. Ныне Болонское соглашение поддерживают около 40 госу-
дарств. 

Болонский процесс предполагает: 
−  формирование единого европейского образовательного простран-

ства, цель которого повысить мобильность граждан на рынке труда, усилить 
конкурентоспособность высшего образования в Европе; 

−  введение системы, обеспечивающей сопоставимость дипломов; 
−  создание двухуровневой системы подготовки кадров во всех стра-

нах (бакалавр, магистр, а также получение докторской степени; 
−  создание единой системы трудоемкости учебных курсов (введение 

модульно-компетентностного подхода организации учебного процесса, введе-
ние кредитной системы оценки знаний студентов и труда преподавателей); 

−  повышение мобильности студентов, преподавателей и исследова-
телей (свободное перемещение субъектов педагогического процесса в различ-
ные страны, вошедшие в Болонский процесс). 

Это требует свободного перемещения граждан в Европе с целью полу-
чения образования и трудоустройства в любой стране и смещения акцента с 



процесса на результат обучения (не просто ходить на занятия в определенные 
часы, а конкретно отчитаться и показать результат учебного труда), а также 
приведет к изменению роли преподавателя в образовательном процессе. 

Изменится суть преподавания и обучения, организация обучения. В 
связи с этим приведет также к пересмотру образовательных стандартов, про-
грамм, методов и методик обучения. 

В чем же суть модульно-компетентностного подхода организации об-
разовательного процесса? Каковы его сильные и слабые стороны? 

Модульно-компетентностный подход в организации учебного процес-
са, бесспорно, имеет сильные стороны. Ее введение приблизит систему образо-
вания России к опыту Запада, позволит приобщиться к имеющимся в Европе 
ценностям. 

Реализованность основополагающих принципов Болонского соглаше-
ния в сфере образования может привести к тому, что выпускники вузов России 
получат дипломы международного образца. Приобретенные знания расширят 
возможности в реализации имеющегося профессионального, интеллектуально-
го, личностного потенциала. 

Предполагается, что введение модуля в процесс обучения значительно 
активизирует самостоятельную работу студентов, усилит мотивацию учебного 
труда, резко индивидуализирует обучающихся. Меняются статусно-ролевые 
функции как студентов, так и преподавателей. Выделение типов и уровней 
сложности курсов для студентов приведем к значительной дифференциации 
специалистов – выпускников вуза по количеству и качеству интеллектуального 
труда, увеличению стартовых возможностей тех студентов, которые активно и 
творчески учились. 

Вводятся кредиты – новые единицы оценки учебного труда, обеспечи-
вающие  интерактивность и студентов, и преподавателей. Это приводит к более 
активному использованию компьютерной техники, информационных техноло-
гий, внедрению современных активных методов обучения  (тренинг, деловые 
игры, ролевые игры, которые, как правило, не укладываются во временные 
рамки обычных лекций и семинаров),  концентрации внимания преподавателей 
и особенно студентов на результат труда. 

Констатируя бесспорные преимущества инновационной системы ор-
ганизации образовательного процесса, следует обратить внимание на спорные, 
если не проблемные моменты. И такие узкие места, действительно, обнаружи-
ваются в имеющемся опыте внедрения основополагающих принципов Болон-
ского соглашения в сфере образования. 

Так, в России традиционно изучаются предметы, от преподавания ко-
торых в чистом виде придется отказываться. Переход на модульно-
компетентностный подход потребует изменить существующие государствен-
ные образовательные стандарты. Не исключено реформирование школьного и 
довузовского образования. Нововведение, бесспорно, расширит границы само-
стоятельности студентов в выборе вуза, преподавателя, страны обучения. Как 
следствие – изменение роли преподавателя, сокращение его доли участия в 
обучении. 



Таково самое общее и, естественно, субъективное понимание реализа-
ции некоторых принципов и идей, сформулированных в Болонском соглаше-
нии, которое направлено на формирование единой образовательной среды в 
Европе. 

В связи с этим происходящие в конце ХХ и начале XXI вв. существен-
ные изменения характера профессионального образования (его направленности, 
целей, содержания) все более явно ориентируют его на «свободное развитие чело-
века», на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, 
мобильность будущего специалиста. Смена образовательной парадигмы обуслов-
лена глобальной задачей обеспечения вхождения человека в социальный мир, 
его продуктивную адаптацию в этом мире, и вызывает необходимость постанов-
ки вопроса обеспечения образованием более полного, личностно- и социально-
интегрированного результата. В качестве общего определения такого интеграль-
ного социально-личностно-поведенческого феномена как результата образова-
ния в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих и 
выступила «компетенция/компетентность», уточняющая: 

• запросы производственной сферы (Т.М. Ковалева);  
• обновление содержания образования в ответ на изменяющуюся со-

циально-экономическую реальность (И.Д.Фрумин);  
• условие способности человека эффективно действовать за предела-

ми учебных сюжетов и учебных ситуаций (В.А.Болотов);  
• радикальное средство модернизации (Б.Д.Эльконин);  
• перенос способности в условия, отличные от тех, в которых эта 

компетентность изначально возникла (В.В.Башев);  
• "готовность специалиста включиться в определенную деятель-

ность" (А.М.Аронов) или как атрибут подготовки к будущей профессиональной 
деятельности (П.Г.Щедровицкий).  

• современный коррелят множества более традиционных подходов, в 
том числе: культурологического; научно-образовательного; дидактоцентриче-
ского; функционально-коммуникативного (И.А. Зимняя) 

Именно компетентность  характеризует:  
• утрату единства и определенности образовательных систем, форми-

рование рынка труда и связанного с ним рынка образовательных услуг;  
• вариативность и альтернативность образовательных программ, воз-

растание конкуренции и коммерческого фактора в деятельности образователь-
ной системы;  

• изменение функции государства в образовании: от тотального кон-
троля и планирования - к общей правовой регуляции возникающих в образова-
нии отношений;  

• перспективы интеграции российского образования и российской 
экономики, в целом, в международную (в частности, европейскую) систему 
разделения труда. 

Ориентацию на  результаты образовательного процесса, в качестве 
которых  рассматривается  набор знаний, умений и/или компетенций, освоен-
ных выпускником, демонстрирует завершение обучения. А «культура профес-



сиональной деятельности», рассматривается как – уровень  соответствия буду-
щего специалиста эталону компетентности. В таком контексте в качестве ос-
новного результата профессионального образование выступает культура про-
фессиональной деятельности будущего специалиста. 

В этом аспекте  содержание культуры профессиональной деятельности 
будущего специалиста  нами рассматривается  в контексте моделирования про-
фессиональных компетенций как способностей, выходящих за рамки владения 
знаниями и умениями 

§ когнитивная компетенция, предполагающая использование теории 
и понятий, а также неформальных  знаний, приобретенных на опыте; 

§ функциональная компетенция (умения и ноу-хау), а именно то, что 
человек должен уметь выполнять в конкретной сфере деятельности, ориентиру-
ясь на нормы культуры; 

§ личностная компетенция- поведенческие умения в конкретной си-
туации, владение рефлексией, наличие навыков саморазвития, самосовершен-
ствование и творческой самореализации; 

§ этическая компетенция – ориентация на общечеловеческие  и про-
фессиональные ценности, толерантность, эмпатия и т.д.  

Исходя из того, что цель предполагает результат формирования высо-
коквалифицированных специалистов, ориентированных на общечеловеческие 
ценности и  способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере тру-
да, с одной стороны и обеспечит каждому выпускнику колледжа возможность 
формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 
профессионального и карьерного роста с другой.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анализ программно- методического обеспечения 

образовательного процесса в колледже 
 

Сергеева Н.А.,  
зам.директора по УМР,  

кандидат педагогических наук 
 

Реализации модульно- компетентностного подхода в профессиональном 
образовании находится в русле концепции обучения в течение всей жизни, по-
скольку имеет целью формирование высококвалифицированных специалистов, 
ориентированных на общечеловеческие ценности и  способных адаптироваться 
к изменяющейся ситуации в сфере труда. Реализация данного подхода обеспе-
чит  будущему специалисту возможность формирования индивидуальной обра-
зовательной траектории для дальнейшего профессионального и карьерного.  

На современном этапе достижение высокого качества образования, гаран-
тирующего профессиональную компетентность и мобильность специалиста, его 
востребованность на рынке труда предполагает в свою очередь  критический 
анализ и совершенствование всех уровней программно- методического обеспе-
чения образовательного процесса на основе принципов актуальности, мобиль-
ности, гибкости, открытости.  

Анализ, проведенный Центром развития профессионального образования, 
позволил выявить некоторые недостатки структуры и содержания государст-
венных образовательных стандартов, которые будут учтены при разработке 
стандартов нового поколения: 
1. Отсутствие четкой структурно-содержательной взаимосвязи между раздела-

ми стандартов «требования к уровню подготовки» и «обязательный мини-
мум содержания».  

2. Текстовая избыточность стандартов (по нашей оценке для стандартов перво-
го поколения - до 80%).  

3. Серьезным структурным недостатком действующих образовательных стан-
дартов является отсутствие ориентации на компьютерные средства их веде-
ния и обработки. 

4. Отсутствие связи между образовательным стандартом и конкретными ожи-
даемыми результатами обучения.  

5. Отсутствие механизмов постоянного обновления образовательных про-
грамм.  

6. Отсутствие связи между понимаемым учебным заведением качеством под-
готовки специалистов и требованиями работодателей. 

7. Отсутствие механизмов измерения качества подготовки квалифицированных 
специалистов. 

8. Отсутствие преемственности, как интегрирующего фактора системы непре-
рывного профессионального образования.  
Перечисленные недостатки практически ставят под сомнение способность 

действующих стандартов выполнять их основные функции, и в частности та-



кие, как «являться основой объективной оценки деятельности образовательных 
учреждений»,  «обеспечивать образовательную  мобильность учащихся в рам-
ках, выбранной ими или обусловленной жизненными обстоятельствами образо-
вательной траектории».  

Однако совершенствование ГОС, само по себе, не способно обеспечить 
высокое качество подготовки компетентного, мобильного и востребованного  
специалиста, здесь решающую роль играет  качество рабочих программ, учеб-
ных пособий, и учебно- методических материалов   разработанных и реализуе-
мых в каждом конкретном учреждении профессионального образования. Оста-
новимся на анализе соответствия каждого  из них современным требованиям. 

1.Рабочая программа- документ, предназначенный для реализации тре-
бований к минимуму содержания и уровню подготовки студента по конкретной 
учебной дисциплине. 

Соответствия: 
-разработанные и реализуемые  в колледже рабочие программы составлены в 
соответствии с ГОС, учебным планом по специальности  и на основе рекомен-
даций по разработке рабочих программ учебных дисциплин по специальностям 
среднего профессионального образования (от 24.06.97.); 
-все программы получили положительные внешние рецензии; 
-содержание рабочих программ  предполагает усвоение знаний об общечелове-
ческих и профессиональных ценностях, сущности культуры профессиональной 
деятельности, формирование представлений о культуросообразной деятельно-
сти. 

 К недостаткам реализуемых рабочих программ мы относим следующие: 
-отсутствие примерных рабочих программ по большинству дисциплин; 
-целостная рабочая программа строится как набор теоретических и практиче-
ских занятий в рамках изучения конкретной дисциплины, ориентирована на 
общие подходы и методы профессиональной деятельности. 
-структура и содержание программы не всегда позволяет оперативно обновить 
или заменить конкретные разделы при изменении требований к специалисту 
вследствие изменений в технологиях и организации труда, т.к. ориентированы, 
прежде всего, на требования  ГОСт а не на запросы рынка труда; 
- при разработке образовательных программ в недостаточной степени учиты-
ваются исходный уровень знаний, умений и предыдущего опыта обучения и 
деятельности каждого студента; 
- возможность реализации каждой рабочей программы напрямую зависит от 
наличия или отсутствия конкретного преподавателя (автора программы), кото-
рый и является фактическим владельцем обучающего интеллектуального ре-
сурса. 

2.Анализ учебников и учебных пособий, используемых в образователь-
ном процессе ОГППК позволил отнести к их положительным характеристикам 
то, что они: 
- построены на основе  научных результатов, освещают достижения современ-
ной отечественной и мировой науки, техники, технологии и культуры, отража-



ют проблемные и перспективные вопросы развития конкретной научной дис-
циплины, междисциплинарные связи;  
- обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов, содержат не-
обходимый справочный материал, указатели, а также перечни отечественной и 
мировой литературы;  
-  содержат: типовые примеры и задачи с обоснованием принципов и методов 
их решения; иллюстрации, таблицы, диаграммы, чертежи; способствующие ус-
воению излагаемого материала;  
-  предусматривают использование научной, справочной и других видов допол-
нительной литературы.  
- учебные пособия, разработанные преподавателями колледжа в достаточной 
мере раскрывают и учитывают особенности культуры профессиональной дея-
тельности и профессиональной подготовки по конкретной специальности, со-
ответствуют требованиям государственных образовательных стандартов, со-
держат задания и упражнения, способствующие развитию рефлексии будущего 
специалиста, его самоактуализации и творческой самореализации. 

Вместе с тем, для них характерно: 
- недостаточная разработанность учебников и учебных пособий по спец. дис-
циплинам для студентов СУЗов ; 
- подавляющее большинство учебных пособий не имеют рецензии региональ-
ных или отраслевых УМК, НМК, не имеют соответствующих грифов; 
- издание учебных пособий, разработанных педагогами колледжа (24 уч посо-
бия, в том числе 7 электронных (локальных)) носит эпизодический, бессистем-
ный характер; 
- учебные пособия не всегда предусматривают использование аудиовизуальных 
средств обучения, возможностей современной компьютерной техники. 

3. Учебно- методические рекомендации разработаны по всем изучаемым 
дисциплинам в соответствии с видами учебной деятельности, предусмотрен-
ными учебными планами и ГОС и составлены с учетом индивидуальных и воз-
растных особенностей студентов, специфики будущей профессиональной дея-
тельности. 
Однако, в большинстве своем носят общий характер, не раскрывают в полной 
мере технологию разрешения проблемных ситуаций; 
- методические рекомендации недостаточно соотнесены с актуальными запро-
сами рынка труда,  недостаточно мобильны, могут быть использованы только в 
рамках одной дисциплины по одной специальности, конкретным преподавате-
лем.  
Таким образом, результаты проведенного нами анализа позволяют сделать вы-
вод о том, что реализуемые в образовательном процессе колледжа рабочие про-
граммы, учебные пособия и  учебно- методические материалы:  
-- не обладают необходимой прозрачностью: цели, задачи и результаты обуче-
ния, не в полной мере понятны всем заинтересованным сторонам (студентам, 
родителям, работодателям и т.д.); 



- не в полной мере учитывают исходный уровень обученности и профессио-
нальной компетентности будущего специалиста, его индивидуальные психоло-
гические особенности; 
- ориентированы, прежде всего, на освоение знаний, лежащих в основе профес-
сиональной деятельности, формирование профессиональных умений и навыков 
рассматривается как побочный продукт. 
- не учитывают требования рынка и стремительные изменения  в технологиях 
профессиональной деятельности и организации труда; 
- содержат механизмы оценки качества усвоения ЗУН по сути своей оцени-
вающие обучаемость и обученность, а не профессиональную компетентность. 

В связи с этим, в качестве основных направлений совершенствования 
учебно- методического обеспечения мы рассматриваем: 

- построение рабочих программ и методических материалов в единой ло-
гике, основу которой составляют результаты, достигнутые в процессе обуче-
ния;  

- приведение образовательных программ и учебно- методических мате-
риалов в соответствие с современным уровне развития науки и требованиями к 
деятельности в рамках профессии; 

-разработку  механизмов обновления и корректировки программ в связи с 
изменившимися требованиями заказчиков образовательных услуг и рынка тру-
да; 

- разработку контрольно- измерительных материалов содержащих ясные 
прозрачные критерии: что было сделано (результат), как было сделано (про-
цесс) что человек знает (понимание). 
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Качество профессионального образования является одним из факторов 

взаимодействия спроса и предложения в сфере профессионального образова-
ния, а управление качеством позволяет поддерживать баланс между потребно-
стями рынка труда, личными потребностями граждан в обучении и самими об-
разовательными услугами. 

Понятие качества имеет множество определении, которые схожи по 
сути и сводятся к тому, что качество означает способность товара или услуги 
удовлетворять потребности и ожидания потребителя. 

Вопросы качества профессионального образования и обучения приоб-
ретают все большее значение в современной теории и практике образования. 
Создание эффективной системы качества представляет собой одну из основных 
задач модернизации систем профессионального образования и обучения, как в 
странах Европейского Союза (ЕС), так и в России. 

Повышенное внимание к проблемам качества в странах ЕС обусловле-
но тем, что: 

- начиная с 80-х гг. в странах ЕС, и особенно в Великобритании, 
резко возросло количество частных структур, реализующих программы про-
фессионального обучения, которые регулировались только законами рынка, на-
ходящегося под постоянным прессингом внешней конкуренции; 

- расширились границы обучения, в связи с чем сфера управления 
качеством стала охватывать неформальное обучение; 

- возникла необходимость оптимизации государственных, частных 
и личных инвестиций в обучение. 

В этой связи в сферу проблем, связанных с качеством профессиональ-
ного образования в странах ЕС, стали включаться наряду с традиционными 
формами обеспечения качества также и вопросы: 

- усиления связи между оценкой и обучением; 
- развития новых базовых компетенций и механизма их оценива-

ния; 
- разработки процедур признания компетенций, полученных вне 

сферы формального образования и обучения; 
- формирования для различных типов образовательных учреждений и 

структур, единых («сквозных») процедур и осуществляющих обучение и мето-
дов оценки качества, позволяющих проводить сравнительный анализ качества 
обучения. 



В настоящее время во всех странах ЕС происходит реформирование 
систем управления качеством и прежде всего такого его компонента, как сис-
тема оценки. Это обусловлено заменой традиционных «устойчивых» понятий 
(квалификация, занятость) «гипотетическими» понятиями, например компетен-
ция, возможность трудоустройства и т.д. 

Управление качеством профессионального образования предполагает 
реализацию функций: 

- обеспечения качества (создание необходимых условий для пре-
доставления высококачественных услуг по обучению); 

- контроля качества (оценка процесса обучения и его результатов). 
В странах ЕС адекватное обеспечение качества предусматривает ком-

плексное взаимодействие следующих элементов: 
- нормативно-правовой базы; 
- четко сформулированных целей обучения; 
- стандартов умений и национальных/региональных квалификаци-

онных требований, основанных на компетенциях; 
- соответствующих этим требованиям образовательных программ и 

учебных материалов; 
- квалифицированных педагогических кадров; 
- системы сбора и анализа информации; 
- ориентированности на лучшие образцы качества в рамках нацио-

нальной практики. 
Контроль качества предполагает: 
- наличие индикаторов/критериев оценки деятельности образова-

тельных учреждений; 
- оценку и сертификацию умений обучающихся; 
- аккредитацию и лицензирование структур, предоставляющих 

обучение; 
- контроль процесса обучения; 
- самооценку, проводимую обучающими структурами. 
Вопросы управления качеством решаются комплексно на всех уровнях 

системы образования и обучения, включая программы обучения взрослых и по-
вышение квалификации преподавателей, особенно тех, кто работает с проблем-
ными группами населения или со взрослыми. 

Качество обучения обычно измеряется тремя основными показателя-
ми: 

- возможностью трудоустройства; 
- улучшением взаимосвязи спроса и предложения в сфере обуче-

ния; 
- расширением доступа к обучению при особом внимании к про-

блемным группам на рынке труда. 
Таким образом, сами показатели качества указывают на двоякую 

функцию управления качеством за счет направленности на внутрисистемное 
регулирование профессионального образования, с одной стороны, и выполне-



ния социальной роли, имеющей целью социальную гармонизацию и преодоле-
ние социального отчуждения, с другой. 

В странах ЕС накоплен большой опыт в области управления качеством 
профессионального образования и обучения и разработаны различные меха-
низмы, такие как: 

- стандарты содержания обучения; 
- регулирование сертификатов/свидетельств, дипломов и экзамена-

ционных процедур; 
- определение приоритетов обучения; 
- принятие организационных решений (соотношение общего обра-

зования и внутрифирменного обучения, сферы ответственности в рамках де-
централизации управления и т.д.); 

- регулирование внутрифирменного обучения и «ученичества»; 
- определение процедур и механизмов адаптации программ обуче-

ния к потребностям различных групп обучающихся; 
- регулирование доступа к педагогическим профессиям. 
Процессы реформирования систем управления качеством охватывают 

следующие области: 
- совершенствование организационно-правовых форм и механиз-

мов управления качеством, включая внедрение механизмов бизнес-
менеджмента; 

- разработка новых критериев оценки; 
- пересмотр систем сертификации. 
Общая концепция качества применительно к профессиональному об-

разованию начала формироваться достаточно недавно. До этого эффективность 
ПО измерялась показателями доступа и приема на обучение. И только с 80-х 
гг., по мере расширения доступа к ПО, на первый план стали выдвигаться во-
просы качества. В настоящее время вопросы качества ПО являются приорите-
том не только сектора образования, но национальных правительств в целом, 
поскольку признано, что они непосредственно связаны с экономической конку-
рентоспособностью стран. Для решения вопросов качества ПО были заимство-
ваны техники и механизмы, разработанные в сфере бизнеса для промышленных 
предприятий и организаций. 

По мере развития деятельности в области систем качества ясно, что 
концептуализация понятия качества должна быть основана на сравнении, учи-
тывающем три параметра: 

- стандарты; 
- ожидания; 
- постоянное совершенствование. 
К настоящему моменту сформировались два основных типа стандар-

тов в зависимости от того, что стандарты регулируют. Регулировать они могут 
следующее: 

- входные показатели (число обучающихся на одного преподавате-
ля, оборудование, продолжительность программы обучения и т.д.); 

- процессы (как проводится обучение и оценка); 



- выходные показатели (присвоенные квалификации); 
- результаты (например, трудоустройство в течение 6 месяцев по-

сле завершения обучения). 
При этом, как правило, «входные показатели» и процессы объединя-

ются в одну группу, которая носит название «входные показатели», а выходные 
показатели и результаты - в результаты. Таким образом, один тип стандартов 
регулирует «входные показатели», а другой - результаты. 

Ожидания предполагают сравнение ожиданий с реальным опытом 
обучающихся или субъектов ПО. Другими словами, качество измеряется по то-
му, соответствует ли оно ожиданиям или превышает их. Следует отметить, что 
понятие ожидания достаточно объемное и расплывчатое, а также сложное и ди-
намичное, и у различных субъектов ПО возможны разные ожидания по отно-
шению к процессу обучения или его результатам, с одной стороны, а с другой – 
у каждой группы ожидания могут со временем меняться. Помимо этого ожида-
ния различных субъектов ПО иногда вступают в противоречие друг с другом. 

Постоянное совершенствование предполагает сравнение текущего 
состояния с возможным состоянием в будущем. Другими словами, для сравне-
ния берется некое желаемое или идеальное состояние, которое должно быть 
достигнуто в будущем. Это прагматический подход к сравнению рамках кото-
рого планирование развития осуществляется с учетом ресурсов и политических 
реалий. 

Стандартизация лежит в русле подхода, называемого «обеспечение ка-
чества», а постоянное совершенствование – соответствует подходу, получив-
шему название «всеобщее управление качеством». Второй подход предполагает 
генерирование и использование внутренних ресурсов для соответствия ожида-
ниям субъектов ПО, основанных на самооценке учебных заведений. Процессы 
самооценки требуют учета обратной связи с потребителем образовательных ус-
луг для определения сильных и слабых сторон совей деятельности. На практике 
не исключается возможность применения вышеуказанных подходов в комплек-
се. 

Центральным элементом систем качества является оценка. Инициатива 
в оценке качества может или исходить от государства (Министерства образова-
ния), или может быть делегирована на уровень инспекторатов, которые регу-
лярно проводят оценку учебных заведений в соответствии с установленными 
критериями. Либо (в зависимости от той модели) государство может обязать 
все учебные заведения проводить самооценку и публиковать планы действия по 
ее результатам. 

Оценивать качество могут также частные структуры (предприятия или 
профессиональные объединения). 

Центральным вопросом оценки качества является методика, которая 
бывает централизованной для всех учебных заведений (единые критерии каче-
ства и процедуры и правила), для чего требуется достаточно мощный бюрокра-
тический механизм контроля, или децентрализованной, что предполагает 
большую автономию учебных заведений и осуществление самооценки. Именно 
этот метод становится все более популярным в настоящее время, поскольку он 



побуждает учебные заведения встраивать вопросы качества в стратегию своего 
развития. 

Для постоянного совершенствования учебным заведениям нужна по-
стоянная обратная связь, на основе которой и будут проводиться преобразова-
ния и развитие. Любая оценка качества должна быть направлена на повышение 
уровня, как внутренней организации учебного заведения, так и его внешнего 
окружения в части удовлетворения потребностей регионального развития. 

Исходя из того, что учебное заведение ПО производит определенный 
продукт для определенного потребителя, ему необходимо создавать определен-
ную ценность для этого потребителя, следовательно, оно должно быть «рядом» 
с потребителем, а чтобы выдержать конкурентную борьбу на рынке образова-
тельных услуг - выступать лидером в предоставлении дифференцированных 
услуг для различных категорий потребителей. Помимо этого требуется, чтобы 
его деятельность оправдывала вложенные средства. Этот процесс схематично 
представлен на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1 
Как уже отмечалось выше, управление качеством учебного заведения 

является частью обшей стратегии деятельности учебного заведения, направ-
ленной на удовлетворение запросов потребителя и имеющей четкие и реали-
стичные цели. Эффективное управление качеством невозможно при авторитар-
ном стиле управления и при отсутствии вовлеченности в этот процесс всего 
персонала, для чего необходимо соответствующее обучение сотрудников. 

Таким образом, управление качеством требует: 
- делегирования полномочий; 
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- особого внимания к процессам в организации; 
- желания всех сотрудников осуществлять изменения; 
- понимания целей деятельности в области качества; 
- активности руководителя; 
- учета проблем каждого члена коллектива и обучающегося; 
- сбора информации по всем направлениям деятельности; 
- личной ответственности за проведение изменений; 
- системного управления. 
Развитие управления качеством предполагает: 
- эффективное лидерство со стороны руководителей; 
- учет запросов и ожиданий потребителей; 
- системное развитие всех направлений деятельности и процессов; 
- делегирование полномочий; 
- устранение внутренних барьеров; 
- развитие деятельности для достижения всех принятых целей; 
- гармонизацию систем поощрения и индикаторов.  
При оценке качества учебного заведения учитываются мнения тех, кто 

работает в учебном заведении, а также тех, для кого учебное заведение работа-
ет и кому оно подотчетно. Именно поэтому в проведении оценки участвует са-
мо учебное заведение, социальные партнеры, структуры, подготавливающие 
кадры для ПО, и органы управления образованием.  

Оценка качества основывается на цикле управления качеством учеб-
ного заведения ПО, имеющем форму спирали. Планирование, реализация, 
оценка, рефлексия и коррекционные меры должны постоянно чередоваться и 
интегрироваться в единый комплексный процесс. В центре процесса развития 
качества находится программа развития учебного заведения, включающая в се-
бя общие ценности, цели, задачи, план действий и меры по оценке, о которых 
существует общая договоренность. В результате этого программа становится 
мерой оценки развития учебного заведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2 
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Схематично цикл качества представлен на рис. 2. 
В Европе получает все большее распространение оценка качества, ос-

нованная на единых базовых критериях и индикаторах качества для внешней и 
внутренней оценки (самооценке). Самооценка выполняется самим учебным за-
ведением, а внешняя оценка – внешней структурой. 

Внешняя оценка проводится раз в несколько лет, а внутренняя – обыч-
но раз в год. В функции группы внешней оценки входит верификация содержа-
ния отчета о самооценке и выработка рекомендации по тем областям, которые 
требуют совершенствования, а также установление диалога между теми, кто 
оценивает, и теми, кого оценивают, в интересах оцениваемой стороны. 

Резюмируя вышесказанное, можно выделить следующие условия про-
ектирования и внедрения системы управления качеством профессионального 
образования в соответствии с международными стандартами ИСО: 

• разработка политики и цели учебного заведения в области качест-
ва, согласованных с миссией и стратегией его развития; 

• выявление целевых групп  потребителей образовательной дея-
тельности (студенты, работодатели,  родители; слушатели,  обучающиеся в  
системе повышения квалификации, и т.п.) с указанием их требования; 

• определение и описание основных и вспомогательных процессов 
в соответствии с требованиями потребителей; 

• выделение руководителей и участников учебных процессов; 
• обеспечение документального  оформления системы управления 

качеством профессионального образования в колледже; 
• проведение внутреннего аудита системы управления качеством 

профессионального образования для выявления областей несоответствия и их 
дальнейшей корректировки; 

• осуществление обучения персонала. 



Современные технологии профессионального образования  
в рамках модульно-компетентностного подхода 

 
Костогриз Т.В.,  
зав. кафедрой технологий  
швейного производств,  
кандидат педагогических наук 

 
 
В настоящее время резко  возросли требования к профессиональной 

подготовке конкурентоспособных специалистов. На современном этапе в обра-
зовательном процессе в ОГППК в рамках модульно-компетентностного подхо-
да  широкое распространение могут получить технологии проблемного обуче-
ния побуждающие учащихся к самостоятельному добыванию знаний, активи-
зирующие их познавательную деятельность, развивающие мышление, форми-
рующие практические умения и навыки.  

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ - это система правил применения 
приемов учения и преподавания, построенная с учетом логики, мыслительных 
операций (анализа, обеобщения...) и закономерностей поисковый деятельности 
учащихся. Оно более всего обеспечивает развитие мыслительных способностей 
обучающихся, их общее развитие и формирование убеждений. 

Цель проблемного обучения - при минимальных затратах времени 
получить максимальный эффект в развитии мышления и творческих способно-
стей 

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ составляют организа-
ция учителем проблемной ситуации в учебной деятельности обучающихся и 
управление их познавательной деятельностью по усвоению новых знаний пу-
тем решения учебных задач, вопросов, проблем. Это поисковый путь в усвое-
нии знаний. 

Учитель при проблемном обучении так организует учебно-
познавательную деятельность учащихся, что они на основе анализа фактов 
стремятся самостоятельно решать учебные затруднения, делать выводы, обо-
щения, применять полученные знания в новой ситуации.  

Обучающиеся при проблемном обучении усваивают знания и способы 
умственных действий путем восприятия объяснения учителю в условиях про-
блемной ситуации, самостоятельно анализируют изученное, формируют и ре-
шают учебные проблемы по средствам выдвижения гипотез и их, доказательст-
ва что способствует интеллектуальной активности личности. 

В проблемном уроке выделяют три основные стуктурные состав-
ляющие: 

• Актуализация исходных знаний 
• Усвоение новых понятий и способов действия 
• Формирование умений навыков 
Хотелось бы отметить что, усвоение новых понятий и способов дейст-

вия это важнейший этап урока, формы работы могут быть  самые разнообраз-



ные, однако общим остается видение и осознание учащимися проблемы и на-
личие их поисковой деятельности. 

Уровень проблемности и познавательной самостоятельности обу-
чающихся будет различаться в зависимости от их индивидуальных способно-
стей, и от степени освоения методов проблемного обучения: 

1. Изложение с проблемным началом - Первый уровень решения про-
блемы, где преподаватель сам формулирует и решает проблему; 

2. Частично-поисковый - Второй уровень, где преподаватель форму-
лирует проблему и вовлекает обучающихся в совместный поиск ее решения; 

3. Проблемное изложение - Третий уровень, где преподаватель фор-
мулирует проблему и предлагает ее для решения обучающимся ; 

4. Исследование - Четвертый уровень, где обучающийся сам форму-
лируют проблему и ее решает. 

Остановимся на основных понятиях проблемного обучения. Психоло-
гическая наука указывает следующие этапы продуктивной познавательной 
деятельности человека: 

I) проблемная ситуация;  
2) проблема;  
3) поиск приемов ее решения;  
4) решение проблемы. 
Признаками проблемной ситуации следует считать: 
 I) наличие неизвестного для обучающихся;  
2) установку обучающихся на решения задания, "личную заинтересо-

ванность" в разрешении возникшего познавательного затруднения. Исходя из 
этого учебную проблему можно определить как задание, способ выполнения 
или результат которого ученику заранее неизвестен, но он обладает исходны-
ми знаниями и умениями для того, чтобы осуществить поиск этого результата 
или способа выполнения.  

В процессе разрешения учебной деятельности можно выделить сле-
дующие основные этапы умственной деятельности обучающихся: 

I) Возникновение проблемной ситуации; 
 2) Осознание учащимися сущности возникших затруднений, форму-

лировка проблемы;  
3)Нахождение способа ее решения путем догадки или выдвижения ги-

потезы;  
4) доказательство гипотезы. 
Проведенные разносторонние исследования советских педагогов Ба-

банского, Занкова, Лернера, Махмутова и др. убедительно показали, что среди 
факторов, активно влияющих на процесс обучения, ведущая роль принадлежит 
мышлению обучающихся. 

Научить мыслить! Это, на мой взгляд, гораздо труднее, чем заучить 
бесконечное множество правил, аксиом, формул. Создать такие условия, при 
которых обучающийся был не созерцатель; а ученый, способный мыслить и 
решать поставленные задачи. Именно проблемное обучение позволяет создать 
такую атмосферу на уроке. 



 Проблемное обучение нельзя представлять как непрерывную цепь са-
мостоятельных "открытий" учащимися новых законов, явлений. Оно предпола-
гает оптимальное сочетание репродуктивной и творческой деятельности обу-
чающихся по усвоению системы научных понятий и методов исследования, 
способов логического мышления. При проблемном обучении не исключается 
объяснение учителя и решения учениками тренировочных задач и упражнений 
для выработки необходимых умений и навыков.  

Проблемное обучение как и любой другой метод преподавания, не-
универсальный, однако оно представляет собой важную, составную часть со-
временной системы обучения и необходимо оптимальное сочетание его с дру-
гими методами на различных этапах изучения курса. 

 Ни один наставник не должен забывать, что его главная обязан-
ность состоит в приучении воспитанников к умственному труду и эта обя-
занность более важна, нежели подача самого предмета. 

В качестве примера проблемного обучения в рамках модульно-
компетентностного подхода я предлагаю рассмотреть следующий Модульный 
курс: Проектирование промышленной среды 

Тема: Проектирование промышленной коллекции женского костюма 
для внедрения в производство 

Задание: Создать художественно технологический проект женского 
костюма исходя из условий производства 

Тип модуля: основной  
• Базовые компетенции - коммуникативные навыки: 
1. Готовность и способность обучатся самостоятельно. 
2. Внимание к проблеме, связанной с достижением цели. 
3. Самостоятельность критичность мышления. 
4. Оригинальность решения. 
5. Персональная ответственность 
6. Готовность использовать новые идеи, инновации для достижения 

цели 
Объединив три взаимосвязанных предмета между собой: 
Художественное проектирование одежды, Конструирование  
Одежды и  Технологию изготовления одежды выявив основные тре-

бования к знаниям и умениям специалиста, необходимых для качественного 
выполнения профессиональной обязанности в соответствии со стандартом 
предприятия определяем структуру урока, формы и методы, 

- 1 этап: создаем проблемную ситуацию  
- 2 этап: добиваемся осознания учащимися сущности задания и фор-

мулировку проблемы 
- 3 этап: познавательная деятельность заключается в нахождение спо-

соба решения проблемы (в зависимости от уровня решения проблемы 
1,2,3или4) 

- 4этап: достижение результативных действий через систему знаний,  
отработанных умений и как результат – Умение проектировать промышлен-
ную среду с учетом единства художественно-проектного  решения 



Педагогические технологии современного профессионального образования 
 

Кривошеев М.О. 
зав. кафедрой технологий  
пищевых производств 

 
Педагогические технологии представляют собой совокупность мето-

дов и приёмов, позволяющих улучшить качество не только процесса обучения, 
но и воспитания обучающихся, то есть сам педагогический процесс.  

В настоящее время используется множество педагогических техноло-
гий в общеобразовательной школе, на различных ступенях профессионального 
образования. Такие технологии как: контекстного обучения, моделирования 
профессиональной деятельности, учебной фирмы, кейс-технология, проектного 
обучения, личностно-ориентированного обучения, исследовательского обуче-
ния, модульного обучения и множество других. Особенностью использования 
педагогических технологий является тот факт, что они переплетаются в прак-
тической деятельности педагога-преподавателя, полноценно дополняя друг 
друга, не умаляя значение каждой технологии в отдельности. 

На наш взгляд одними из интереснейших и полезных педагогических 
технологий для применения в профессиональном образовании, в том числе и 
нашего уровня (СПО), можно считать проектное обучение, кейс-технологии, 
проблемное обучение, так как они позволяют всесторонне развивать будущих 
специалистов как в профессиональном, так и в личностном ракурсе. 

 
Кейс-технология 

 
Кейс-технология способствует развитию критического мышления.  
Методическая ориентировка метода: применение усвоенных теорети-

ческих знаний в практических ситуациях; мотивация через проблему, осознан-
ную и воспринятую на личностном уровне; сопоставление альтернатив как ва-
риативный механизм обучения.  

Цели метода: создание и развитие личностной вариативной и дина-
мичной модели мышления, ориентированной на выработку практических решений 
преодоления конкретных затруднений; разработка маршрута доучивания откры-
ваемых пробелов знаний; активизация знаний, закрепление приемов владения 
ими до уровня умений; привитие и укрепление социальных компетенции, развитие 
коммуникативных умений;  создание и систематизация в некотором общем алго-
ритме отдельных умений, позволяющих применять на практике весь комплекс 
накопленных теоретических знаний.  

Содержание метода ситуаций (кейсов): существенная черта задач, ре-
шаемых на основе этого метода; многовариантное решение, имеющее ценност-
ное обоснование с позиций знаний и опыта обучаемого; обязательным условием 
выступает последовательное раскрытие всех шагов и решений; изучение положе-
ний теории осуществляется при помощи и на основе выполняемого алгоритма 
процесса решения с возможностью возврата и анализа предпринятых действий; ак-



тивное применение теории решений и метода динамического программирования 
как дидактическая основа метода кейсов.  

Общий вид метода ситуаций: представление конкретных ситуаций; са-
мостоятельный анализ; работа в малых группах - выработка общего мнения; защи-
та решений, выработанных малой группой; контрольный опрос с оцениванием зна-
ний, подробный разбор мнений и решений.  

Условие использования метода ситуаций: обучаемый и обучающий 
должны владеть знаниями и механизмами решения на сопоставимо равном уров-
не. Метод предъявляет жесткие требования к организации: часто это строго кон-
тролируемый тренинг специалиста, где на конкурсной основе выявляются лучшие 
из претендентов на некоторую основную роль.  

 
Проектное обучение 

 
Технология проектного обучения – это разноуровневое обучение, 

отражающее специфику дифференциации обучения, а также способ достижения 
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию). Раз-
работка должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим ре-
зультатом, оформленным тем или иным образом.  

Цель проектного обучения: способствовать повышению личной уве-
ренности у каждого участника ПО – позволить каждому ученику увидеть себя 
как человека способного и компетентного. 

Задачи ПО: 
1. Развивать у каждого позитивный образ себя и других. 
2. Развивать у учащихся умение истинно оценивать себя.  
3. Развивать у учащихся «командный дух» и «чувство локтя»; вдох-

новлять на развитие такого необходимого социального навыка, как коммуника-
бельность и умение сотрудничать.  

4. Обеспечить механизм развития критического мышления, умения 
искать путь решения поставленной задачи.  

5. Развивать у учащихся исследовательские умения (выявление про-
блем, сбор информации из литературы и т.д.), наблюдение, умение строить ги-
потезы, обобщать, развивать аналитическое мышление.  

Теоретические позиции проектного обучения.  
1. Образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, 

а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повы-
шает его мотивацию в учении.  

2. Комплексный подход к разработке учебных проектов способствует 
сбалансированному развитию основных физиологических и психических функ-
ций ученика.  

3. Глубокое, осознанное освоение базовых знаний обеспечивается за 
счет универсального их использования в разных ситуациях. 

4. Гуманистический смысл проектного обучения состоит в развитии 
творческого потенциала учащихся.  

 



Основные принципы ПО 
 
 

высокий уровень само-
стоятельности в опреде-
лении цели и содержания 

ответственность за все 
стадии развития проекта 
и его эффективность 

развитие творческого 
характера деятельности 

 
Основные правила ПО командным способом: 
1. В команде нет лидера, все члены команды равны. 
2. команды не соревнуются. 
3. Все должны проявлять активность и вносить свой вклад в общее 

дело. Не должно быть «спящих партнёров». 
4. Ответственность за конечный результат несут все члены команды.  
5. Все члены команды должны получать удовольствие от общения 

друг с другом и от группового выполнения проектного задания.  
 
Этапы осуществления проекта: 
1. Подготовительный: а) предпроектное исследование; 
                                       б) подготовка. 
2. Организация работы или реализация. 
3. Завершающий этап. 
4. Постпроектный анализ. 
5. Практическое использование.  
 

Типы проектов 
(И.П. Кузьмин, 2001) 

 
 

комплексный (поли-
предметный и много-

сторонний) 

проект 
с обучением 

проект-
разработка 

целевой 
(узкая проблема и 
определённое прак-
тическое задание) 

 
Виды проектов 
 

исследовательский творческий информационный продукционный 
 
 

практико-ориентированный          Виды проектов 
             (С. Хайнс) 

международный и регио-
нальный 

 
 

монопроект межпредметный обзорный организационный 
 
 



Система действий учителя и учеников 
(И.Д. Чечиль) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     - доля учителя в совместной работе 
      
     - доля ученика в совместной работе  
      

1. Планировка цели: выявление проблемы, противоречия, формулировка зада-
чи. 

2. Обсуждение вариантов исследования, выбор способов 
3. Самообразование и актуализация знаний. 
4. Продумывание хода действий, распределение обязанностей. 
5. Исследование. 
6. Обобщение результатов, выводы. 
7. Анализ, коррекция. 

Значимые особенности ПО: 
- занятия не ограничиваются приобретением студентами определен-

ных знаний и умений, а выходят на практические действия, затрагивая их эмо-
циональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация деятельности сту-
дентов; 

- реализуется возможность организации творческой работы студентов 
в рамках заданной темы, самостоятельного поиска необходимой информации, в 
том числе и лингвистической из различных источников; 

- используются различные формы учебной деятельности, предпола-
гающие взаимодействие студентов друг с другом и с преподавателем, роль ко-
торого изменяется — вместо контролера он становится партнером и консуль-
тантом; 

- учебный процесс ориентирован на студента, так как учитываются его 
интересы, жизненный опыт и индивидуальные способности; 

- воспитывается индивидуальная и коллективная ответственность за 
конкретную работу, потому что, участвуя в проекте, каждый студент работает 
индивидуально и в микрогруппе и представляет результаты своей деятельно-
сти, которые имеют значение для достижения поставленной цели; 

- формируется умение доводить дело до конца, так как студенты 
должны представить результаты своего труда в виде статьи, сообщения, со-



брать и обработать статистические данные, сделать аудиозапись, оформить 
альбом, коллаж, стенгазету, выставку и т.д. 

Метод проектов может использоваться в рамках программного мате-
риала практически по любой теме, так как отбор тематики проводится с учетом 
практической значимости для личности студента (человек и его окружение). 
Методика проектного обучения используется для обобщения знаний и умений 
по изученной теме. 

Особенность выше обозначенных педагогических технологий состоит 
в том, что они достаточно легко могут быть адаптированы для применения их в 
системе модульного обучения, так как представляют собой фактически «моду-
ли» (отдельные проекты или их части и кейсы – производственные ситуации). 
Также данные технологии относятся к активному обучению. Они позволяют не 
только и не столько разнообразить процесс обучения, сколько в комплексе раз-
вивать обучающихся, так как активизируются и совершенствуются многие зна-
ния и умения (как теоретические, так и практические). Речь идёт о формирова-
нии у обучаемых компетентностей, необходимых им в дальнейшей профессио-
нальной деятельности. 

Данные две технологии могут быть использованы одновременно, по-
тому что гармонично дополняют друг друга ввиду своих особенностей (схема 
1). 

 
Кейсы                                                                результат 
 
 
                    модули                компетенции              результат (компетентность) 
 
 
Проекты                                                           результат  

 
Схема 1 - Кейс-технология и технология проектного обучения в 

модульно-компетентностном подходе 
 
Речь идёт о принципиальных особенностях технологий. При кейс-

технологии на начальном этапе существуют заданные параметры (производст-
венная ситуация), которые как неизбежный факт поставлены перед обучаемым. 
В дальнейшем ему необходимо, используя все свои теоретические и практиче-
ские знания и умения (или добыв необходимые недостающие знания), найти 
определённое решение или комплекс решений, выбрав нужное для достижения 
результата. При этом результат заранее неизвестен, так как он зависит от осо-
бенностей найденного решения, т.е. результат каждый раз может быть разным. 
Проектное же обучение в большей степени предусматривает заданный резуль-
тат, определённую поставленную конечную цель. Чтобы её достигнуть, обу-
чаемому также необходимо использовать все свои имеющиеся теоретические и 
практические знания и умения (если имеются пробелы, то они заполняются за-
частую самостоятельным поиском нужных знаний) как и при кейс-технологиях. 



Но при наличии примерного или точного результата в проектном обучении от-
сутствуют заданные исходные параметры. Их нужно задавать самостоятельно и 
так, чтобы оттолкнувшись от них и используя ряд найденных решений, обучае-
мый мог добиться необходимого результата (табл.1). 

 
Таблица 1 – Соотнесение кейс-технологии и технологии проектно-

го обучения 
 

Педагогическая технология 
Этап осуществления Проектное обучение Кейс-технология 

№ 1 
Исходные параметры 

- 
(отсутствуют) 

+ 
(заданы ) 

№ 2 
Решение поставленной  

задачи 

+ 
(поиск в имеющихся теоретических и прак-

тических знаниях) 
№ 3 

Результат 
+ 

(задан) 
- 

(отсутствует) 
 
Таким образом, достаточно широко и длительное время применяемые 

кейс-технология и технология проектного обучения могут быть применены и в 
новом направлении обучения  - модульно-компетентностном.  

 



Модерация в группах: «Разработка модульных сценариев».  
 

Кузьмина Е.И.,  
зам. директора по УВР,  

кандидат филологических наук 
 
Не существует единого утверждённого перечня компетенций. В раз-

личных источниках выделяются следующие группы: 
 
1. Д..Д. Доника выделяет компетенции ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ, 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ, СИСТЕМНЫЕ. 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ СИСТЕМНЫЕ 
Способность к анализу и 
синтезу, организационные 
и прогностические способ-
ности, общие базовые зна-
ния, базовые знания по 
профессии, коммуникатив-
ные навыки на родном и 
иностранном языках, эле-
ментарные компьютерные 
навыки, навыки управле-
ния информацией (способ-
ность её извлекать и анали-
зировать), способность 
принимать решения, ре-
шать проблемы. 

Способность к критике 
и самокритике, способ-
ность работать в коман-
де, межличностные на-
выки, способность к ра-
боте в междисципли-
нарной команде, спо-
собность взаимодейст-
вовать с экспертами в 
других предметных об-
ластях, способность 
воспринимать разнооб-
разие культур и меж-
культурные различия, 
способность работать в 
международном контек-
сте и  др. 

Способность применять 
знания на практике, ис-
следовательские спо-
собности, способности 
адаптации к новой си-
туации, способность ге-
нерации новых идей, 
способность  к лидерст-
ву, способность рабо-
тать автономно, спо-
собность к инициативе 
и предпринимательству, 
воля к успеху и т.д. 

При этом подходе модули классифицируются по 5 типам: 
основные поддержива-

ющие 
организации-
онные ком-
муника-
тивные 

специальные переносимые 

Ядро в подго-
товке специа-
листов. Для 
сферы бизне-
са – предме-
ты, раскры-
вающие сущ-
ность и 
функции биз-
неса. 

Для бизнеса – 
математи-
ка,статистика, 
информацион-
ные техноло-
гии 

Управление 
временем, ри-
торика, ино-
странные язы-
ки  

Необязатель-
ные, но рас-
ширяющие и 
углубляющие 
компетенции в 
избранной об-
ласти (фа-
культативы) 

Проекты, биз-
нес-игры, 
стажировки, 
диссертации, 
модули, вы-
страивающие 
мостик между 
теорией и 
практикой 

 



2. В работах О.Н. Олейниковой выделены следующие группы компе-
тенций:  
ТЕХНИЧЕСКИЕ СКВОЗНЫЕ (МО-

БИЛЬНЫЕ) 
КЛЮЧЕВЫЕ (БАЗО-
ВЫЕ) 

Непосредственно свя-
занные с профессио-
нальной областью дея-
тельности 

Те, что нужны практи-
чески во всех сферах 
деятельности (эффек-
тивное взаимодействие 
с другими работниками, 
охрана окружающей 
среды, организация ра-
бочего места, безопас-
ность труда и т.д.) 

Являются неотъемлемой 
частью обучения в тече-
ние всей жизни (эффек-
тивное общение, ини-
циативность, работа  в 
команде, ответствен-
ность за качество труда, 
решение проблем, уме-
ния в области информа-
ционно-компьютерных 
технологий)  

Более подробно расписаны базовые (ключевые) компетенции (из от-
чёта Европейскому фонду подготовки кадров, 1998): 

- Основные навыки (грамота, счёт, которые дают людям возможность 
писать, читать, говорить и использовать числа) 

- Жизненные навыки (отношения с другими людьми, навыки само-
управления. Профессионального и личностного роста) 

- Коммуникативные навыки (коммуникация, решение проблем, кол-
лективная работа) 

- Социальные и гражданские навыки (активность, моральные прави-
ла и ценности, сотрудничество) 

- Навыки для получения занятости (обработка информации, приспо-
собление, самостоятельное принятие решений) 

- Предпринимательские навыки (самостоятельная деятельность, по-
иск и исследование деловых возможностей) 

- Управленческие навыки (коммуникация и консультирование, анали-
тическое мышление, тренировка и наставление) 

- Широкие навыки (анализ, планирование, контроль) 
3.  Во время симпозиума Совета Европы по теме «Ключевые компе-

тенции для Европы» был определен следующий примерный перечень ключе-
вых компетенций. 

Изучать:  
уметь извлекать пользу из опыта; организовывать взаимосвязь своих 

знаний и упорядочивать их; организовывать свои собственные приемы изуче-
ния; уметь решать проблемы;  самостоятельно заниматься своим обучением. 

Искать: 
• запрашивать различные базы данных; опрашивать окружение; консультиро-
ваться у эксперта; получать информацию; уметь работать с документами и 
классифицировать их. 

Думать: 
• организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; критически от-



носиться к тому или иному аспекту развития наших обществ; уметь противо-
стоять неуверенности и сложности; занимать позицию в дискуссиях и выковы-
вать свое собственное мнение; видеть важность политического и экономиче-
ского окружения, в котором проходит обучение и работа; оценивать социаль-
ные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с окружающей 
средой; уметь оценивать произведения искусства и литературы.  

Сотрудничать: 
• уметь сотрудничать и работать в группе; принимать решения — улаживать 
разногласия и конфликты; уметь договариваться; уметь разрабатывать и вы-
полнять контракты. 

Приниматься за дело: 
• включаться в проект; нести ответственность; входить в группу или 

коллектив и вносить свой вклад; доказывать солидарность; уметь организовы-
вать свою работу; уметь пользоваться вычислительными и моделирующими 
приборами. 

Адаптироваться: 
• уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; доказы-
вать гибкость перед лицом быстрых изменений; показывать стойкость перед 
трудностями; уметь находить новые решения. 

4.  Ниже приводится в сокращении список 39 видов компетентностей, 
по Дж. Равену, понимавшему «виды компетентности» как суть «мотивирован-
ные способности»: 

– тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по от-
ношению к конкретной цели; 

– тенденция контролировать свою деятельность; 
– вовлечение эмоций в процесс деятельности; 
– готовность и способность обучаться самостоятельно; 
– поиск и использование обратной связи; 
– уверенность в себе; 
– самоконтроль; 
– адаптивность: отсутствие чувства беспомощности; 
– склонность к размышлениям о будущем: привычка к абстрагирова-

нию; 
– внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных це-

лей; 
– самостоятельность мышления, оригинальность; 
– критическое мышление; 
– готовность решать сложные вопросы; 
– готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим беспо-

койство; 
– исследование, окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов (как материальных, так и человеческих); 
– готовность полагаться на субъективные оценки и идти на умеренный 

риск; 
– отсутствие фатализма; 



– готовность использовать новые идеи и инновации для достижения 
цели; 

– знание того, как использовать инновации; 
– уверенность в благожелательном отношении общества к инноваци-

ям; 
– установка на взаимный выигрыш и широта перспектив; 
– настойчивость; 
– использование ресурсов; 
– доверие; 
– отношение к правилам как указателям желательных способов пове-

дения; 
– способность принимать решения; 
– персональная ответственность; 
– способность к совместной работе ради достижения цели; 
– способность побуждать других людей работать сообща ради дости-

жения поставленной цели; 
– способность слушать других людей и принимать во внимание то, что 

они говорят; 
– стремление к субъектной оценке личностного потенциала сотрудни-

ков; 
– готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные 

решения; 
– способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 
– способность эффективно работать в качестве подчиненного; 
– терпимость по отношению к различным стилям жизни окружающих; 
– понимание плюралистической политики; 
– готовность заниматься организационным и общественным планиро-

ванием. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, ключевые компетенции расписаны достаточно 
подробно, тогда как специальные (основные, инструментальные, 
технические) всё ещё нуждаются в определении. Пока можно вос-

пользоваться Требованиями Государственного стандарта 



Постановление педагогического совета 
ТТееммаа::  ССооввеерршшееннссттввооввааннииее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ппррооццеесс--
ссее  ррееааллииззааццииии  ммооддууллььнноо--ккооммппееттееннттннооссттннооггоо  ппооддххооддаа  вв  ккооллллеедджжее..  

 
 
 
В целях обеспечения качества профессиональной подготовки будущих 

специалистов продолжить изучение особенностей реализации модульно-
компетентностного подхода к организации образовательного процесса в кол-
ледже. 

 
Продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих современ-

ное качество профессиональной подготовки специалистов. 
Ответственный: 
заместитель директора по УР 

 
Разработать и внедрить в практику деятельности колледжа программу 

мониторинга рынка труда. 
Ответственный: 
служба маркетинга 

 
Систематически осуществлять корректировку программно-

методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с совре-
менным уровнем развития науки, педагогической практики и требованиями 
рынка труда к деятельности в рамках конкретных профессий. 

Ответственный: 
методическая служба колледжа 

 
Обобщить опыт внедрения современных образовательных технологий 

в процессе реализации модульно-компетентностного подхода. 
Ответственный: 
кафедры отделений 

 
Активизировать проектирование модульных программ, направленных 

на формирование профессиональных компетенций будущих специалистов. 
Ответственный: 
педагогический коллектив колледжа 
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«Среднее профессиональное образование» № 2, 2005 г. 
2. ДДааввллееттшшиинн  КК..ДД..  ИИннннооввааццииоонннныыее  ппррооццеессссыы  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ттееххннооллооггиияяхх  ооббууччеенниияя  

ии  ввооссппииттаанниияя.. Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-
методическому журналу «Среднее профессиональное образование» № 2, 2006, с. 
3 

3. ИИггннааттььеевваа  ОО..ММ..  ФФооррммииррооввааннииее  ссооввррееммееннннооггоо  ссппееццииааллииссттаа  ччеерреезз  ввннееддррееннииее  ллиичч--
ннооссттнноо--ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ттееххннооллооггиийй.. Приложение к ежемесячному теоретиче-
скому и научно-методическому журналу «Среднее профессиональное образова-
ние» № 3, 2006, с.151 

4. ММеерршшиинн  АА..ГГ..  ППррооееккттннааяя  ппррааккттииккооооррииееннттииррооввааннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ссттууддееннттоовв.. 
Приложение к ежемесячному теоретическому и научно-методическому журналу 
«Среднее профессиональное образование» № 8, 2006, с.122 

5. ТТккааччееннккоо  ЕЕ..ВВ..,,  ККоожжууххооввссккааяя  СС..ММ..  ККооннццееппцциияя  ннееппррееррыыввннооггоо  ддииззааййнн--ооббррааззоовваанниияя.. 
Приложение «Образовательные технологии в профшколе» № 8, 2006 к журналу 
«Профессиональное образование». 

6. ЕЕллииннаа  ОО..ВВ..,,  ЖЖооххоовв  АА..ЛЛ..,,  ППооссаашшккоовваа  ТТ..ЮЮ..  ТТееххннооллооггииззаацциияя  ууппррааввллеенниияя  ууччрреежжддее--
ннииеемм  ооббррааззоовваанниияя..  ЧЧаассттьь  II. Приложение «Образовательные технологии в проф-
школе» № 1, 2006 к журналу «Профессиональное образование». 

7. ББууррммииссттрроовваа  АА..СС..  ДДииссттааннццииооннннооее  ооббууччееннииее::  ээввооллююцциияя  ттееххннооллооггииии..  Приложение 
«Образовательные технологии в профшколе» № 4, 2006 к журналу «Профессио-
нальное образование». 

8. ЛЛююббииммоовваа  ОО..ВВ..,,  ЧЧееррееппаанноовв  ВВ..СС..  ТТееххннооллооггиияя  ддииааггннооссттииккии  ««ппооррооггооввыыхх  ззннаанниийй»»  
ооббууччааееммыыхх  ннаа  ооссннооввее  ккввааллииммееттррииччеессккооггоо  ппооддххооддаа. Приложение «Образователь-



ные технологии в профшколе» № 9, 2006 к журналу «Профессиональное образо-
вание». 

9. ММааггооммееддоовв  АА..ЗЗ--АА..  УУззккооссппееццииааллииззииррооввааннннааяя  ппооддггооттооввккаа  ууччаащщииххссяя::  ппоонняяттииее,,  оорр--
ггааннииззаацциияя,,  ооццееннккаа.. Приложение «Образовательные технологии в профшколе» № 
10, 2006 к журналу «Профессиональное образование». 

10. ММааррккууццккааяя  СС..ЭЭ..  ООббррааззооввааттееллььннааяя  ттееххннооллооггиияя  ууччееббнныыхх  ффииррмм  вв  ккооллллеедджжаахх  ММоосскк--
ввыы.. Приложение «Образовательные технологии в профшколе» № 5, 2006 к жур-
налу «Профессиональное образование». 

11. ГГууззеееевв  ВВ..ВВ..,,  РРооммааннооввккааяя  ММ..ББ..  ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ообб--
ррааззоовваанниияя::  ииннттееггррииррооввааннннооее  ппррооееккттннооее  ооббууччееннииее..  ЧЧаассттьь  II..  Приложение «Обра-
зовательные технологии в профшколе» № 6, 2006 к журналу «Профессиональ-
ное образование». 

12. ГГууззеееевв  ВВ..ВВ..,,  РРооммааннооввккааяя  ММ..ББ..  ССооввррееммеенннныыее  ттееххннооллооггииии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ообб--
ррааззоовваанниияя::  ииннттееггррииррооввааннннооее  ппррооееккттннооее  ооббууччееннииее..  ЧЧаассттьь  IIII..   Приложение «Об-
разовательные технологии в профшколе» № 7, 2006 к журналу «Профессио-
нальное образование». 

 
Организация модульного обучения, основанного  на компетенциях 

 

1. ККууккуушшиинн  ВВ..СС..  ППееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии.. Изд.центр «Март», 2002 
2. ММеещщеерряяккоовваа  ЛЛ..ВВ..,,  РРыыннддаакк  ВВ..ГГ..  ИИннннооввааццииооннннооссттьь  вв  ооббууччееннииии  ((ттееоорриияя  ии  ооппыытт)). - 

Москва, Педагогический вестник, 1997 
3. ЖЖууккоовв  ГГ..НН..  ии  ддрр..  ООссннооввыы  ооббщщеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппееддааггооггииккии. - Москва, Гарда-

рики, 2005 
4. ББааттыышшеевв  СС..ЯЯ..  ББллооччнноо--ммооддууллььннооее  ооббууччееннииее. - Москва, 1997 
5. ППееддааггооггииччеессккииее  ттееххннооллооггииии  вв  ССППОО. - Москва, 1999 
6. ННааууммоовваа  ТТ..ВВ..  ММооддууллььннааяя  ссииссттееммаа  ооббууччеенниияя. - Магнитогорск, 1999 
7. ММооддууллььнноо--ккооммппееттееннттннооссттннааяя  ттееххннооллооггиияя. Журнал «Среднее профессиональное 

образование» № 10, 2006 
8. ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ии  ддрр..  ООррггааннииззаацциияя  ммооддууллььннооггоо  ооббууччеенниияя,,  ооссннооввааннннооггоо    ннаа  ккоомм--

ппееттееннцциияяхх. – Москва, «Альфа-М», 2005 
9. ООллееййннииккоовваа  ОО..НН..,,  ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ии  ддрр..  РРааззррааббооттккаа  ммооддууллььнныыхх  ппррооггрраамммм,,  оосснноо--

вваанннныыхх  ннаа  ккооммппееттееннцциияяхх..  Учебное пособие - Москва «Альфа-М», 2005 
10. ООллееййннииккоовваа  ОО..НН..,, ММууррааввььеевваа  АА..АА..  ии  ддрр..  ААннааллиизз  ппооттррееббннооссттии  вв  ууммеенниияяхх. Мето-

дическое пособие. - Москва, «Альфа-М», 2005 
 

 
 


