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Общая характеристика ФГОС СПО и НПО 

 

Сергеева Н.А. –  

зам.директора по УМР, к.п.н. 

 

В последние полтора десятилетия произошли радикальные изменения в содержа-

нии всех профессий.  Ряд профессий оказался невостребованным, в тоже время воз-

никло много новых профессий. Эти изменения, как отмечают исследователи, вызваны 

следующими причинами: переориентацией спроса на новые умения и изменения орга-

низации труда; падением спроса на неквалифицированный ручной труд; распростра-

нением автоматизированных систем управления производственными процессами; спа-

дом массового производства; повышением индивидуальной ответственности работни-

ков за качество труда; растущей необходимостью непосредственного общения работ-

ников с клиентами и заказчиками; повышением уровня взаимодействия работников в 

коллективе; размыванием границ между профессиями и т.д.  Стремительное устарева-

ние  важнейших профессиографических сведений привело к тому,  что сфера труда и 

сфера подготовки кадров этой трудовой сферы разошлись далеко в разные стороны. 

Выход был найден в разработке нового поколения образовательных стандартов, кото-

рые бы строились на стандартах профессиональных, отражающих минимально необ-

ходимые требования к профессиональному уровню работников с учетом обеспечения 

производительности и качества выполняемых работ в определенной отрасли экономи-

ки. 

К сожалению, в настоящее время Союзом промышленников и предпринимателей 

России разработаны и утверждены профессиональные стандарты лишь для 5 отраслей 

(индустрия питания, индустрия гостеприимства, авиастроение, информационные тех-

нологии, управление организацией)1, остальные стандарты находятся  на стадии про-

ектирования или экспертизы. 

Однако федеральные государственные образовательные стандарты НПО, СПО и 

ВПО разработаны и большинство из них уже утверждены. Вопрос о том, насколько 

они соответствуют актуальным потребностям и уровню развитии сферы труда остает-

                                                
1 http://www.nark-rspp.ru 
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ся открытым. 

Прием на обучение в соответствии с ГОС второго  поколения изначально предпо-

лагалось прекратить 30 декабря 2009 года, в настоящее время из-за недостаточной раз-

работанности нормативного и программно-методического обеспечение этот срок пе-

ренесен еще на год. Обучение лиц, зачисленных до 31 декабря 2010 года в соответст-

вии с ГОС, осуществляется в соответствии с указанными стандартами до завершения 

обучения 

Реализация ФГОС прозвано обеспечить: 

•  единство образовательного пространства Российской Федерации; 

•  преемственность основных образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования 

Основным подходом к профессиональному обучению в рамках новых стандартов 

декларируется компетентностный подход. 

Сравнительный анализ традиционного и компетентностного подходов свидетель-

ствует о принципиальных различиях в определении целей профессионального образо-

вания. В качестве цели в когнитивно  ориентированном подходе рассматривается пе-

редача студентам накопленных человечеством знаний, формирование умений, навы-

ков. Содержание образования ориентировано на подготовку к будущей профессио-

нальной жизни и включает знания, умения и навыки, сгруппированные по учебным 

дисциплинам, в соответствии с областями научного знания. Ведущая роль в образова-

тельном процессе принадлежит педагогу как «транслятору» ЗУНов. Основным видом 

деятельности будущих специалистов является учебная деятельность, организуемая по-

средством вербальных методов (рассказ, беседа и т.д.). 

В рамках же компетентностного подхода целью является формирование компе-

тентной личности будущего специалиста, т.е. личности, способной эффективно решать 

стандартные и нестандартные учебные и профессиональные проблемы. Содержание 

образования ориентировано на освоение актуальных и потенциальных социальных и 

профессиональных ролей и отбирается на основе выделения компетенций, с учетом их 

применимости в сфере труда. Основными видами деятельности будущего специалиста 

выступают квазипрофессиональная, ценностно- ориентационная, коммуникативная. 
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Принципиально меняется позиция педагога, его главной целью становиться создание 

«развивающей среды», которая формирует у будущих специалистов мотивацию на 

проявление инициативы и самостоятельности. Образовательный процесс организуется 

посредством использования активных методов обучения (имитационные игры, проек-

ты, анализ конкретных производственных ситуаций и т.д.)2 . 

В качестве результата профессиональной подготовки рассматривается компетент-

ность будущего рабочего или специалиста. Профессиональная компетентность, высту-

пая как оценочная категория,  характеризует человека  как субъекта специализирован-

ной деятельности в системе общественного труда. В общем виде она включает систему 

ценностных ориентаций личности, концептуальные знания о сущности процесса и 

продукта деятельности, апробированные в собственном опыте способы деятельности, 

опыт выполнения этой деятельности в стандартных и проблемных условиях , способ-

ность к рефлексии, выявлению затруднений и поиску путей их преодоления, ответст-

венность за результаты деятельности. Компетентность как целостное качество лично-

сти формируется в процессе освоения обучающимся определенного стандартами пе-

речня обобщенных способов действий, обеспечивающих продуктивное выполнение 

профессиональной деятельности, которые называются компетенциями. 

Остановимся подробнее на характеристике структурных элементов нового поко-

ления стандартов, тем более, что для стандартов НПО, СПО они общие. 

I Область применения стандарта (для чего и кем стандарт может применяться). 

II. Используемые сокращения. 

III. Характеристика подготовки по специальности (профессии) –сроки освое-

ния программы с учетом базового образования. Для ФГОУ НПО этот пункт дополнен 

перечнем возможных сочетаний профессий, должностей по Общероссийскому клас-

сификатору профессий. 

IV. Характеристика профессиональной деятельности выпускника, вклю-

чающая область, объекты, и виды деятельности. 

V. Требования к результатам освоения основной профессиональной образо-

вательной программы включают перечень общих и профессиональных компетенций, 

которые обучающийся должен освоить. 

                                                
2  Иванов Д.А. Компетенции и компетентостный подход в современном образовании. / Завуч.-2008.-№1.- С4-24. 
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VI. Требования к структуре основной профессиональной образовательной 

программы. Этот блок включает наименование циклов,   и профессиональных моду-

лей и междисциплинарных курсов в рамках образовательной программы. Академиче-

ские свободы колледжа в содержании образования обеспечиваются вариативным ком-

понентом (30% от общего учебного  времени на цикл для СПО и 20% для НПО). 

Далее в табличной форме приведена структура ОПОП. Содержание общего гума-

нитарного и социально-экономического, математического и общего  естественнонауч-

ного циклов на СПО и Общепрофессионального цикла на НПО представлено перечнем 

дисциплин и требованиям к умениям и знаниям обучающегося в рамках дисциплины. 

Профессиональные циклы представлены общепрофессиональными дисциплинами и 

профессиональными модулями (междисциплинарными курсами). Для каждой дисцип-

лины в рамках базового компонента определены требования к умениям и знаниям, а в 

профессиональных модулях еще и к практическому опыту обучающегося. 

VII. Требования к условиям реализации основной профессиональной про-

граммы, включает права и обязанности образовательного учреждения, права и обя-

занности обучающегося, нормативы учебной нагрузки, перечень необходимых кабине-

тов, лабораторий и т.д. Особенно хочется остановиться на регламентируемых стандар-

тов требованиях к кадрам:  

-соответствие профессионального образования педагога  профилю преподаваемых 

дисциплин и модулей,  

-разряд мастера по рабочей профессии должен быть на 1-2 разряда выше того, что 

получает учащийся в результате обучения. 

-обязательными являются стажировки преподавателей общепрофессиональных  и 

профессиональных дисциплин и модулей  и мастеров п/о на предприятиях не реже 1 

раза в 3 года.  

Произошли изменения и в требованиях по обеспечению обучающихся основной 

учебной литературой, если раньше допускалось обеспеченность 0,5 единицы на 1 обу-

чающегося, то теперь каждый должен быть обеспечен электронным или печатным эк-

земпляром учебника. Причем литература должна быть издана в последние 5 лет. 

VIII. Требования к оцениванию качества освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 
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Этот раздел регламентирует необходимость отбора таких форм аттестации, кото-

рые бы позволяли не только оценить уровень освоения дисциплины, но и оценить 

компетентность обучающегося. 

В сложившихся условиях  перед средним профессиональным образованием  сто-

ят весьма непростые задачи. С одной стороны, систему образования в колледже необ-

ходимо сделать гибкой и адаптивной с тем, чтобы в новых условиях, отвечая как на 

потребности и интересы личности, так и на запросы изменяющейся экономики и скла-

дывающегося рынка труда, она сохранила свою роль как одного из ведущих факторов 

общественного развития, а с другой – сохранить сильные стороны российской системы 

образования.  

 
 

Проектирование основных образовательных программ на 

основе ФГОС СПО и НПО 

 

Золкина И.Г. –  

зам.директора по УР, к.п.н. 

 
Введение нового поколения ФГОС должно сопровождаться разработкой прин-

ципиально нового нормативно-методического обеспечения, определяющего подход к 

разработке основных профессиональных образовательных программ. По сути, эти до-

кументы должны сформировать инфраструктуру перехода к новой модели  стандартов. 

В этих условиях важно определить структуру и состав нового нормативно-

методического обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

колледжа.  

В решении поставленной задачи определяющим является законодательная база  

в сфере образования, а именно  федеральный закон «Об образовании», «Типовое по-

ложение об образовательном учреждении СПО», «Типовое положение об образова-

тельном учреждении НПО». Эти документы определяют необходимость наличия нор-

мативно-методического обеспечения двух уровней: федерального и колледжного. 

На основе анализа требований, приведу модельный вариант структуры ОПОП. 

Основная профессиональная образовательная программа специальности или 
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профессии, как система документов, самостоятельно разрабатывается и утверждается 

учебным заведением, регламентирующая цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, а также оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников, должна состоять из следующих элементов: 

1. Общие положения, включающие 

1.1. Основную образовательную программу (определение) 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП. 

1.3. Общую характеристику ОПОП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП, т.е. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 

3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения данной 

программы. 

4. Документы, регламентируемые содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП. 

4.1. Календарный учебный план. 

4.2. Учебный план. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей. 

4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской работы обу-

чающихся. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП. 

6. Характеристика среды учебного заведения, обеспечивающей развитие общекуль-

турных компетенций выпускника. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися. 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

7.2 Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся. 

Рассмотрим некоторые элемент ОПОП на примере специальности 051001 Про-

фессиональное обучение (по отраслям), в частности мы определили отрасль: модели-

рование и конструирование швейных изделий. Существенных отличий в проектирова-

нии ОПОП НПО нет. 

Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение должно опреде-

лить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка 

труда и работодателей, конкретизировать конечный результат обучения, т.е. миссию 

ОПОП. Для вышеуказанной специальности мы определили следующую миссию: «Ме-

тодическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальности 050501 Профес-

сиональное обучение (моделирование и конструирование швейных изделий) и разра-

ботка учебным заведением основной образовательной программы повышенного уров-

ня СПО с применением модульных программ, основанных на компетенциях». 

Разделы 1 и 2 ОПОП (общие положения и характеристика профессиональной 

деятельности) определяются ФГОС. 

В разделе 3 (компетенции выпускника) учебным заведением разрабатывается 

перечень общих и профессиональных компетенций на основе перечня ФГОС и допол-

нительно с учетом вариативной части ОПОП. 

Раздел 4 представляется в ОПОП следующими документами: 

1. Учебный план ОПОП, который состоит из: 

- графика учебного процесса; 

- сводных данных по бюджету времени; 

- плана учебного процесса. 

План учебного процесса представлен обязательной частью циклов дисциплин и 

вариативной, которая использована на расширение и углубление подготовки, опреде-

ляемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий ес-

тественно-научные циклы представлены учебными дисциплинами, а профессиональ-

ный цикл включает в себя как учебные дисциплины, так и профессиональные модули в 



 12 

количестве пяти. Профессиональные модули содержат междисциплинарные курсы и 

реализуются параллельно с учебной и профессиональной практиками. Сущность про-

фессионального модуля будет представлена в выступлении Т.В. Костогриз.  

2. Рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей. 

Остановимся на программах предметов и дисциплин. 

При разработке рабочих программ автор обязан: 

- четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретенному практическому опыту (владениям), знаниям и умениям;  

- обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании 

с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения; 

- обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании индиви-

дуальной образовательной программы; 

- сформировать социокультурную среду, создать условия необходимые для все-

стороннего развития и социализации личности; 

- предусмотреть в целях реализации компетентностного подхлжа использование 

в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разработка конкретных ситуаций, 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формиро-

вания и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Таким образом, рабочая программа курса состоит из следующих разделов: 

1. Цели освоения дисциплины (предмета) 

2. Место дисциплины (предмета) в структуре ОПОП. (Указывается цикл, к кото-

рому относится дисциплина. Дается описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОПОП. Указываются требования к дан-

ной дисциплине. Указываются междисциплинарные связи) 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(предмета) 

4. Структура и содержание дисциплины (предмета) 

 

 



 13 

№ 

п/п 

Раздел Семестр Виды учебной работы Формы текущего контро-

ля успеваемости 

 Форма промежуточной 

аттестации 

1 2 3 4 5 

     

     

  

5. Образовательные технологии  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины (предмета) и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы обучающихся (Указываются темы эссе, рефератов, 

курсовых работ и т.д. Приводятся контрольные вопросы и задания, в том числе и для 

контроля самостоятельной работы) 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (предмета) 

(Основная, дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-

ресурсы)  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (предмета) 

Структура программы учебного модуля будет представлена следующим доклад-

чиком. 

Программа практик дополняется следующими разделами: 

1. Задачи производственно практик 

2. Формы проведения производственной практик 

3. Место и время проведения производственной практики 

В разделах 5 и 6 приводятся конкретные ресурсы и возможности учебного заве-

дения на основе требований к условиям реализации ОПОП, определяемых ФГОС по 

данному направлению подготовки, дается характеристика социокультурной среды, ус-

ловия, созданные для развития личности. 

В разделе 7 для аттестации обучающихся на соответствие ОПОП создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоения компе-

тенций. При разработке этого фонда должны быть созданы условия для максимально-
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го приближения программ текущей и промежуточной аттестации к условиям их буду-

щей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно привлекаться работода-

тели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающегося и выпускника осуществляется в двух 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплины (предмета) 

- оценка компетенций обучающихся 

Таким образом, перед нашим учебным заведением стоит задача: в течение 2010-

2011 учебного года разработать и провести экспертную оценку у работодателя ОПОП 

по направлениям подготовки, осуществляемым в колледже. 

 
 

Особенности организации практики 
 на основе компетентностного подхода 

 
Е.И. Кузьмина –  

зам.директора .по УПР, к.ф.н. 
 

Подчинение образования производственным задачам инициировало проектиро-

вание новой модели образования, построенной на основе компетентностного подхода. 

В отличие от традиционного образования, ориентированного на усвоение знаний, 

практико-ориентированное образование направлено на приобретение, кроме знаний, 

умений, навыков, опыта практической деятельности. Образование не может быть 

практико-ориентированным без приобретения опыта деятельности, уровень которого 

более точно определяется методами компетентностного подхода. 

В рамках перехода на компетентностно ориентированные стандарты  требования 

к организации практического обучения (т.е. учебной и производственной практики) 

изменились в значительно меньшей степени, чем к организации теоретического обу-

чения, самостоятельной работы или требований к оценке результатов обучения. Одна-

ко очевидно, что перестройкае всей системы образовательного процесса и её компо-

нентов ведёт за собою изменений условий, в которых организуется практическое обу-

чение. К числу главных изменений необходимо отнести:  

1) уменьшение времени, отведённого на практическое обучение при сохранении и 
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даже возрастании требований к уровню подготовки (рабочий разряд 3 или 4 сохраня-

ется на уровне НПО и повышается на уровне стандартов СПО, по которым предусмот-

рено их присвоение); следовательно, необходимо искать ресурсы для обеспечения  не-

обходимого результата; 

2) при том, что оценка результатов практического обучения и ранее была ориен-

тирована на сформированность умений, приобретение профессионального опыта (т.е. 

собственно носила наиболее  практикоориентированный и компетентностый характер) 

в настоящее время возникает необходимость более чётко дифференцировать компе-

тенции. Необходимо стремиться, с одной стороны, к разграничению задач практики с 

задачами профессионального модуля, чтобы избежать неоправданного дублирования и 

нецелесообразного использования учебного времени, а с другой стороны -  нужна тес-

ная интеграция с практикой в рамках изучения общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. Кроме того, актуализируется и необходимость разработ-

ки методов эффективной оценки сформированности общих и профессиональных ком-

петенций. 

3) обязательным, а не рекомендательным является использование  современных 

педагогических, информационных и промышленных технологий (раздел 7: «преду-

сматривать при реализации компетентностного подхода использование активных форм 

проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых 

и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных си-

туаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с вне-

аудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных компе-

тенций обучающихся»).  

В ФГОС СПО и ФГОС НПО требования к практике обозначены в пунктах 7.12 и 

7.14 соответственно, установлены требования к подготовке преподавателей профес-

сионального цикла и к мастерам производственного обучения (обязательная стажи-

ровка на предприятии не реже 1 раза в 3 года  для преподавателей и  рабочий разряд на 

1-2 р. выше, чем установлено по профессии выпускников, - для мастеров п/о).  

Нам представляется, что совершенствование системы практического обучения в 

условиях перехода на компетентностные стандарты должно вестись по следующим 

направлениям:  
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- подходы к планированию и организации практики; 

- совершенствование педагогических и информационных технологий в процессе 

практического обучения; 

- совершенствование материально-технической базы по каждой профессии и 

специальности; 

- создание условий для кадрового обеспечения реализации образовательных про-

грамм. 

Остановимся на возможных подходах к планированию практик. В соответствии 

с Положением об учебной и производственной практике студентов, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования различают учебную и производственную практику, при этом производст-

венная включает в себя практику по профилю специальности и преддипломную прак-

тику. Учебная практика может быть непрерывной или чередоваться  с теоретическим 

обучением, преддипломная – обязательно проходит непрерывно. А вот по профилю 

специальности – требования не прописаны, следовательно, данный вид практики мож-

но разделять по усмотрению учебного заведения с целью обеспечения эффективного 

формирования компетенций, с учётом изучения того или иного профессионального 

модуля. Так, например, в рамках педагогических специальностей в педагогическом 

колледже г. Тамбова выделяются такие этапы практики по профилю специальности:  

- психолого-педагогическая практика; 

- социально-педагогическая практика; 

- педагогическая практика в летних воспитательно-оздоровительных лагерях; 

- педагогическая практика «Пробные уроки»; 

- педагогическая практика «Первые дни ребенка в школе» (проводится только на 

факультетах начальных классов); 

- практика по управлению педагогическими системами в образовательном учреж-

дении. 

Задачи, содержание и направления деятельности студентов в ходе каждой из пе-

речисленных выше видов педагогической практики определялись исходя из тех педа-

гогических учебных дисциплин, которые изучаются на соответствующем этапе сред-

него профессионального образования. 
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Так, психолого-педагогическую практику лучше всего приурочить к изучению 

научных основ дидактики, а педагогическим практикам «Практика социально-пе-

дагогическая» и «Пробные уроки» должно предшествовать изучение методик на пред-

последнем курсе. Практика «Первые дни ребенка в школе» будет наиболее эффектив-

на после изучения педагогики и частных методик в первую неделю учебных занятий 

пер-воклассников в школе. Проведение практики по управлению педагогическими 

системами в образовательном учреждении будет более эффективно после изучения 

курса «Педагогика управления».  

 Подобным образом, с учётом изучения профессиональных модулей, может быть 

спланировано и производственное обучение по профессиям НПО.  

В аспекте совершенствования технологий практического обучения следует под-

черкнуть роль продуктивных технологий в формировании активности обучающихся и 

осознанности их действий. 

Практико-ориентированный принцип чаще всего понимается как ведущий регу-

лятив вхождения личности в трудовую деятельность, которая, в свою очередь, являет-

ся для человека на протяжении большей части его жизни ведущей и определяющей. 

Активное вхождение в трудовой процесс и социальные отношения, свободное опреде-

ление обучающимся собственных целей реально его изменяют, формируя опыт и спо-

собности выхода за свои собственные пределы. Таким образом формируется личност-

ная активность, направленность к свободной реализации своих возможностей. Более 

того, вхождение в трудовой процесс, как и вхождение в жизнь, зависит от личностных 

смыслов. Важнейшим духовно-личностным новообразованием сознания развиваю-

щейся личности и является способность придавать личностный смысл всем актам сво-

ей жизнедеятельности. 

Существенно для успеха соблюдение следующих условий: а) оказывать помощь 

обучающимся на всех этапах профессиональной подготовки; б) предусматривать ва-

риативность учебных и практических заданий; в) информировать о сути производст-

венных действий, о содержании профессиональной деятельности; г) побуждать к осоз-

нанию своих действий на основе рефлексии и самосовершенствования своих профес-

сиональных навыков. Осознанности и активности способствует использование мето-

дов продуктивного обучения, их список в современной дидактической литературе дос-
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таточно обширен: 

1)  метод проектов;  

2)  метод портфолио;  

3)  метод имитационных занятий (деловые, организационно-деятельностные, ро-

левые игры);  

4)  метод ТРИЗ (теория решения изобретательских задач);  

5)  метод погружения;  

6)  проблемный метод;  

7)  проблемно-поисковый метод;  

8)  метод конструирования (моделирования);  

9)  метод программирования;  

10) дальтон-метод (свободное обучение);  

11) метод импровизации (творчества);  

12) метод диалоговых семинаров;  

13) метод дискуссий;  

14) метод компьютерных симуляций;  

15) метод разбора конкретных ситуаций;  

16) психологические и иные тренинги; 

17) учебные фирмы; 

18) бизнес-инкубаторы. 

Выделенные методы, на наш взгляд, могут быть активно использованы в рамках 

организации всех видов практики; остальные – в сфере интеграции профессиональных 

модулей и практического обучения. 

 Следует остановиться и на современном материально-техническом обеспечении 

практического обучения. Всё большее распространение в передовых образовательных 

учреждениях приобретают имитационные тренажёры. Тренажеры в современном по-

нимании могли появиться и появились только в индустриальном обществе, когда воз-

никла необходимость массовой подготовки специалистов для работы либо на одно-

типном оборудовании, либо со схожими рабочими действиями, в первую очередь, для 

военных нужд. Но только в последней четверти 20-го века с потрясающе быстрой 

компьютеризацией мирового сообщества, с созданием сложнейшей техники, эксплуа-
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тация которой связана с риском для жизни не только одного человека, но и человече-

ства в целом, возникла целая индустрия - тренажерные технологии.  

Тренажерные технологии сегодня - это сложные комплексы, системы моделиро-

вания и симуляции, компьютерные программы и физические модели, специальные ме-

тодики, создаваемые для того, чтобы подготовить личность к принятию качественных 

и быстрых решений, что стало серьезной задачей и даже проблемой в 21 веке.  

В современных тренажерах и в программах подготовки и обучения, на них осно-

ванных, закладываются принципы развития практических навыков с одновременной 

теоретической подготовкой, т.е. тренажер способен развиваться вместе с обучаемым. 

Реализация такого подхода стала возможна в связи с бурным развитием и удешевлени-

ем электронно-вычислительной техники и прогрессом в области создания машинного 

зрения, виртуальной реальности и т.п. На базе этих технологий создано множество 

приложений технологии виртуальной реальности для медицины, позволяющих прово-

дить операции электронному пациенту с высокой степенью достоверности и т.д. и т.п., 

при этом области применения тренажерных технологий постоянно расширяются.  

Исторически тренажерные технологии возникли и получили наибольшее разви-

тие там, где ошибки при обучении на реальных объектах могут привести к чрезвычай-

ным последствиям, а их устранение - к большим финансовым затратам: в военном де-

ле, медицине, ликвидации последствий стихийных бедствий, в атомной энергетике, 

авиации и космосе. Все профессии на отделении НПО, кроме «Повар, кондитер» отно-

сятся к профессиям, поднадзорным Федеральной службе по экологическому, техно-

логическому и атомному надзору. Следовательно, нуждаются в использовании таких 

тренажёров. Программные модели, используемые в имитационном компьютере, реа-

листично отображают взаимодействие компонентов и систем моделируемого процес-

са. Подчеркнем усилия по выработке количественных характеристик тренировочных 

упражнений вообще, что обеспечит способ определения итоговой готовности. 

 Совершенствованию базы для практического обучения и решению кадровых 

проблем должны способствовать и дальнейшие усилия  по активизации системы соци-

ального партнёрства: прохождение практики обучающимися и  стажировок педагогами 

на передовых производственных объектах необходимы. Кроме того, это постоянная 

корректировка содержания образования  и обновление перечня компетенций. 
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 Однако нам представляется, что весьма эффективным может стать и активизация 

деятельности учебно-производственных участков. Их задачей должно стать не только  

увеличение внебюджетных средств, но и создание реальных рабочих мест для учащих-

ся и студентов, желающих заработать в свободное время. Эта возможность может ис-

пользоваться нами как способ организации самостоятельной работы, позволяющий 

формировать важные компетенции обозначенные в стандартах, такие как умение рабо-

тать в команде, а также готовность ориентироваться на рынке труда, в современных 

правовых и экономических реалиях. Для этого необходимо проработать юридические 

и экономические механизмы. 

 
 

Проектирование и реализация модульных образовательных 

программ 

 

Костогриз Т.В. –  

зав.кафедрой Дизайна, к.п.н. 

 

Компетенция - способность применять знания, умения, отношения и опыт в зна-

комых и незнакомых трудовых ситуациях. 

Суть понятия заключается в его комплексном характере - интеграции знаний, 

умений, ценностей, установок и отношений, которые являются равнозначно важными 

для осуществления трудовой деятельности. 

Центральный аспект компетенции - способность осуществлять какую-либо дея-

тельность, как привычную, так и новую, на основе органического единства знаний, 

умений, опыта, отношений и т.д. 

Знания осваиваются в ходе познавательной деятельности. 

Умение предполагает целенаправленное выполнение действия (задания). 

Под отношениями понимаются отношения к объекту и предмету деятельности, 

отношения между субъектами деятельности, а также отношение работника к самому 

себе, своему личному и профессиональному развитию и карьере. 

Опытом становится то жизненное и профессиональное содержание, которое ос-
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мыслено и проработано человеком и стало частью его внутреннего мира. Профессио-

нальным и управленческим опытом работник начинает обладать только тогда, когда 

он анализирует результаты своей деятельности и делает правильные выводы.   

Основные типы компетенций: 

1.Технические/профессиональные компетенции, относящиеся к сфере профессио-

нальной деятельности; 

2.Сквозные/«мобильные» компетенции, относящиеся к социальным, коммуника-

тивным, методическим и иным компетенциям, которые необходимы для эффективной 

трудовой деятельности в рамках различных профессий и сфер деятельности. В на-

стоящее время выделяется ряд основных сквозных компетенций, к которым относятся: 

умение организовывать рабочее место и принимать участие в совершенствовании ор-

ганизации предприятия; умение поддерживать эффективное общение с коллегами, ру-

ководством и клиентами; умение обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

включая охрану окружающей среды; 

З.Ключевые компетенции, которые необходимы для эффективного участия граж-

дан в социальной и экономической жизни и являются основой обучения в течение всей 

жизни. 

Под обучением, основанном на компетенциях, понимается «обучение, основанное 

на определении, освоении и демонстрации знаний, умений, типов поведения и отно-

шений, необходимых для конкретной трудовой деятельности/профессии».  

Ключевым принципом обучения, основанного на компетенциях, является ориен-

тация на результаты, значимые для сферы труда. Обучение, основанное на компе-

тенциях, наиболее эффективно реализуется в форме модульных программ. 

Модуль 

Модуль понимается как целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, 

отношений и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым должен 

соответствовать обучающийся по завершению модуля, и представляющий составную 

часть более общей функции. Модуль является значимым для сферы труда.  

Модульная программа - это программа в основе которой находятся результаты, 

которые должны быть достигнуты в процессе обучения и которые соответствуют тре-

бованиям сферы труда, т.е. требованиям к деятельности в рамках профессии. 
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Функциональный анализ - это описание трудовой деятельности через функции и 

результаты.     

Функциональная карта.  

Разработка модульных программ, основанных на компетенциях, начинается с ана-

лиза профессиональных компетенций, разработки функциональной карты, в основе 

которой лежит функциональный анализ. 

Пошаговая разработка модуля.  

Разработка модулей (модульных курсов) начинается с установления требований 

работодателей к стандартам деятельности в рамках конкретной профессиональной об-

ласти (профессии). 

Под требованиями работодателей понимаются их ожидания относительно компе-

тенций работников конкретной профессии и конкретного должностного уровня. 

Учебные заведения должны четко представлять себе, для каких конкретных видов 

работ/профессиональной деятельности они осуществляют подготовку. 

После выявления функций, т.е. реальных действий, выполняемых работником оп-

ределенной профессии различных уровней квалификации, и тех компетенций, которые 

необходимы для выполнения этой профессиональной деятельности, составляется 

функциональная карта.  

Функциональная карта состоит из: 

- описания основной цели профессии; 

- описания основных функций, составляющих данную профессию; 

- функциональных модулей, определяющих конкретные значимые действия в 

рамках основных функций, являющиеся производными от основных функций.  

Основная цель кратко описывает профессию как суммарный результат того, что 

должно быть достигнуто в данной профессии. 

Основные функции. 

Основные функции представляют собой обобщенное описание основных групп 

действий, которые позволяют достичь основную цель профессии и посредством кото-

рых достигается основная цель профессии. Количество основных функций зависит от 

сложности профессии. Каждая функция содержит описание целостной группы требо-

ваний к осуществляемым действиям. 
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Функциональный модуль.  

После определения основных функций все основные функции подразделяются на 

ряд составляющих их более мелких единиц, каждая из которых называется функцио-

нальным модулем и описывает конкретные действия, составляющие конкретную ком-

петенцию.       

При составлении функциональной карты: 

Исходим из потребностей работодателей - проводим анализ потребностей в уме-

ниях. 

Формулируем: 

- основную цель деятельности в рамках данной профессии - в обобщенном виде 

(1 предложение); 

- основные функции, представляющие собой обобщенное описание укрупненных 

функций, необходимых для достижения основной цели профессии; 

- функциональные модули, представляющие конкретные функции, входящие в 

каждую из основных функций. 

При формулировке следуем правилам описания и употребляем глаголы в неопре-

деленной форме. 

Полученная схема - функциональная карта - отображает потребности сферы тру-

да. 

В связи с этим в разработке функциональной карты должны принимать участие 

работодатели. Завершенная функциональная карта должна пройти экспертизу рабо-

тодателей.  

После разработки функциональной карты, в которой содержатся требования к ре-

зультатам деятельности в рамках профессии, следует проектирование модульной про-

граммы обучения.  

Общий пакет документации по каждому модулю содержит: 

- три документа по модулю (Спецификация модуля, Содержание модуля и Руко-

водство по модулю); 

- документацию по оценке; 

- методические материалы по реализации модуля; 

- учебные материалы. 
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Для обеспечения связи обучения с требованиями рынка нужно ответить на во-

прос: 

Что будет уметь делать обучающийся после окончания обучения? 

То есть нужно описать требования сферы труда, сформулированные в функцио-

нальной карте. 

Затем следует ответить на вопрос: 

Что должен освоить обучающийся, чтобы эффективно выполнять свои функции в 

рамках трудовой деятельности?   

Это значит, что нужно описать требования к образовательной программе. И, на-

конец, следует сформулировать ответ на вопрос: 

Как мы узнаем, что обучающийся может эффективно выполнять свои функции в 

рамках трудовой деятельности? 

То есть нужно сформулировать требования к оценке. 

Спецификация модуля. Документ 1.  

После разработки Структуры модульной программы обучения необходимо для 

каждого модуля обучения определить, какие знания, умения и отношения подлежат 

освоению в данном модуле, какие необходимы ресурсы и методы требуются для его 

реализации. Этот документ носит название Спецификация модуля и является самым 

главным документом в пакете учебно-методической документации по модулю.  

Данный документ разрабатывается по следующей схеме:  

Задача модуля: 

- Действия;  

- Умения;  

- Знания;  

- Ресурсы.  

Содержание модуля. Документ 2.  

Документ Содержание модуля является административным документом, который 

используется в целях планирования обучения, распределения нагрузки и т.д. 

Его также рекомендуется прилагать к диплому для того, чтобы работодатель мог 

иметь четкое представление о том, что умеет делать выпускник - потенциальный ра-

ботник, т.е. о компетенциях работника. 
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В данном документе дается краткое содержание содержания обучения и компе-

тенций, подлежащих освоению. 

Документ «Содержание модуля» содержит: 

- название модуля; 

- задачи обучения (компетенции); 

- содержание (перечень действий из Спецификации модуля); 

- предполагаемая продолжительность освоения модуля. 

Руководство по модулю. Документ 3. 

Следующим документом является Руководство по модулю. 

Данный документ является методическим документом для преподавателей и мас-

теров производственного обучения. Он включает в себя: название и задачу модуля; ре-

комендуемые методы обучения; требуемые ресурсы; спецификацию оценки. 

Полезные напоминания.  

Все структурные элементы программы обучения являются «проекцией» элемен-

тов функциональной карты. Они ориентированы на результат деятельности. 

Каждая область компетенции органически связана с профилем компетенции, ко-

торый отражает главную цель функциональной карты. 

Модули обучения отражают компетенции, составляющие область компетенции.    

Формулировки названий модулей и областей компетенции должны быть четкими и 

ясными. Они формулируются с помощью глаголов в неопределенной форме, посколь-

ку только так можно подчеркнуть ориентацию областей компетенции и модулей обу-

чения на результат. 

Должна прослеживаться четкая логическая связь профиля компетенции с облас-

тями компетенции и задачами модулей обучения. 

Более подробно методические рекомендации представлены в пособии «Анализ 

профессиональных компетенций и разработка модульных образовательных программ, 

основанных на компетенциях», изданное ГОУ ИПК СПО в 2008 году.  
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Новые подходы к оценке результатов обучения 
 

Горшенина Н.В. – зав.отделением 

 
Реализация компетентностного подхода в профессиональном образовании опре-

деляет, прежде всего, требования к результатам обучения, что ведет в свою очередь к 

изменениям организации всего образовательного процесса, в том числе и системы 

оценивания. Ориентация на результаты обучения подразумевает фокусирование вни-

мания на достижениях обучающихся, а не преподавателей. Результаты обучения также 

фокусируются на том, что может продемонстрировать обучающийся в конце учебной 

деятельности и что, как ожидается, он будет знать, понимать и/или состоянии сделать 

по окончании обучения, т.е. результатами обучения будут являться сформированные 

компетенции. 

Оценка результатов обучения, прежде всего, связана с деятельностью преподава-

теля, задача которого состоит в том, чтобы обеспечить соответствие методов обуче-

ния, процедур и критериев оценивания результатов обучения. Такая связь позволяет 

сделать рабочие программы учебных дисциплин, модулей, практик в составе Образо-

вательной программы по специальности или профессии более прозрачными, где четко 

обозначенные ожидания являются важнейшей частью эффективного обучения. Один 

из западных исследователей С. Тухи (Toohey, 1999) считает, что «лучший способ по-

мочь обучающимся понять, каким образом они могут достичь установленных резуль-

татов обучения, - точно объяснить методы и критерии оценивания». Это позволяет 

найти равновесие между стратегией преподавания, результатами обучения и оце-

ниванием. Так, ссылаясь на точку зрения Дж. Биггс (Biggs, 2003), дадим графическое 

представление последовательности стратегий преподавателей и обучающихся с точки 

зрения результатов обучения и их оцениванием (см. рис. 1): 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Последовательность стратегий преподавателей и обучающихся с точки зрения результаты 
обучения и их оцениванием 
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При таком подходе оценивание является ключевым для обучающихся как необ-

ходимость освоения учебной программы: обучающиеся будут учить то, что будет 

оцениваться. Понимание того, что рабочие программы учебных дисциплин, модулей, 

практик в составе Образовательной программы по специальности или профессии на-

ходят свое отражение в оценке, позволяет нам сделать вывод о том, что обучающая 

деятельность преподавателей и учебная деятельность обучающихся направлены на од-

ну и ту же цель - на результаты образования. 

Анализ Государственных стандартов нового поколения позволяет нам выявить 

следующие результаты обучения; 

 критическое мышление, формулирование суждений (аргументация, рефлек-

сия, оценивание, умозаключение и, т.п.) 

 решение проблем \ планирование (определение или постановка проблемы, 

сбор и анализ данных, интерпретация, планирование экспериментов, применение тео-

рии и информации и т.п.) 

 выполнение действий \ демонстрация операций, техник (вычисления, работа 

с текстами, использование оборудования, выполнение процедур, заполнение протоко-

лов, выполнение инструкций и т.п.) 

 управление \ развитие (самоуправление и саморазвитие) (навыки индивиду-

альной и кооперативной работы, ответственность за свое учение и развитие, способ-

ность диагностировать собственные учебные потребности, осуществлять тайм-

менеджмент, поиск учебных ресурсов для самооценки и т.п.) 

 демонстрация знания \ понимания (пересказ, описание, перечисление, распо-

знавание, изложение и т.п.) 

 разработка \ создание (проектирование, визуализация, изобретение, создание, 

исполнение и т.п.) 

 коммуникация (навыки вербальной, невербальной, письменной, устной, груп-

повой коммуникации; навыки аргументации, защиты, переговоров, презентаций, ин-

тервьюирование и т.п.) 

 отбор \ обработка информации (поиск, отбор, сортировка информации и т.п.) 

В таблице представлены результаты сопоставительного анализа различных учеб-

ных результатов и возможных методов их оценивания. 
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Примеры соотнесения различных учебных результатов и методов 

оценивания 
 

Цели \ Учебные ре-

зультаты 

Методы оценивания 

1 2 

Критическое 

мышление, формули-

рование суждений 

• Написание эссе. Подготовка \ написание статьи • Кри-

тический анализ ситуации. • Критическая оценка изученной 

литературы. • Подготовка сообщения \ выступления. • Ком-

ментарии к статье, книге, монографии. 

Решение про-

блем \ планирование 

• Анализ ситуации \ случая. • Моделирование ситуации. 

- Групповая работа (коллективное обсуждение выделенной 

проблемы и поиск ее решения). • Обсуждение и рефлексия 

проблем \ опыта из собственных работ. • Подготовка проекта 

исследовательской заявки по реальной проблеме 

Выполнение дей-

ствий \ демонстрация 

операций, техник 

• Подготовка отчета по лабораторной работе. • Демонст-

рация опыта \ эксперимента. • Участие в ролевой игре. • Ис-

пользование программного обеспечения и видео. • Подготов-

ка презентационного плаката. • Наблюдение и реальное вос-

произведение профессиональной деятельности. 

Управление\ 

развитие (самоуправ-

ление и саморазви-

тие) 

• Заключение и выполнение учебных контрактов (форма 

самоуправляемых проектов, в которых обучающиеся форму-

лируют проблему, проектируют и выполняют проект, оцени-

вают свои достижения по независимым критериям). • Созда-

ние портфолио. • Осуществление самооценки. • Взаимооцен-

ка. • Участие и оценивание групповых проектов. • Взаимо-

обучение. 

Демонстрация 

знания \ понимания 

• Экзамен (устный, письменный). • Написание эссе • За-

полнение мультивариативных опросников. • Тестирование. • 

Контрольные опросы. 
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Разработка \ соз-

дание 

• Создание портфолио. • Подготовка презентации. • Уча-

стие в групповых проектах. • Участие в соревновании. • Про-

ектирование и внедрение проекта. • Оценка качества испол-

нения. 

Коммуникация • Участие в дискуссии (дебатах, переговорах). • Участие 

в ролевых играх. • Подготовка письменной презентации (эс-

се, отчет, рефлексивный дневник и т.п.). • Участие в публич-

ной презентации. • Наблюдение или демонстрация реальных 

профессиональных навыков. 

Отбор \ обработ-

ка информации 

• Изучение библиотечных ресурсов. • Создание базы 

данных. • Проектирование сайтов. • Аннотирование библио-

графии. 

 

Используемые методы оценивания должны отвечать следующим принципам: 

правомерность: оценивания должно быть интегрировано с обучением и соответство-

вать его цели;  

беспристрастность: оценивание должно быть справедливым, честным и органи-

зованным в объективной манере за счет непротиворечивого проведения, мониторинга, 

оценивания и корректировки; 

надежность:  суждения, полученные на основе оценивания знаний обучающихся, 

должны быть надежными, точными, проверяемыми, согласованными и содержатель-

ными, критерии должны быть предварительно указаны и утверждены; 

 прозрачность: все этапы процесса оценивания должны быть ясны и непосред-

ственно доступны для всех участников этого процесса, включая обучающихся и внеш-

них экзаменаторов; 

 адекватность: метод оценивания должен соответствовать ожидаемым резуль-

татам обучения, эффективно поддерживать обучение; 

 многообразие: методы оценивания должны быть существенно разнообразны 

для наилучшего соответствия потребностям оценки знания обучающихся в ходе раз-

личных дисциплин; 

 результативность: процесс оценивания должен быть потенциально исполни-
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мым, как обучающимися, так и  персоналом Университета, связанным с этим процес-

сом; 

 обратная связь: оценивание должно позволять обучающимся достигать наи-

большего прогресса в своем обучении. 

Оценивание, нацеленное на результат, поможет обучающимся учиться на ошиб-

ках; понять, что важно, что у них получается; обнаруживать, что они не знают, что они 

не умеют делать; отслеживать им собственный процесс движения в содержании. 

Значительные возможности для оценивания сформированности профессиональ-

ных компетенций обучающийсяа заложены в портфолио. 

В наиболее общем понимании, портфолио представляет собой форму и 

процесс организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов учебно-

познавательной деятельности будущего специалиста, а также соответствующих ин-

формационных материалов из внешних источников (педагогов, кураторов, руководи-

телей практики, специалистов базовых предприятий, общественных организаций и 

т.д.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня освоения профессиональных и личностных компетенций 

будущего специалиста и дальнейшей коррекции организуемого процесса. Педагогиче-

ская философия этой формы оценки состоит в смещении акцента с того, что будущий 

специалист не знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и данному 

предмету, в интеграции количественной и качественной оценки, и, наконец, в переносе 

педагогического ударения с оценки на самооценку. 

В зависимости от целей создания портфолио бывают разных типов. 

«Портфолио документов» — портфель сертифицированных (документи-

рованных) индивидуальных образовательных достижений (сертификаты, дипломы 

участника, грамоты за учебу, достижения в спорте, музыке и т. д.; благодарственные 

письма, табели успеваемости, значки, медали и т. п.). 

«Портфолио работ» представляет собой собрание различных творческих, про-

ектных, исследовательских работ обучающихся, а также описание основных форм и 

направлений его учебной и творческой активности: участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах, прохождение элективных курсов, различного рода практик, 

спортивных и художественных достижений и др. В эту папку собираются все кон-
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трольные и творческие работы: сочинения, изложения, эссе, рисунки, поделки, зачет-

ные работы, диски, результаты медицинских и психологических обследований и т. д. - 

в общем, все, что делалось в течение определенного срока (например, года). 

«Портфолио отзывов»  включает в себя характеристики отношения обучающих-

ся к различным видам деятельности, представленные преподавателями, возможно од-

ногруппниками, работниками системы дополнительного образования и др., а также 

письменный анализ самого обучающегося своей конкретной деятельности и ее резуль-

татов (заключение о качестве выполненной работы, отзыв о работе в творческом кол-

лективе учреждения дополнительного образования, о выступлении на научно-

практической конференции, резюме, подготовленное обучающимся, с оценкой собст-

венных учебных достижений, эссе, посвященное выбору направления дальнейшего 

обучения, рекомендательное письмо о прохождении практики и т.п.). 

«Проблемно-исследовательский портфолио» связан с написанием реферата, 

научной работы, подготовкой к выступлению на конференции. Он представляет собой 

набор материалов по определенным рубрикам, например: варианты названий реферата 

(доклада, статьи); список литературы для изучения; микротемы, проблемные области, 

план исследования; дискуссионные точки зрения; факты, цифры, статистика; цитаты, 

афоризмы; интеграция с другими предметными областями; результаты исследования; 

выводы по результатам исследования; методы исследования; прогнозы и перспективы. 

Сбор и систематизация материала в таких портфолио помогает обучаю-щийсяам 

не только достойно написать какую-либо научную работу, но и «поднимает» их позна-

вательные интересы до высот научных образцов. 

«Тематический портфолио» создается в процессе изучения какой-либо большой 

темы, раздела, учебного курса. 

В последнее время актуальность приобретает портфолио карьерного продви-

жения (ПКП), представляющий собой пакет документов в бумажном и/или электрон-

ном варианте, который отражает все достижения обучающихся. Портфолио призвано 

обеспечить эффективное взаимодействие с преподавателями и кураторами в колледже 

в период обучения, а также с потенциальными работодателями после окончания учеб-

ного заведения. 

ПКП в минимизированном варианте должно включать следующие пункты: 
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 профессионально составленное, отвечающее современным требованиям резю-

ме; 

 список пройденных учебных курсов по основной области деятельности и свя-

занных с ней областей знания, включая дополнительную специализацию, тренинги, 

специализированные семинары и мастер-классы ведущих преподавателей; 

 список внеучебных мероприятий и любых должностей, где на практике при-

меняются навыки лидерства (например, староста группы, руководитель научной сту-

денческой группы и т.д.); 

 описание карьерного потенциала и готовности к карьере в терминах приобре-

тения навыков и опыта; 

 рекомендации преподавателей, руководителей курсовых проектов, выпускных 

квалификационных работ, практик по специальности/ профессии. 

У ПКП двойное предназначение - с одной стороны, оценка учебных успехов и 

достижений, а с другой - оценка готовности к профессиональной карьере. 

Портфолио как метод оценивания обучающихся позволяет решить ряд задач: 

1.Проследить динамику профессионального становления каждого конкретного 

обучающегося. 

2. Дать разностороннюю объективную характеристику готовности к профессио-

нальной деятельности каждого конкретного обучающегося. 

3. Обеспечить формирование у будущих педагогов умений самопроектирования 

профессионального становления на основе адекватного восприятия и оценки своих 

достоинств и недостатков. 

4.Обеспечить педагогическую поддержку и оказание квалифицированной помо-

щи в выборе направлений саморазвития, активизации личностных сил и способностей 

обучающегося в выборе траекторией саморазвития и достижении цели. 

5. Оценить образовательные, профессиональные и личностные достижения обу-

чающихся в сравнении с другими обучающимися, выпускниками. 

В практику оценки сформированности профессиональных компетенций входит 

также и профессионально квалификационное тестирование. 

Квалификационные тесты — это тесты, результаты которых интерпретируются в 

терминах соответствия квалификационным требованиям определеной профессии. 
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Здесь подразумевается разработка тестового материала совместно с потенциальными 

работодателями. Результаты профессионально квалификационного тестирования при-

менимы при дальнейшем трудоустройстве выпускника. Кроме этого квалификацион-

ное тестирование могут быть использованы как одна из форм итоговой аттестации вы-

пускников, а входе защиты по итогам прохождения производственной практики, при-

своения обучающимся квалификации, разряда и др. 

Квалификационные тесты состоят из заданий, проверяющих специальные знания, 

а также заданий, описывающих комплексные проблемные ситуации, требующие ре-

шения, так называемые кейсы. 

Кейс-метод как способ оценивания профессиональных компетенций заключается 

в комплексном анализе обучающимися заданной ситуации, связанной с будущей про-

фессиональной деятельностью. Кейсы приобретают все большую популярность в об-

ласти как высшего, так и среднего профессионального образования, поскольку наряду 

с образовательной функцией, они способствуют формированию профессионально зна-

чимых личностных качеств будущего специалиста: способность принимать решения, 

способность к обучению, системное мышление, самостоятельность и инициативность, 

готовность к изменениям и гибкости, умение работать с информацией, упорство и це-

леустремленность, коммуникативные способности, конструктивность, этичность. 

Уникальность метода кейсов заключается в том, что он сочетает в себе и другие 

методы такие как моделирование, системный анализ, проблемный метод, мысленный 

эксперимент, методы описания, классификации, игровые методы, «Мозговая атака», 

позволяющие подойти к оценке профессиональных личностных компетенций с разных 

сторон. 

Современная классификация кейсов включает в себя следующие виды: 

 иллюстративные учебные ситуации - кейсы, цель которых - на определен-

ном практическом примере обучить обучающихся алгоритму принятия правильного 

решения в определенной ситуации; 

 учебные ситуации - кейсы, в которых описывается ситуация, где проблема 

представлена в статистических данных, оценках общественного мнения, органов вла-

сти и т.д.; цель такого кейса - самостоятельно выявить проблему, указать альтернатив-

ные пути ее решения с анализом наличных ресурсов; 
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 прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся 

ситуация, предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса - поиск путей ре-

шения проблемы. 

При оценке качества выполнения портфолио, а также вариантов решения ситуа-

ций в рамках кейс-метода целесообразно использование метода экспертной оценки. 

Необходимость применения экспертной оценки в организуемом процессе про-

диктована тем, что некоторые проявления профессиональной и личностной компе-

тентности будущего специалиста, его культуры профессиональной деятельности нель-

зя измерить с помощью педагогических квалиметрических методов, здесь приходится 

ограничиваться лишь качественными показателями. 

Термином «эксперт» обозначают в общем случае специалиста, компетентного в 

решении данной задачи. 

Для качества процесса и результатов учебной и профессиональной деятельности, 

оценки качества результатов учебной, исследовательской и творческой деятельности 

обучающихся целесообразным является привлечение в качестве экспертов педагогов, 

специалистов- практиков, социальных партнеров колледжа, работодателей, и научно- 

педагогической общественности. 
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Проект постановления педагогического совета 

31.03.2010г. 

 
 

1. Определить рабочие группы по направлениям подготовки для разработки 

основных профессиональных образовательных программ. 

2. Провести подготовительную работу по проектированию ОПОП (разработ-

ка миссии ОПОП, перечня профессиональных компетенций, видов профессиональной 

деятельности) с учетом требований работодателей. 

3. Зав.отделениями, зав. кафедрами, старшим мастерам подготовить предло-

жения по содержанию вариативного компонента содержания образования по специ-

альностям и профессиям. 

4. В период 2010-2011 учебного года разработать основные профессиональ-

ные образовательные программы по всем направлениям подготовки, реализуемым в 

колледже. 

5. Администрации колледжа рассмотреть возможность создания учебных–

производственных участков по основным направлениям подготовки. 
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