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ПЛАН-ГРАФИК 

Перехода федерального государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 

 «Оренбургский государственный колледж» на ФГОС  
 

И.Г. Золкина – зам.директора по УР 
 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Показатели 
исполнения 

1 2 3 4 

I. Разработка нормативно-
правового обеспечения 
перехода на ФГОС 

   

Внесение изменений в 
локальные нормативно-
правовые документы 
колледжа (положения) 

январь Зам.  
директора по УМР 

Пакет локальных 
нормативно-
правовых 
документов 

II. Организационное и 
кадровое обеспечение 
перехода на ФГОС 

   

Создание рабочих групп по 
разработке основных 
профессиональных 
образовательных программ 
(ОПОП) по всем 
направлениям подготовки 

январь Зам. директора по 
УР 

Приказ о создании 
рабочих групп 

Организация обучающих 
семинаров-практикумов для 
педагогов по вопросам 
внедрения ФГОС 

январь-март Зам. директора по 
УМР 

План-график 

1 2 3 4 
III. Формирование учебно-
методического и 
информационно-
аналитического обеспечения 
перехода на ФГОС 

   

Согласование и утверждение 
рабочих учебных планов по 
всем направлениям 
подготовки 
 

январь-февраль Зам. директора по 
УР, рабочие группы 

Рабочие учебные 
планы 

Разработка рабочих ОПОП 
по всем направлениям 
подготовки 

февраль Зам. директора по 
УР, рабочие группы 

Рабочие ОПОП  

Согласование рабочих 
ОПОП с работодателями 

февраль-март Зам. директора по 
УР, 
Зам. директора по 

Согласованные 
ОПОП 
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УПР, 
Рабочие группы 

Разработка рабочих 
программ по учебным 
дисциплинам (предметам) и 
междисциплинарным курсам 

февраль-март Зам. директора по 
УР, 
Зам. директора по 
УМР 

Рабочие программы 

Разработка рабочих 
программ по всем видам 
практик 
 

февраль-март Зам. директора по 
УПР 

Рабочие программы 

Рецензирование рабочих 
программ по учебным 
дисциплинам (предметам) и 
профессиональным модулям 

апрель Зам. директора по 
УР, 
Зам. директора по 
УМР 

Рецензии 

Рецензирование рабочих 
программ по всем видам 
практик 

апрель Зам. директора по 
УПР 

Рецензии 

Создание фонда оценочных 
средств для текущего и 
промежуточного контроля  

апрель-май Зам. директора по 
УМР 
Зам. директора по 
УПР 

Фонд оценочных 
средств 
Заключения 
работодателей 

1 2 3 4 
Разработка программ 
Итоговой государственной 
аттестации выпускников по 
всем направлениям 
подготовки 

май-июнь Зам. директора по 
УР 

Программы ИГА 

Согласование программ 
Итоговой государственной 
аттестации с председателями 
ГАК 

июнь Зам. директора по 
УР 

Согласованные 
программы ИГА 

Разработка перспективного 
плана пополнения 
библиотечного фонда в 
соответствии с ФГОС 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УМР 
Зав. библиотекой 

Выполнение заказа 
на обновление фонда 

IV. Материально-
техническое обеспечение 
перехода на ФГОС 

   

Разработка долгосрочного 
плана совершенствования 
материально-технической 
базы 

март Зам. директора по 
УПР 
Зам. директора по 
УР 

План 
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Проектирование рабочих программ дисциплин в 

рамках ФГОС СПО и НПО 

 

Вержинская Е.А. – зав.кафедрой 

 
Особенностями нового поколения образовательных стандартов для  

начального и среднего профессионального образования являются задание 

требований к результатам освоения программы специальности через набор 

компетенций и усвоение программы посредством объединения обще-

профессиональных и специальных  дисциплин в профессиональные модули.  

С учетом этого, при разработке рабочей программы дисциплины (РП) выбор 

форм и методов обучения должен проводиться с ориентацией на 

компетентностный подход. Результаты освоения программы специальности 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. Компетенции выпускника по 

направлению подготовки непосредственно связаны с областью, объектами, 

видами и задачами профессиональной деятельности выпускника. 

Проектирование РП производится с учетом внешних и внутренних 

регламентирующих документов, профессиональных и общекультурных 

компетенций выпускников на основе требований соответствующих ФГОС СПО и 

НПО и социальных партнеров колледжа (работодателей). 

Перенастройка рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практик в 

составе ООП, реализующих ФГОС СПО и НПО, ориентируются на высокие 

результаты образования, которые выполняют следующую роль: 

- обеспечивают согласованность  рабочих программ учебных дисциплин, 

модулей, практик в составе компетентностно-ориентированной ООП; 

- облегчают их проектирование, поскольку делают понятным, в каком 

месте  проявляются между ними системные связи; 

- помогают разработчикам рабочих программ учебных дисциплин, 
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модулей, практик точно определять их ключевые цели; 

- акцентируют связь между преподаванием, обучением и оцениванием; 

- позволяют сосредоточиться на оценивании и выработке критериев, а 

также на повышении его эффективности и многообразия.   

Процесс проектирования рабочих программ учебных дисциплин, модулей, 

практик представляет собой сложную, динамично развивающуюся систему 

социально-педагогической деятельности. Сложность системы порождается 

ценностно-ориентированными механизмами функционирования, 

закономерностями основных процессов и характером деятельности колледжа, что 

требует учитывать принципы проектирования сложных социально-

педагогических программ. К таким принципам нами отнесены: 

Принцип системности (соблюдение соответствия целей, содержании, 

методов, форм, средств и оценивания результатов деятельности основных 

образовательных программ). Данный принцип, используемый при 

проектировании рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практик как 

части ООП, предусматривает соблюдение соответствия целей, содержании, 

методов, форм, средств, технологий и механизмов оценивания результатов 

образовательного процесса.  

Принцип преемственности.  Преемственность рассматривается как связь 

между различными этапами или ступенями развития образовательного процесса, 

сущность которой состоит в сохранении элементов целого или отдельных его 

характеристик при переходе к новому состоянию компетентностно-

ориентированных рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практик в 

составе ООП. 

Принцип учета потребностей и интересов заинтересованных сторон. 

Данный принцип выступает в качестве социокультурной и организационно-

управленческой нормы, где социокультурная норма представлена в виде учета 

запросов и потребностей как потребителей образовательных услуг, а 

организационно-управленческая норма выступает в виде маркетинговой 

деятельности, направленной на исследование рынка потребителей . Принцип 



9 

выполняет, по сути, консолидирующую функцию при проектировании и 

последующем совершенствовании образовательного процесса. 

Принцип маркетинга, выступающего в качестве инструмента отражения 

динамики социально-экономического контекста жизнедеятельности конкретного 

обучающегося в вузе и представляет собой способ формирования социального, 

государственного заказов, изучения потребностей регионов и конкретных 

потребитеелй образовательных услуг. 

Принцип модульности как способ  структурирования содержания 

образования и конкретной  учебной информации. 

Принцип технологизации (активное, инновационное обучение как 

организационный  инвариант взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

При разработке рабочих программ учебных дисциплин, модулей, практик в 

составе ООП можно использовать и другие принципы, сообразные поставленным 

целям конкретных программ и общему их назначению. 

Образовательный процесс, ориентированный на студента, все в большей 

степени определяется тем, чего хотят достичь обучающиеся. Исходя из 

сказанного, представляется оптимальным такой способ проектирования и 

организации образовательного процесса, при котором: основной акцент делается 

на организацию различных видов деятельности обучаемых; преподаватель 

выступает в роли педагога-менеджера, а не транслятора учебной информации; 

информация используется как средство организации деятельности, а не цель 

обучения; обучаемый выступает в качестве субъекта деятельности наряду с 

преподавателями, а его личностное развитие выступает как одна из главных 

образовательных целей.  

В соответствии с данными требованиями программа учебной дисциплины  

включает в себя: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины.  

2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации  учебной дисциплины 



10 

4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины 

Рабочая программа является единой для всех форм получения образования 

(очной и заочной). 

В паспорте  программы учебной дисциплины указываются: 

 специальность (специальности)/ профессия (профессии) 

 указывается принадлежность учебной дисциплины к циклу в структуре 

ОПОП СПО (общий гуманитарный и социально-экономический цикл, 

математический и общий естественнонаучный цикл, профессиональный цикл, 

включающий в себя общепрофессиональные дисциплины);   

 приводится краткое описание назначения учебной дисциплины, ее роль в 

подготовке  рабочих и специалистов, формировании общих и профессиональных 

компетенций обучающихся,  показана связь с другими учебными дисциплинами 

ФГОС по специальности СПО/ профессии НПО; 

 подробно описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе 

лабораторных и практических занятий в рамках освоения дисциплины; 

 подробно указываются усваиваемые знания, на базе которых 

формируются умения и приобретается практический опыт; 

 рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины.  

Раздел структура и содержание учебной дисциплины содержит 

тематический план и содержание учебной дисциплины. 

Структура учебной дисциплины представлена в тематическом плане, в 

котором  раскрывается рекомендуемая последовательность изучения разделов и 

тем программы, показывается распределение учебных часов по разделам и темам 

дисциплины, виды учебной работы. 

Содержание учебной дисциплины разрабатывается с учетом требования к 

результатам освоения ОПОП СПО/НПО по конкретной специальности или 

профессии и практического опыта, основных умений, которыми должен овладеть 

обучающийся и знаний, которые он должен усвоить  при изучении дисциплины.  

Содержание учебной дисциплины рекомендуется начинать с введения, где 
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дается характеристика дисциплины, ее места и роли в системе получаемых 

знаний, связь с другими учебными дисциплинами. 

По каждой учебной теме (разделу) учебной дисциплины приводятся: 

- наименование темы (раздела) (в соответствии с тематическим планом); 

- содержание учебного материала; 

- лабораторные и (или) практические занятия (порядковый номер и 

наименование); 

- содержание  и виды самостоятельной работы обучающихся; 

- контрольные работы, если они предусмотрены. 

По каждому разделу определяется уровень усвоения учебного материала: 

1. ознакомительный – предполагает узнавание ранее изученных объектов и 

свойств 

2. репродуктивный – выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководство 

3. продуктивный – планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач 

По темам  предполагаются рекомендации по планированию и организации 

самостоятельной работы студентов, которые содержат, в том числе виды заданий 

для  внеаудиторной самостоятельной работы.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий. Виды заданий для 

внеаудиторной самостоятельной работы и их содержание   могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику 

специальности, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента.  

Раздел «Требования к условиям реализации учебной дисциплины» включает 

в себя: 

 Рекомендуемую тематику курсовых проектов (работ) -  указываются 

примерные темы курсовых проектов (проектов) и общие требования к их 

содержанию и объему. 

 Рекомендуемую литературу и  средства обучения - указывается основная 
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и дополнительная учебная литература, учебные и справочные пособия, учебно-

методическая литература, перечень рекомендуемых средств обучения, включая 

аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные. После каждого 

наименования литературы или учебного пособия указываются издательство и год 

издания, а после каждого наименования средств обучения – выпускающие их 

организации и год выпуска.  

В разделе 4 Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины  указываются основные формы и методы контроля усвоенных знаний 
и освоенных умений по дисциплине. 

 

Проектирование рабочих программ профессиональных 
модулей в соответствии с требованиями ФГОС НПО и СПО 

 
Костогриз Татьяна Владимировна, 

зав. кафедрой дизайна, к.п.н. 
 

Слово “модуль” (от лат. modulus – “мера”) имеет различные значения в 

области математики, точных наук и архитектуры, но, в общем и целом, он 

означает единицу меры, величину или коэффициент. В педагогике и методике 

модуль рассматривается как важная часть всей системы, без знания которой 

дидактическая система “не срабатывает”.  

Модульное обучение предполагает жесткое структурирование учебной 

информации, содержания обучения и организацию работы учащихся с полными, 

логически завершенными учебными блоками (модулями). Модуль совпадает с 

темой учебного предмета. Однако, в отличие от темы в модуле, все измеряется, 

все оценивается: задание, работа, посещение занятий, стартовый, промежуточный 

и итоговый уровень учащихся. В модуле четко определены цели обучения, задачи 

и уровни изучения данного модуля, названы навыки и умения. В модульном 

обучении все заранее запрограммировано: не только последовательность 

изучения учебного материала, но и уровень его усвоения и контроль качества 

усвоения.  

Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, 
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базирующаяся на научно-обоснованных данных, не допускающая экспромтов, как 

это возможно при других методах обучения.  

Учащиеся при модульном обучении всегда должны знать перечень 

основных понятий, навыков и умений по каждому конкретному модулю, включая 

количественную меру оценки качества усвоения учебного материала. На основе 

этого перечня составляются вопросы и учебные задачи, охватывающие все виды 

работ по модулю, и выносятся на контроль после изучения модуля. Как правило, 

формой контроля здесь используется тест.  

 Учебные модули и тесты могут быть легко перенесены в компьютерную 

среду обучения. Это делает возможным охватить процессом обучения большое 

количество учащихся, поставить обучение “на поток”.  

Учебный курс, как правило, включает не менее трех модулей. При этом 

отдельным модулем может быть и теоретический блок, и практические работы, и 

итоговые проекты.  

При разработке модуля учитывается то, что каждый модуль должен дать 

совершенно определенную самостоятельную порцию знаний, сформировать 

необходимые умения. После изучения каждого модуля учащиеся получают 

рекомендации преподавателя по их дальнейшей работе. По количеству баллов, 

набранных учащимися из возможных, учащийся сам может судить о степени 

своей «продвинутости».  Такой подход позволяет создать условия для выбора 

индивидуальной траектории движения по учебному курсу. 

При модульном обучении чаще всего используется рейтинговая оценка 

знаний и умений учащихся. Рейтинговая оценка обученности позволяет с 

большой степенью доверительности характеризовать качество его подготовки по 

данной специальности.  

 В модульном обучении оценивается в баллах каждое задание, 

устанавливаются его рейтинг и сроки выполнения (своевременное выполнение 

задания тоже оценивается соответствующим количеством баллов) т.е. основной 

принцип рейтингового контроля – это контроль и оценка качества знаний и 

умений с учетом систематичности работы студентов.  
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После окончания обучения на основе модульных оценок определяется 

общая оценка, которая учитывается при определении результатов итогового 

контроля по предмету.  

Учащиеся могут повысить модульные оценки только в период между 

сессиями, на экзамене они повышению не подлежат.  

При проведении итогового контроля вопросы экзамена должны носить 

обобщающий характер, отражать основные понятия курса, а не повторять 

вопросы модульного контроля, причем учащиеся должны заранее знать эти 

экзаменационные вопросы. 

С целью развития индивидуального творческого мышления студентов на 

основе ритмичной работы в течение семестра была предложена и разработана 

модульная технология обучения, в которой функции педагога варьируются от 

информационно-контролирующей составляющей до консультативно-

координирующей.  

На эффективность процесса обучения влияет множество факторов, прежде 

всего соответствие содержания обучения возможностям учащихся. Однако и при 

соблюдении этого условия в процессе изучения определенного блока модуля 

возникает много сложностей, в частности, из-за неумения студентов младших 

курсов выбирать оптимальные пути усвоения материала, неразвитости у них 

навыков самостоятельного познания. 

Возможные пути преодоления возникающих проблем видятся в 

реализации принципа разносторонности методического консультирования:  

- учебный материал представляется в модулях с использованием личных 

объяснительных методов, облегчающих усвоение информации; 

- предлагаются различные методы и пути усвоения содержания обучения, 

которые обучающийся может выбирать свободно, либо, опираясь на свой личный 

опыт; 

- осуществление необходимого методического консультирования 

преподавателя по организации процесса обучения. В качестве альтернативных 

решений могут выступать различные методы и организационные схемы обучения, 
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которые наиболее подходят для усвоения пропорции конкретного содержания; 

- свободный выбор преподавателем предложенных методов и 

организационных целей обучения, а также использование своих оригинальных 

методов и организационных схем; 

- включение в содержание модуля используемых каждым конкретным 

преподавателем методов обучения, так как это создает условия для обмена 

опытом между педагогами. 

Обязательным условием эффективности педагогического процесса 

является максимальная активность обучающегося, а также реализация 

преподавателем консультативно-координирующей функции на основе 

индивидуального подхода к каждому студенту. Использование модульной 

технологии обучения позволяет студенту самостоятельно организовать усвоение 

нового материала и приходить на каждую педагогическую встречу 

подготовленным, решая проблемные вопросы, участвуя в исследовательской 

деятельности и т.п.  

Проектирование процесса преподавания на модульной основе позволяет: 

- осуществлять в дидактическом единстве интеграцию и дифференциацию 

содержания обучения путем группировки проблемных модулей учебного 

материала в полном, сокращенном и углубленном вариантах, что помогает 

решить проблему уровневой и профильной дифференциации; 

- сокращать курс обучения без особого ущерба для полноты изложения и 

глубины усвоения учебного материала на основе адекватного комплекса методов 

и форм обучения. 

Цель разработки модулей - расчленение содержания курса или каждой 

темы курса на компоненты в соответствии с профессиональными, 

педагогическими и дидактическими задачами, определение для всех компонентов 

целесообразных видов и форм обучения, согласование их во времени и 

интеграция в едином комплексе. С этой точки зрения обучающий модуль 

представляет собой интеграцию различных видов и форм обучения, подчиненных 

общей теме учебного курса или актуальной научно-технической проблеме. 
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 Границы модуля определяются установленной при его разработке 

совокупностью теоретических знаний, навыков и практических действий, 

необходимых будущим специалистам для постановки и решения научно-

технических задач данного класса. 

Фундаментальная подготовка студентов технических специальностей 

характеризуется целым рядом сложностей: поверхностным представлением о 

будущей специальности, сомнениями в правильности выбора профессии, 

большим объемом научной разнородной информации. Поэтому целесообразно 

процессу обучения задавать контекст будущей профессиональной деятельности, 

что находит отражение в использовании модулей профессионально-прикладного 

характера. Проектирование содержания таких модулей возможно на базе 

существующих межпредметных и межкафедральных связей, которые и являются 

еще одним условием использования технологии модульного обучения в процессе 

фундаментальной подготовки специалистов. 

Учебные планы по специальности не диктуют жестких требований к 

объему содержания отдельных разделов дисциплины и последовательности их 

изложения и, тем самым, предоставляют возможность варьирования конкретных 

разделов дисциплин в аспекте содержания учебного материала и времени его 

изучения. Это оптимально реализуется в модульном обучении путем профильной 

и уровневой дифференциации содержания модулей. 

Каждый модуль обеспечивается необходимыми дидактическими и 

методическими материалами, перечнем основных понятий, навыков и умений, 

которые необходимо усвоить в ходе обучения. Такой перечень служит основой 

для составления программы предварительного контроля, который выполняется в 

виде специально разработанной системы тест-контроля, включающей в себя 

вопросы по всем модулям. В результате такого контроля студент не только 

получает оценку, но имеет возможность выяснить степень своих знаний, получить 

рекомендации по дополнительной проработке тех или иных вопросов. Внутри 

одного курса завершающая контрольная работа по окончании каждого модуля 

служит предварительным контролем для следующего. 
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Для каждого модуля сформирован набор справочных и иллюстративных 

материалов, который студент получает перед началом его изучения. Модуль 

снабжается списком рекомендуемой литературы. Каждый студент переходит от 

модуля к модулю по мере усвоения материала и проходит этапы текущего 

контроля независимо от своих товарищей. 

Таким образом, модульное формирование курса дает возможность 

осуществлять перераспределение времени, отводимого учебным планом на его 

изучение, по отдельным видам учебного процесса, расширяет долю практических 

и лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов. 

Технология модулей трудовых навыков позволяет в короткие сроки 

подготовить не только молодых специалистов, но и проводить переквалификацию 

взрослых безработных, направляемых биржей труда. В этом случае социально-

экономическое значение образовательной технологии модульного практико-

ориентированного обучения трудно переоценить.  

Модульное обучение предполагает такую организацию образовательного 

процесса, при которой учебная информация разделяется на модули (относительно 

законченные и самостоятельные единицы информации). Совокупность 

нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определённой учебной 

темы или даже всей учебной дисциплины. Модули могут быть целевыми 

(содержать сведения о новых явлениях, фактах), информационными (материалы 

учебника, книги), операционными (практические упражнения и задания). 

Все основные профессиональные операции разделяются на «шаги», 

которые компонуются в модульные элементы, а те – в модульные блоки. Состав и 

количество учебных элементов, подлежащих изучению, определяются входным 

тестированием и зависят от предварительной подготовки и разряда будущей 

профессии каждого конкретного обучаемого. 

Только выполнив практические и теоретические задания текущего 

учебного элемента на 100 % верно, учащийся может перейти к следующим 

элементам. Текущий тематический модульный блок завершает испытание на 

присвоение разряда. Взаимодействия обучаемого и учителя при этом 
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осуществляется по регламенту, определяемому модульной программой, что в 

значительной мере позволяет снизить психические затраты обоих субъектов 

педагогического управления. 

Темп прохождения индивидуален и у наиболее способных учащихся 

может составлять 2-3 месяца против 9-10 месяцев учебного года классно-урочной 

системы обучения. Индивидуализированный подход в модульном образовании 

позволяет учащимся освоить профессиональные навыки полностью (на уровне 4-

го разряда и выше), а группы остаются относительно однородными по многим 

показателям, так как не происходит «расслоения» учащихся по такой шкале как 

успеваемость. Свободная регламентация времени исключает ситуации 

формализма и неуспешности. А благодаря свободному темпу большинство 

учащихся испытывают положительные эмоции. Правда, возможен и негативный 

аспект, когда учащийся испытывает ошибочное ощущение «безграничности 

времени». Решение этих и иных проблем оптимизации модульного 

профессионально ориентированного обучения требует апробации его 

психологического сопровождения. 

Распространению модульных технологий способствует её мобильность – 

материалы учебных элементов достаточно легко могут быть размножены, 

исправлены и дополнены. В идеале, процесс правки должен поспевать за 

требованиями, предъявляемыми работодателями. Подбор и определение 

композиции учебного элемента – одна из сложных задач, значительно 

упростившаяся благодаря развитию компьютерных технологий, благодаря 

которым и соблюдается принцип воспроизводимости программ. Но конкретное 

исполнение и организация во многом определяются личностными качествами 

разработчиков. 

Всякую ли специальность можно перевести на «рельсы» модульного 

обучения? В принципе, да, но целесообразно это всё-таки для предметов со 

значительным количеством формируемых навыков, например технических 

специальностей.  
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Кузьмина Е.И., зам.директора по УПР 
 

Слово “модуль” (от лат. modulus – “мера”) имеет различные значения в 

области математики, точных наук и архитектуры, но, в общем и целом, он 

означает единицу меры, величину или коэффициент. В педагогике и методике 

модуль рассматривается как важная часть всей системы, без знания которой 

дидактическая система “не срабатывает”. Модульное обучение предполагает 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы учащихся с полными, логически завершенными учебными 

блоками (модулями). Модуль совпадает с темой учебного предмета. Однако, в 

отличие от темы в модуле, все измеряется, все оценивается: задание, работа, 

посещение занятий, стартовый, промежуточный и итоговый уровень учащихся. В 

модуле четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения данного 

модуля, названы навыки и умения. В модульном обучении все заранее 

запрограммировано: не только последовательность изучения учебного материала, 

но и уровень его усвоения и контроль качества усвоения.  

Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, 

базирующаяся на научно-обоснованных данных, не допускающая экспромтов, как 

это возможно при других методах обучения. Учащиеся при модульном обучении 

всегда должны знать перечень основных понятий, навыков и умений по каждому 

конкретному модулю, включая количественную меру оценки качества усвоения 

учебного материала. 

При разработке модуля учитывается то, что каждый модуль должен дать 

совершенно определенную самостоятельную порцию знаний, сформировать 

необходимые умения. После изучения каждого модуля учащиеся получают 

рекомендации преподавателя по их дальнейшей работе. По количеству баллов, 

набранных учащимися из возможных, учащийся сам может судить о степени 

своей “продвинутости”.  Такой подход позволяет создать условия для выбора 

индивидуальной траектории движения по учебному курсу. При модульном 

обучении чаще всего используется рейтинговая оценка знаний и умений 
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учащихся. Рейтинговая оценка обученности позволяет с большой степенью 

доверительности характеризовать качество его подготовки по данной 

специальности.  

Обязательным условием эффективности педагогического процесса является 

максимальная активность обучающегося, а также реализация преподавателем 

консультативно-координирующей функции на основе индивидуального подхода к 

каждому студенту. Использование модульной технологии обучения позволяет 

студенту самостоятельно организовать усвоение нового материала и приходить на 

каждую педагогическую встречу подготовленным, решая проблемные вопросы, 

участвуя в исследовательской деятельности и т.п.  

Проектирование процесса преподавания на модульной основе позволяет: 

- осуществлять в дидактическом единстве интеграцию и дифференциацию 

содержания обучения путем группировки проблемных модулей учебного 

материала в полном, сокращенном и углубленном вариантах, что помогает 

решить проблему уровневой и профильной дифференциации; 

- сокращать курс обучения без особого ущерба для полноты изложения и 

глубины усвоения учебного материала на основе адекватного комплекса методов 

и форм обучения. 

Цель разработки модулей - расчленение содержания курса или каждой темы 

курса на компоненты в соответствии с профессиональными, педагогическими и 

дидактическими задачами, определение для всех компонентов целесообразных 

видов и форм обучения, согласование их во времени и интеграция в едином 

комплексе. С этой точки зрения обучающий модуль представляет собой 

интеграцию различных видов и форм обучения, подчиненных общей теме 

учебного курса или актуальной научно-технической проблеме. 

Для развития модульно-компетентностного подхода в современной 

российской теории и практике образования характерны особенности, 

сформулированные В. И. Блиновым, д.п.н., профессором, руководителем Центра 

профессионального образования ФГУ «Федеральный институт развития 

образования»: 
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1) нацеленность на становление ключевых и профессиональных 

компетенций рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений 

в педагогической науке и практике образования;  

2) идея о развитии компетенций наиболее интенсивно развивается в системе 

профессионального образования;  

3) компетентностный подход предполагает переход в конструировании 

содержания образования – от «знаний» к «способам деятельности», что должно 

быть отражено и уже находит своё отражение  в государственных 

образовательных стандартах;  

4) модульно-компетентностный подход является результатом более 

глубокой технологической проработки компетентностного подхода 

применительно к системе профессионального образования, т.е., формой его 

реализации, максимально удобной для использования в системе НПО и СПО; 

5) ключевым принципом модульно-компетентностного подхода выступает 

ориентация на цели, значимые для сферы труда; 

6) противоречие между определением понятия «модуль» в системе высшего 

образования (понимаемого здесь как учебный модуль) и в системе начального и 

среднего профессионального образования (понимаемого здесь как 

профессиональный модуль); 

7) реализация модульно-компетентностного подхода требует выделения 

значительных ресурсов на подготовку кадров, способных работать в рамках 

данного подхода. 

В условиях модульно-компетентностного подхода в пределах отдельного 

модуля (выступающего целостной единицей образовательного стандарта по 

специальности или образовательной программы учебного заведения) 

осуществляется комплексное освоение умений и знаний в рамках формирования 

конкретной компетенции, которая обеспечивает выполнение конкретной 

трудовой функции, отражающей требования рынка труда. Этим модульно-

компетентностный подход отличается от традиционно используемого в 

российских учебных заведениях блочно-модульного подхода. 
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Основными понятиями в рамках проектирования программ 

профессионального модуля являются:   
Компетенция (англ: competence) Способность применять знания, умения и 

практический опыт для успешной трудовой деятельности 
Общая компетенция 
 
 
 

Способность успешно действовать на основе практического опыта, 
умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 
профессиональной деятельности.  
 
В разных источниках возможно встретить разные подходы к 
классификации компетенций и разные их названия и  определения. В 
частности, как неточный синоним термина «общая компетенция» можно 
рассматривать термин «общекультурная компетенция» 

Профессиональная 
компетенция 

Способность успешно действовать на основе умений, знаний и 
практического опыта при выполнении задания, решении задачи 
профессиональной деятельности 

Профессиональный 
модуль 
 
 

Часть программы профессионального образования (обучения), 
предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению 
определенной совокупности трудовых функций, имеющих 
самостоятельное значение для трудового процесса.  
 Может быть частью основной профессиональной образовательной 
программы или самостоятельной программой с обязательной 
процедурой сертификации квалификации выпускника по ее окончании 

Программа 
профессионального 
модуля 
 

Документ, определяющий результаты обучения, критерии, способы и 
формы их оценки, а также содержание обучения и требования к 
условиям реализации профессионального модуля 

Раздел 
профессионального 
модуля 

Часть программы профессионального модуля, которая характеризуется 
логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций. 
Раздел профессионального модуля может состоять: 
- из междисциплинарного курса или его части (если практика по модулю 
проходит концентрированно); 
 - из междисциплинарного курса или его части в сочетании с практикой 
(если практика по модулю проходит рассредоточено) 

Междисциплинарный 
курс 
 

Система знаний и умений, отражающая специфику вида 
профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение 
компетенций при прохождении обучающимися практики в рамках 
профессионального модуля 

 
ФГОС СПО и ФГОС НПО предполагают, что изучение каждого модуля 

завершается практикой. Таким образом, необходимо синхронизировать изучение 

междисциплинарных курсов и необходимых видов практики.  

Тематический план модуля выглядит следующим образом:  
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Коды 
профессио
нальных 

компетенц
ий 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельн
ая работа 

обучающегося 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Раздел 1.  

……………………… * * * * * * * * 
 Раздел 2.  

……………………… 
* * * * * * 

 Производственная 
практика (по 
профилю 
специальности), часов 
(если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная) 
практика) 

* 
(ввести число) 

 * 
(повторить 

число) 

 Всего: * * * * * * * * 

 
 Имеющийся на отделении дизайна нашего колледжа опыт реализации 

междисциплинарного курса и учебной практики в группе, осваивающей 

программу прикладного бакалавриата по специальности «Профессиональное 

обучение», свидетельствует о значительной экономии учебного времени для 

освоения профессиональных компетенций за счёт отказа от дублирования 

учебного материала, строгого отбора теоретических сведений для выполнения 

практической работы, а также повышения учебной мотивации студентов за счёт 

использования  оценочных средств, предполагающих объективность и 

очевидность для обучающегося.  

Важнейшим преимуществом модульных программ профессионального 

образования, основанных на компетенциях является гибкость, которая позволяет: 

- оперативно обновлять или заменять конкретные модули при изменении 

требований к специалисту вследствие изменений в технологиях и организации 

труда, обеспечивая качество подготовки специалистов на конкурентоспособном 

                                                
* Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая 
характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных 
компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля 
должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, 
умений и знаний. 
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уровне; 

- индивидуализировать обучение для каждого обучающегося исходя из его 

уровня знаний и умений и предыдущего обучения (или трудового опыта) путем 

комбинирования необходимых модулей и отдельных единиц модулей; 
- применять одни и те же модули как элементы сразу нескольких учебных программ 

(техника безопасности, эффективное общение и т.д.) 

 В методических рекомендациях предлагается следующая структура программы 

практики. 

Структура программы практики (учебной, производственной) 

1 Цели практики  

 (конкретные, соотнесённые компетенциями) 

2 Задачи практики  

 (соотнесенные с видами и задачами профессиональной деятельности) 

3 Место практики в структуре ОПОП  

(указываются разделы ООП, предметы, курсы, дисциплины, на которых 

базируется практика; даётся описание логической и содержательно-методической 

взаимосвязи данной практики с другими частями ООП; указываются требования к 

«входным» знаниям, умениям и готовности обучающихся, приобретённые в 

результате освоения предшествующих частей ООП и необходимых при освоении 

данной практики. Указываются теоретические дисциплины и практики, для 

которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее) 

4 Формы проведения практики 

(указываются формы практики: полевая, лабораторная, заводская, архивная 

и т.п.) 

5 Место и время проведения практики 

(указывается место проведения практики, объект, организация и .т.д. ; время 

проведения практики) 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики 

7 Структура и содержание практики 

(указываются разделы практики, виды учебной работы на практике (в том числе 

могут быть отнесены: ознакомительные лекции, инструктаж по ТБ, мероприятия 
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по сбору и систематизации фактического материала, наблюдения, измерения и 

др., выполняемые под руководством педагога или самостоятельно), а также 

формы текущего контроля по каждому из разделов и видов работы) 

8 Образовательные и научно-производственные технологии, используемые 

на практике 

(указываются технологии, используемые при выполнении различных видов 

работ на практике) 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на практике 

(указываются контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

аттестации  по разделам (этапам) практики, осваиваемых обучающимися 

самостоятельно) 

10 Формы промежуточной аттестации  

(указываются формы отчётности по итогам практики: составление и защита 

отчёта, собеседование, дифференцированный зачёт и др. формы аттестации; 

время проведения аттестации) 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

(указывается основная, дополнительная литература, программное 

обеспечение и Интернет-ресурсы) 

12 Материально-техническое обеспечение практики 

(указывается необходимое обеспечение: полигоны или специально 

оборудованные лаборатории, кабинеты, измерительные и вычислительные 

комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие 

действующим СанПиН, противопожарным нормам и требованиям техники 

безопасности и при проведении работ) 

Разработчики концепции внедрения компетентностных образовательных 

стандартов подчеркивают, что принципы модульно-компетнтностного подхода 

имеют прямое отношение только к практико-ориентированной (модульной) 

составляющей ФГОС и ОПОП СПО и НПО образовательной программы и не 

относятся к общеобразовательному блоку дисциплин, который должен строиться, 
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в целом, на традиционной основе. Как показывают многие отечественные и 

зарубежные исследования, попытки перевести общеобразовательные и 

общепрофессиональные предметы на модульный поход, основанный на 

компетенциях, приводят к снижению качества общеобразовательной и 

общепрофессиональной составляющих профессионального образования, что 

недопустимо в ситуации реализации стратегии обучения в течение всей жизни, 

когда знания превращаются в основной капитал человека. 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

 
1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Ведение 
технологических процессов 
изготовления деталей машин 

 96  

МДК 1. Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин 

2. ПЕРЕНЕСТИ «УМЕТЬ-ЗНАТЬ» ИЗ ФГОС, 
СГРУППИРОВАТЬ ИХ В ТЕМЫ, 

ПРЕДУСМОТРЕВ ЛАБОРАТОРНЫЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ. УДАЛИТЬ ФРАГМЕНТЫ, 
СЛУЖИВШИЕ РАБОЧИМ МАТЕРИАЛОМ. 

96  

Тема 1.1. Технологическое 
оборудование и оснастка 
машиностроительных производств 

Содержание 28  
1 Виды технологической оснастки 

Типовые конструкции различных видов 
технологической оснастки: станочные, 
сборочные, контрольные приспособления, 
вспомогательные приспособления  
Захватные устройства промышленных роботов. 
Методы автоматизации проектирования 
технологической оснастки. 

22 2 

…  3 
Лабораторные работы 6  
1 Выбор исходной заготовки и ее 

конструирование 
  

…  
Тема … Содержание 20  

1  12 3 
…  2 
Практические занятия 8  
…  

5. РАСПИСАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
… 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

48 

1. ПЕРЕНЕСТИ «ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ» (М.Б. «УМЕТЬ») ИЗ ФГОС, 
«ПОДЕЛИТЬ» ЕГО НА УЧЕБНУЮ И ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ. 
СФОРМУЛИРОВАТЬ ВИДЫ РАБОТ. УДАЛИТЬ РАБОЧИЕ ФРАГМЕНТЫ. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
- проектирование технологического маршрута изготовления детали с выбором типа 
оборудования; 
- … 

100 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач 
 
 

Проектирование оценочных средств в рамках основных 
профессиональных образовательных программ 

 по профессиям и специальностям 
 

Гузаревич О.В. – методист отделения НПО 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты  среднего 

профессионального образования  регламентируют осуществление оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций 

обучающихся. Реализация первого направления оценивания качества 

профессионального образования не вызывает особых трудностей и вопросов у 

педагогов- практиков, так как это подход является традиционным. 

Выбор адекватных методов оценки уровня компетентности обучающихся и 

выпускников вызывает у педагогов  серьезные затруднения, это объясняется тем, 

что компетентность не сводится к набору компетенций и не является суммой 

знаний, умений и навыков, так как включает в себя еще и мотивационную, 

социокультурную поведенческую составляющие. Она характеризует 

интегрированные качества личности будущего специалиста и требует 

использования комплексных методов оценки. 

Для того чтобы принять решение об уровне компетентности студента, 

необходимо иметь сведения об успешности его деятельности в профессиональной 

и социальной  сфере, с которой педагог почти не сталкивался. Реально оценить 
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состоятельность профессионала может только работодатель, поэтому 

компетентностный подход к формированию образа выпускника - это шаг в 

сторону внешних субъектов оценки, поиск новых путей измерения данного 

качества. Обязательному оцениванию при этом подлежат личностные и 

профессиональные компетенции, обозначенные в профессиональном стандарте. 

Средства оценивания должны выявлять как содержательный, так и 

деятельностный компоненты подготовленности выпускника, что предполагает 

демонстрацию компетенций или их применение в конкретной ситуации.  

 В качестве методов и оценочных средств контроля могут использоваться 

как традиционные, так и инновационные. 
 

Использование традиционных инновационных форм контроля в условиях 
реализации ФОГУ СПО И НПО 

 
Традиционные формы контроля 

 
Инновационные методы 

оценки 
Устные формы 

контроля 
Письменные формы 

контроля 
Технические 

формы контроля 
Собеседование 
Коллоквиум 
Зачет 
Экзамен по 
дисциплине 
Защита ВКР (ИЭР) 

Тесты 
Контрольные работы 
Эссе 
Рефераты 
Курсовые работы 
Анализ результатов 
работы 
Отчеты 
ВКР (ИЭР) 

Компьютерные 
программы 
тестирования 
(обучающие и 
аттестующие 
тесты) 
Учебные задачи 
Комплексные 
ситуационные 
задачи 
Электронный 
практикум 
Виртуальные 
лабораторные 
работы 

Стандартизированные и 
квалификационные тесты 
Модульно-рейтинговая 
система 
Кейс-метод 
Портфолио 
Метод развивающейся 
кооперации 
Метод проектов 
Экспертная оценка 
(результатов наблюдения, 
анализа продуктов 
деятельности, интервью, 
беседы, решения 
конкретных ситуаций ит.д.) 
Метод Дельфи 
Дидактические (деловые и 
имитационные) игры 

 
Остановимся подробнее на характеристике инновационных методов оценки 

качества профессиональной подготовки обучающихся: 

Эффективным средством контроля и оценки качества обучения в рамках 

компетентностного подхода  выступает модульно-рейтинговая система оценки 
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знаний, умений и навыков, уровня владения необходимыми компетенциями 

студентов, которая  представляет собой интегральную оценку результатов всех 

видов деятельности студента за семестровый период обучения по конкретной 

дисциплине.  

Форма контроля учебной деятельности студентов определяется 

преподавателем в зависимости от вида занятий, предусмотренных рабочим 

учебным планом: 

-для лабораторных занятий – традиционная проверка отчетов, оценка 

выполненных заданий и др.;  

-для практических (семинарских) занятий – оценка выступления, решения 

задач, разработанных проектов, выполнения контрольных работ (в том числе 

тестирование) и др.;  

-для лекций – тестовая оценка знаний студентов (бланковое тестирование на 

лекционном занятии или компьютерное тестирование в установленное 

преподавателем время), экспресс-опрос и др. 

Признаки рейтинговой системы:  

 наличие числового, индивидуального показателя оценки овладения 

студентами необходимыми компетенциями и входящими в них ЗУНами по 

дисциплине; 

 дробление процесса обучения по принципу блочно-модульной системы 

с четким фиксированием результатов (видов деятельности, самостоятельное 

выполнение которых демонстрирует уровень освоения компетенций); 

 зависимость текущей и итоговой оценки обучаемого от качества 

прохождения модулей дисциплины; 

 использование индивидуального рейтинга как средства мотивации 

деятельности отдельных студентов и группы  в целом. 

Портфолио (от фран. porter – излагать, формулировать, нести и лат. folio – 

лист, страница) – досье, собрание достижений. Портфолио довольно широко 

применяется в деловой жизни многих профессиональных групп. В наиболее 

простом понимании портфолио – это папка достижений, как личных, так и 
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групповых. Если рассматривать понятие портфолио более широко, чем лишь как 

папку достижений, то можно говорить об этом методе как об эффективном 

способе рационального продвижения будущих профессионалов на рынке труда, 

оценивания имеющихся у них ключевых компетенций, достижений в 

образовательной, научно-исследовательской, общественной деятельности, а также 

перспектив делового, профессионального и творческого роста. 

Создание портфолио – творческий процесс, позволяющий за время 

обучения в колледже учитывать результаты, достигнутые студентом в 

разнообразных видах деятельности (учебной, научно-практической, творческой, 

социальной, коммуникативной). 

В зависимости от того, с какой целью собирается портфолио и в чем состоят 

особенности его содержания, можно выделить следующие виды портфолио: 

В зависимости от цели, которая отражает результат, ради которого 

собирается портфолио, существуют: 

1) портфолио – собственность (собирается для студента); 

2) портфолио – отчет (собирается для преподавателя). 

По содержанию возможно выделение следующих видов портфолио: 

1) портфолио достижений: включает в себя результаты работы студента по 

различным блокам учебного материала; 

2) рефлексивный портфолио: включает в себя материалы по самооценке 

достижения целей, особенностей хода и качества результатов своей учебной 

работы; по анализу особенностей работы с различными источниками 

информации; ощущений, размышлений, впечатлений и т.д.  

3) тематический портфолио: включает материалы, отражающие работу 

студента в рамках той или иной темы. 

Вид портфолио может быть задан преподавателем или выбран по желанию 

студента. 

Портфолио отражает динамику развития студента, его отношений, 

результатов его самореализации; демонстрирует стиль учения, свойственный 

обучающемуся, показывает особенности его общей культуры и отдельных сторон 
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интеллекта; помогает проводить рефлексию собственной учебной работы; 

подготовки и обоснования будущей исследовательской работы; служит формой 

обсуждения и самооценки результатов работы учащегося на зачете или итоговом 

занятии; помогает учащемуся самостоятельно установить связи между 

предыдущими и новыми знаниями. 

В последнее время актуальность приобретает портфолио карьерного 

продвижения (ПКП), представляющий собой пакет документов в бумажном и/или 

электронном варианте, который отражает все достижения студента. Портфолио 

составляется в таком ключе, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с 

преподавателями и кураторами в колледже в период обучения, а также с 

потенциальными работодателями после окончания учебного заведения.  

ПКП в минимизированном варианте должно включать следующие пункты: 

 профессионально составленное, отвечающее современным требованиям 

резюме;  

 список пройденных учебных курсов по основной области деятельности 

и связанных с ней областей знания, включая дополнительную специализацию, 

тренинги, специализированные семинары и мастер-классы ведущих 

преподавателей;  

 список внеучебных мероприятий и любых должностей, где на практике 

применяются навыки лидерства (например, староста группы, руководитель 

научной студенческой группы, куратор младшекурсников и т.д.);  

 описание карьерного потенциала и готовности к карьере в терминах 

приобретения навыков и опыта;  

 рекомендации преподавателей, руководителей курсовых проектов, 

выпускных квалификационных работ, педгогических практик.  

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, конференциях, учебных 

семинарах (указывается вид мероприятия, тема, время проведения, название 

организации, проводившей данный форум, а также достигнутый студентом 

результат); 

 спортивные и иные достижения. 
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У ПКП двойное предназначение - с одной стороны, оценка учебных успехов 

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

ПКП позволяет работодателю легко просмотреть уровень подготовки и весь 

спектр умений и способностей кандидата и создает условия для принятия 

оптимального кадрового решения. 

Уникальность метода портфолио в том, что оно позволяет научиться 

размышлять над тем, чему студент научился и как можно использовать 

приобретенные знания, умения и опыт для решения профессиональных задач. 

Акцент при использовании данного метода делается на связи теории и практики. 

Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

обучающихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 

«осязаемыми», т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, 

если практическая — конкретный результат, готовый к внедрению. 

Близок к проектному еще один метод - дидактическая игра. Это метод, 

предполагающий создание нескольких команд, которые соревнуются друг с 

другом в решении той или иной задачи. Например, команды могут изображать 

банки, конкурирующие в области кредитования населения, или политические 

партии, стремящиеся во время выборов в парламент приобрести наибольшее 

количество голосов избирателей. Дидактическая игра требует не только знаний, 

но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д.  

Следующий подобный метод - это «метод Дельфи». Данный метод, по 

сути, представляет собой не что иное, как разновидность мозгового штурма, 

«метод быстрого поиска решений, основанный на их генерации в процессе 

«мозговой атаки», проводимой группой специалистов, и отбора лучшего решения, 

исходя из экспертных оценок. Дельфийский метод используется для экспертного 

прогнозирования путем организации системы сбора и математической обработки 

экспертных оценок. 

Весьма перспективным может оказаться и метод развивающейся 
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кооперации, созданный Т.Ф. Акбашевым. Для него характерна постановка задач, 

которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых нужна 

кооперация, объединение студентов с распределением внутренних ролей в 

группе. 

Основными приемами данной технологии обучения являются: 

• индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение 

целей; 

• коллективное планирование учебной работы; 

• коллективная реализация плана; 

• конструирование моделей учебного материала; 

• конструирование плана собственной деятельности; 

• самостоятельный подбор информации, учебного материала; 

• игровые формы организации процесса обучения. 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, 

создаются группы обучающихся из 6—8 человек. 

Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», «генератор идей», 

«функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит через 

каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей у студентов. 

Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. студентам разрешается переходить из одной группы в другую, 

общаться с членами других групп». 

После того, как каждая труппа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей 

должны доказать истинность своего варианта решения. При этом студенты 

должны проявить эрудицию, логические, риторические умения и т.п. Если 

имеющихся знаний у обучающихся недостаточно, преподаватель прерывает 

дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

Кейс-измерители- специальные проблемные задачи, в которых студенту 

предлагают осмыслить жизненную или профессиональную ситуацию. При их 
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решении он должен использовать понятия и методы из разных учебных 

дисциплин, переносить технологии из освоенной области в новую сферу, строить 

модели и оценивать их адекватность. В этом случае имитируется 

профессиональная ситуация. Совокупность таких ситуационных моделей 

называют кейсом. Работа над ним может осуществляться как в самостоятельном 

режиме, так и в сотрудничестве с другими студентами, с привлечением научной 

литературы для обоснования своего выбора оптимального решения. 

При разработке кейса важно подобрать ситуационные задания 

педагогической или предметной направленности и обеспечить надежность и 

сопоставимость результатов измерения. Целесообразно предлагать не только 

подробное описание ситуаций, но и перечень вопросов к ним. Выполнение 

задания предполагает демонстрацию способов решения задачи. Это может быть 

защита проекта, проведение эксперимента, его анализ и др. Результаты решения 

задачи оцениваются экспертами по предложенным критериям. 

Квалификационные тесты (mastery tests) -разделяющие тестируемых на 

группы подготовленных и неподготовленных. Результаты в данном случае 

интерпретируются с позиции критериально-ориентированного подхода. 

Использование mastery tests рассчитано не на сравнение учебных достижений 

студентов, как это делается в тестах с нормативно ориентированной 

интерпретацией результатов, а на оценку уровня подготовленности каждого 

испытуемого в соответствии с неким заранее заданным критерием, в качестве 

которого может выступать минимально необходимый уровень сформированности 

профессиональных компетенций. Он определяется с учетом требований 

профессионального и образовательного стандарта по специальности.  

Для оценки уровня сформированности компетенций целесообразно 

использовать тесты, включающие открытые задания и творческие задания (н-р 

ситуационные задачи) 

Таким образом, в реальных условиях реализации компетентностного 

подхода в процессе подготовки компетентного специалиста методы его 

осуществления выступают в сложном и противоречивом единстве, гармоничной и 
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организованной системе. Значимым  является разумное сочетание описанных 

методов с традиционными.  На различных этапах организуемого процесса тот или 

иной метод может применяться в более или менее изолированном виде.  
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