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Современное общество предъявляет новые 
требования к уровнй профессионалиной подго-
товки выпускников образователиных ужрежде-
ний. В связи с этим требуется пересмотр всех 
устоявзихся методик профессионалиного обра-
зования, который связан с их низкой эффек-
тивностий. Государственное регулирование в 
этой сфере дает хорозие инструменты – Феде-
ралиные государственные образователиные 
стандарты нового поколения и профессионали-
ные отраслевые стандарты. Согласно конеепту-
алиным основам разработки ФГОС1 в кажестве 
основного механизма, который призван обеспе-
жити соеиалинуй готовности молодежи к ры-
ножной экономике, рассматривается компетент-
ностный подход в профессионалином образова-
нии, его ориентаеия на формирование профес-
сионалиных компетенеий выпускника. И имен-
но в среднем образовании модулино-компе-
тентностный подход играет важнейзуй роли в 
силу практижеской ориентаеии профессионали-
ного образования. Но следование толико Феде-
ралиным стандартам не дает полноеенного ре-
зулитата, требуется еще и разработка новых 
образователиных программ, применение новых 
образователиных технологий, компетентностно-
ориентированная и практико-ориентированная 
подготовка. 

Наиболее знажителиной содержателиной 
сложностий, с которой сталкивается профес-
сионалиное образование в России, обладает 
компетентностный подход. «Достатожно про-

                                                           
 Заеепин Владимир Александровиж, руководитель 
еентра информаеионно-методижеского обеспежения 
образовательного проеесса. E-mail: vsepin@hotmail.com 
1 Федералиные государственные образователиные 
стандарты среднего профессионалиного образования. 
Сайт министерства образования и науки Российской 
Федераеии // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф/документы/923 (Дата об-
ращения 15.03.2013). 

зражный в своих основных идеях, в практике 
компетентностный подход обретает мулитива-
риативности, жто предполагает множественности 
сеенариев его реализаеии в зависимости от 
субъектов, вовлеженных в профессионалино-
образователиный проеесс, уровня образования, 
регионалиных потребностей, направления под-
готовки...»2. 

Кроме проблем разработки и реализаеии 
компетентностно-ориентированных образова-
телиных программ, в системе среднего профес-
сионалиного образования существуйт еще мно-
жество трудностей, связанных как с неготовно-
стий педагогижеского состава к разработке и 
реализаеии новых образователиных программ, 
так и с отсутствием в образователином ужреж-
дении нормативной, управленжеской и методи-
жеской базы. 

В ГБОУ СПО «Поволжский государствен-
ный колледж» деятелиности по резений дан-
ных проблем осуществляется в рамках работы 
эксперименталиной площадки ФГАУ «Феде-
ралиный институт развития образования» по 
теме «Разработка и апробаеия комплекта 
управленжеской, нормативной и ужебно-мето-
дижеской документаеии, обеспеживайщей реа-
лизаеий основных профессионалиных образо-
вателиных программ в соответствии с ФГОС 
СПО третиего поколения». Работа в данном 
направлении привела к необходимости внесения 
изменений в структуру образователиного ужре-
ждения3. Был создан Центр информаеионно-

                                                           
2 Зеер Э.Ф., Заводжиков Д.П. Практика форми-
рования компетенеий: методологижеский аспект // 
Сб. статей по материалам Всероссийской наужно-прак-
тижеской конференеии. – Екатеринбург: 2011. 
3 Заеепин В.А. Изменение структуры и содержания 
информаеионно-методижеского обеспежения компетент-
ностно-ориентированных образователиных программ 
// Вектор науки Толияттинского государственного 
университета. – 2013. – № 1 (23). 
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методижеского обеспежения образователиного 
проеесса, осуществляйщий разработку содер-
жания, экспертизу и рееензирование образова-
телиных программ. Силами еентра проводится 
разработка компетентностно-ориентированных 
оееножных средств по дисеиплинам и профес-
сионалиным модулям.  

В рамках эксперименталиной работы нами 
были проанализированы новые Федералиные 
стандарты и выявлены следуйщие проблемы: 
1) Стандарты третиего поколения имейт рамож-
ный характер, содержат сложные и новые для 
преподавателей методологижеские категории 
(«компетенеии, модули»), жто требует систем-
ной организаеии информаеионно-методижеской 
поддержки сотрудников ОУ при разработке и 
реализаеии ОПОП. 2) Знажителино увелижены 
свободы образователиных ужреждений при 
формировании образователиных программ и 
исполизовании образователиных технологий в 
сожетании с повызением ответственности ОУ за 
кажество реализуемых программ. На деле обра-
зователиное ужреждение не готово эффективно 
реализовывати полуженнуй «свободу», не имея 
механизмов согласования с работодателем или 
рынком труда «свободной» вариативной жасти, 
в резулитате жего она заполняется неким избы-
тожным, возможно невостребованным знанием, 
умением, опытом. 3) Изменены принеипы про-
ектирования содержания основной профессио-
налиной образователиной программы: от ре-
зулитата (профессионалиной компетенеии, вида 
профессионалиной деятелиности) к содержаний 
образователиной программы. Профессионали-
ные компетенеии работников образователиных 
ужреждений, вовлеженных в реализаеий новых 
стандартов, жасто не сформированы для выпол-
нения возложенных на них задаж по разработке 
и реализаеии образователиных программ.  

В резулитате анализа выявленных проблем в 
колледже была создана технология разработки 
содержания основной профессионалиной обра-
зователиной программы в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО третиего поколения и 
система организаеионно-методижеских условий 
формирования готовности преподавателей к 
разработке содержания и реализаеии компе-
тентностно-ориентированных образователиных 
программ, вклйжайщая в себя исполизование 
заблонов документов всех элементов ОПОП и 
компийтерной программы «Автоматизирован-
ная система разработки содержания ОПОП». 

При разработке данной технологии мы исхо-
дили из того, жто при переходе с ГОС СПО 
второго поколения на ФГОС СПО третиего по-
коления произозло изменение требований от 
минимума содержания к минимуму резулитата, 
жто потребовало от образователиных ужрежде-

ний системных изменений в проеессе проекти-
рования содержания ОПОП и администрирова-
ния проеессов разработки и реализаеии про-
грамм4. 

Основой технологии был выбран проеесс 
конкретизаеии профессионалиных компетен-
еий, выделение которых исходило из того, жто 
профессионалиные компетенеии заложены в 
профессионалиных модулях, в ужебных дисеи-
плинах и служат обязателиным ориентиром для 
разработки содержания рабожих программ. При 
этом мы резали проблему: как увязати все эле-
менты модуля (опыт, умения, знания) с профес-
сионалиными компетенеиями. Графижеская ил-
лйстраеия технологии представлена на рис. 1. 

Вместе с тем, лйбой ФГОС СПО третиего 
поколения в разделе 7 предъявляет требования 
по конкретизаеии образователиных резулитатов 
к разработжикам рабожих программ ОПОП5:  

«7.1. …Перед нажалом разработки ОПОП 
образователиное ужреждение должно опреде-
лити ее спееифику с ужетом направленности на 
удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизировати конежные ре-
зулитаты обужения в виде компетенеий, умений 
и знаний, приобретаемого практижеского опы-
та… …обязано в рабожих ужебных программах 
всех дисеиплин и профессионалиных модулей 
жетко формулировати требования к резулитатам 
их освоения: компетенеиям, приобретаемому 
практижескому опыту, знаниям и умениям…». 

Резулитатом реализаеии данной технологии 
в нормативных документах образователиного 
ужреждения являйтся таблиеы конкретизаеии 
видов профессионалиной деятелиности (образо-
вателиных резулитатов). Пример таблиеы кон-
кретизаеии представлен в таб. 1. 

Одним из условий успезной реализаеии 
описанной технологии мы сжитаем обязателиное 
развитие информаеионной компетенеии препо-
давателя.  

                                                           
4 Федералиный закон Российской Федераеии от 1 де-
кабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений в от-
делиные законодателиные акты Российской Федераеии 
в жасти изменения понятия и структуры государствен-
ного образователиного стандарта» // Российская га-
зета. 05.12.2007 [Электронный ресурс] Режим досту-
па: http://www.rg.ru/printable/2007/12/05/ 
obrazovanie-stansart-dok.html (15.03.2013). 
5 Федералиные государственные образователиные 
стандарты среднего профессионалиного образования…. 

http://www.rg.ru/printable/2007/12/05/%20obrazovanie-stansart-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2007/12/05/%20obrazovanie-stansart-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2007/12/05/%20obrazovanie-stansart-dok.html
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Рис. 1. Конкретизаеия образователиных резулитатов (ПК) 

 
Таб. 1. Таблиеа конкретизаеии образователиных резулитатов 

 
ПК… указывается название первой компетенеии в ПМ Необходимое 

кол-во жасов 
Имети практиже-
ский опыт: 

опыт 1; 
опыт 2… 

Виды работ на практике (указать виды работ (задания), кото-
рые должен выполнить студент во время ужебной / производ-
ственной практик. Виды работ должны быть направлены на 
освоение первой ПК в ПМ). 

 

Умети: 
умение 1; 
умение 2… 

Тематика лабораторных / практижеских работ (указать название 
лабораторных и / или практижеских работ, направленных на 
формирование умений ФГОС по ПМ и на первой ПК в ПМ). 

 

Знати: 
знание 1; 
знание 2... 

Пережени тем, вклйженных в МДК (указать названия тем, ко-
торые необходимы для формирования умений и выполнения 
практижеского опыта первой ПК в ПМ). 

 

Самостоятелиная работа 
Тематика самостоятелиной работы:  
(содержание самостоятельной работы студентов необходимо формулировать жерез 
деятельность). 

 

 
Под «информаеионной компетентностий 

(information competence) преподавателя» 
В.В.Бужелиников понимает интегративное свой-
ство лижности преподавателя, базируйщееся на 
обладании знаниями основ информаеионной 
грамотности и информаеионной безопасности, 
налижии навыков исполизования аппаратно-
программных средств, желании овладети эф-
фективными технологиями обработки и преоб-
разования информаеии6… 

В связи с этим важнейзей задажей при раз-
работке технологии внедрения ФГОС СПО в 
образователиный проеесс ужреждений СПО мы 
сжитаем информатизаеий проеесса профессио-
налиной подготовки с исполизованием инфор-
маеионных систем, обеспеживайщей развитие 
IT-технологий в управленжеской и образова-
телиной деятелиности, упрощайщей исполизо-

                                                           
6 Бужельников В.В. Развитие информаеионной ком-
петентности преподавателя гуманитарных дисеиплин 
в контексте компетентностного подхода // Совре-
менные наукоемкие технологии. – 2009. – № 10 – С. 
91 – 92. 

вание разлижных нормативных и ужебных мате-
риалов, позволяйщей обеспеживати и контроли-
ровати их актуализаеий.  

Реализаеия описанной ранее технологии 
конкретизаеии образователиных резулитатов 
назла свое отражение в компийтерной про-
грамме «Автоматизированная система разработ-
ки содержания ОПОП». Данная система разра-
ботана в Центре информаеионно-методижеского 
обеспежения образователиного проеесса и на-
правлена на резение задаж по универсализаеии 
структуры, легкости внесения изменений и ав-
томатизаеии исполизования информаеии раз-
ными категориями полизователей: администра-
еией, преподавателями, мастерами, сотрудни-
ками ужебной жасти и т.д. В основе программ-
ного комплекса лежит база данных, структура 
которой представлена на рис. 2. 
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Рис. 2. Структура базы данных автоматизированной системы 

 
Компийтерная программа представляет со-

бой позаговое выполнение разработки рабожих 
программ модулей и ужебных дисеиплин от на-
жалиных данных стандарта (опыта, умений, 
знаний) до контролино-измерителиных мате-
риалов. Программа позволяет конкретизировати 
образователиные резулитаты на каждом заге, 
жто является необходимым условием разработки 
адекватных рабожих программ. Для всех видов 
ужебной деятелиности и оееножных средств 
предусмотрено заблонное внесение информа-
еии. Отслеживайтся внутренние связи всех 
элементов (дисеиплин, модулей) основной 
профессионалиной образователиной программы, 
позволяйщие исклйжити дублирование мате-
риала или его полное отсутствие. Программа 
представляет собой автоматизированный про-
еесс конкретизаеии образователиных резулита-
тов, в том жисле вариативной жасти в ПМ (опы-
та, умений, знаний), УД (умений, знаний), по-
зволяет избежати дублирования материала в 
содержании профессионалиных модулей и 
ужебных дисеиплин, определити необходимый 
минимум для освоения ПМ, содержание и вид 
практик, конкретизировати ЛПР. Резулитатом 
работы программы является ОПОП с выводом 
разлижных отжетов, вклйжая нагрузку препода-
вателей и т.д., необходимых для администри-
рования проеесса внедрения и работы по 
ОПОП ужебного заведения по спееиалиностям. 
Разработанная программа позволяет также ре-
зати проблему администрирования проеесса 
актуализаеии содержания ОПОП. Вместе с тем 
данная программа направлена на резение про-
блемы создания рабожего плана преподавателя 
и диспетжеризаеии ужебного проеесса. Развити-
ем установления «допустимых» требований к 

преподавателям является автоматизаеия рас-
пределения педагогижеской нагрузки в соответ-
ствии с их квалификаеией. Исполизование 
компийтерной программы сопряжено с универ-
сализаеией структуры ужебно-планируйщей и 
ужебно-методижеской документаеии по органи-
заеии образователиного проеесса посредством 
создания заблонов по всем элементам ОПОП. 

Исполизование представленной технологии и 
автоматизированной информаеионной системы 
привело к созданий системы формирования 
готовности преподавателей7 к разработке ком-
петентностно-ориентированных образователи-
ных программ, при определении пережня, 
структуры и содержания которых мы исходи-
ли из структуры ОПОП и рекомендаеий по 
разработке основных элементов дисеиплин8 и 
модулей9. 

Работа в направлении стандартизаеии ужеб-
но-планируйщей документаеии привела к тому, 
жто в настоящее время разработаны и прозли 
апробаеий заблоны и методижеские рекомен-
даеии: 1) методижеские рекомендаеии по раз-
работке рабожей программы ужебной дисеипли-
ны общеобразователиного еикла ОПОП; 
2) заблон рабожей программы ужебной дисеип-
лины общеобразователиного еикла ОПОП; 

                                                           
7 Заеепин В.А. Формирование готовности 
преподавателей колледжа к разработке компетент-
ностно-ориентированных образователиных программ 
// Казанская наука. – 2013. – № 3. 
8 Разъяснения по формирований примерных программ 
ужебных дисеиплин НПО и СПО Сайт ФГАУ 
«ФИРО» // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/ 
npo-spo1.doc (15.03.2013). 
9 Там же. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%20npo-spo1.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%20npo-spo1.doc
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3) заблон УМК по дисеиплине общеобразова-
телиного еикла ОПОП; 4) методижеские реко-
мендаеии по формирований ужебно-плани-
руйщей документаеии ОПОП (ужебный план, 
календарный график); 5) заблон ужебного 
плана в программе Excel; 6) заблон календар-
ного графика в программе Excel; 7) методиже-
ские рекомендаеии по разработке рабожей про-
граммы ужебной дисеиплины еиклов ОГСЭ, 
ЕН, ОП ОПОП; 8) заблон рабожей программы 
ужебной дисеиплины еиклов ОГСЭ, ЕН, ОП 
ОПОП; 9) методижеские рекомендаеии по раз-
работке рабожей программы профессионалиного 
модуля; 10) заблон рабожей программы ПМ; 
11) заблоны технижеских и содержателиных 
экспертиз рабожих программ ужебных дисеип-
лин еиклов ОД, ОГСЭ, ЕН, ОП ОПОП. 

Предназнажение данной работы заклйжается 
в том, жтобы обеспежити сотрудников колледжа, 
ужаствуйщих в разработке рабожих программ 
дисеиплин и профессионалиных модулей, уни-
фиеированными формами документов, в кото-
рых они заполняйт свободные поля. Необхо-
димости данной работы связана с тем, жтобы 
исклйжити «негативное творжество», сократив 
проеесс разработки и время, затраживаемое на 
технижеское оформление документов и, как 
следствие, соверзенствование проеесса проек-
тирования содержания ОПОП. А это знажит, 
создати условия формирования готовности пре-

подавателей к разработке компетентностно-
ориентированных образователиных программ. 

В заклйжении хожется отметити, жто данная 
технология апробирована и дала положители-
ный резулитаты в ГБОУ СПО «Поволжский 
государственный колледж» и других средних 
образователиных ужреждениях РФ. На базе 
ГБОУ СПО «Поволжский государственный 
колледж» проведены Всероссийские обужайщие 
семинары по данной технологии, полуживзие 
положителиные отзывы. Автоматизированная 
информаеионная система внедрена в несколи-
ких колледжах входящих в состав некоммерже-
ского партнерства «Профессионал» и доступна 
для самостоятелиного внедрения и изужения с 
исполизованием методижеского руководства10. 
Разработанные по данной технологии компе-
тентностно-ориентированные образователиные 
программы успезно проходят содержателиные 
экспертизы и согласования с работодателями. 
Преподаватели, исполизуйщие даннуй техно-
логий, быстро адаптируйтся к требованиям 
стандарта нового поколения и запросам рынка 
труда, тем самым повызая кажество образова-
телиного проеесса. 

 
10 Заеепин В.А. Методижеское руководство по исполи-
зований программы «Автоматизированная система 
разработки содержания ОПОП». – Самара: 2012. 
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