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Статья посвящена вопросам реализации профессионального модуля в рамках ФГОС СПО. В статье 
проведен анализ этапов подготовки студентов в рамках профессионального модуля, выявлены основные 
элементы такой подготовки. Проведен анализ современной литературы по профессиональной педагогике, 
исходя из которого сделаны выводы о методах и формах подготовки студентов в рамках профессиональ-
ного модуля. Приведен вариант содержания процессуального и результативного компонентов реализации 
профессиональных модулей. Рассмотрены наиболее эффективные методы организации учебного процесса, 
формы проведения учебных занятий в рамках профессионального модуля. Особое внимание уделено рас-
смотрению формирования результативного компонента профессионального модуля: формированию трех-
уровневой системы оценивания, формированию интеграционной оценочной системы, адаптированной 
к системе среднего профессионального образования. Определены критерии оценивания результативности 
освоения профессиональных компетенций по двум направлениям: критерии обученности и критерии дея-
тельности соответственно каждому уровню. 
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Подготовка современного специали-
ста – это «процесс профессионального 
становления личности обучаемого, обу-
словленный высоким уровнем професси-
онализма научно-педагогических кадров, 
инновационными технологиями обучения 
и воспитания, собственной учебной и на-
учно-исследовательской активностью и на-
правленный на формирование готовности 
к обучению через всю жизнь, способности 
к самоорганизации и конкурентоспособ-
ности на рынке труда» [4].

Подготовка студентов в рамках органи-
зационно-управленческого модуля состоит 
из трех этапов: 

– формирование теоретической базы за 
счет часов теоретического и практического 
обучения через лекционные, практические 
занятия;

– освоение компетенций на уровне ре-
продукции через часы учебной практики 

и практики по профилю специальности, 
а также практических работ;

– перенос и самостоятельное использо-
вание освоенных компетенций на профес-
сиональную деятельность в процессе пред-
дипломной практики (стажировки).

На всех этапах организационно-управ-
ленческой подготовки в той или иной 
степени используются активные мето-
ды обучения (на основе классификации 
В.А. Сластенина) [5]:

1. Неимитационные – лекции, консуль-
тации, беседы

2. Имитационные – 
1) неигровые – решение задач, подве-

дение итогов и оценка знаний, обсуждение 
вариантов решений; 

2) игровые – деловые и ролевые игры.
Проблема организационных форм 

рассмотрена во многих работах отече-
ственных ученых – педагогов, таких как 



465

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2014 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Г.И. Ибрагимов, И.Я. Лернер, М.И. Мах-
мутов, М.Н. Скаткин, И.Ф. Харламов, 
И.М. Чередов и др. Организационные фор-
мы обучения влияют на конкретный ход 
и конечный результат педагогического про-
цесса, содействуя его успешности 

Исходя из требований ФГОС СПО 
[6], целей и содержания организационно-
управленческой подготовки используются 
следующие формы организации учебного 
процесса: 

– аудиторные занятия (лекции, семина-
ры, практические);

– внеаудиторные занятия (конференции, 
олимпиады, учебная и производственная 
практика);

– самостоятельная работа (научно-ис-
следовательская работа студентов, изучение 
периодической и специальной литературы, 
учебная и производственная практика, под-
готовка к семинарам, лекциям, практиче-
ским работам, экзаменам и зачетам, конфе-
ренциям и т.п.);

– индивидуальные, групповые, фрон-
тальные формы организации учебной дея-
тельности.

Основное внимание при реализации 
организационно-управленческого про-
фессионального модуля уделяется резуль-
тативному компоненту. Результативный 
компонент содержит подборку контрольно-
измерительных материалов, а также описы-
вает результаты подготовки специалистов 
по конкретной методике, что формируется 
в контрольно-оценочную систему по моду-
лю. Его разработке следует уделить особое 
внимание, т.к. отсутствие четкой критери-
альной базы компетентностного подхода, 
отсутствие компетентностной модели вы-
пускника делает процесс оценки эффектив-
ности модели затруднительным. 

ФГОС СПО и ГОС СПО имеют корен-
ные отличия в результативном компоненте. 
ГОС СПО определяет результат подготовки 
выпускника как набор ЗУН – знаний, уме-
ний, навыков: ученик должен знать, уметь 
и использовать эти знания и умения в прак-
тической деятельности. ЗУН определяются 
отдельно по каждой дисциплине. В ФГОС 
СПО подход к формированию результатив-
ного компонента совершенно иной. Резуль-
татом освоения программ обучения является 
освоение общих и профессиональных ком-
петенций (т.е. освоение учебной информа-
ции на личностном, предметном и метапред-
метном уровне). Причем если в ГОС СПО 
ЗУН разрабатывались для каждого предмета 
отдельно, то в ФГОС компетенции разра-
батываются как сквозная многоуровневая 
форма контроля, единая для всех дисциплин 
специальности. Это означает не просто ос-

воение профессиональных знаний, умений 
и навыков, а их личностное переосмысление 
и перенос полученных знаний с предметно-
го уровня в плоскость самостоятельной про-
фессиональной деятельности. 

Результатом организационно-управлен-
ческой подготовки студентов является ос-
воение профессиональных и общих компе-
тенций и самостоятельное их применение 
в учебной и профессиональной деятельно-
сти выпускника, которые должны соответ-
ствовать ФГОС СПО. 

Компетентностный подход позволяет 
создать сквозную модель специалиста, со-
гласующую между собой интересы лично-
сти и общества и позволяющую построить 
систему опережающей трансляции требо-
ваний рынка труда и запросов социума в об-
разовательное пространство. Только путем 
непрерывной корректировки выраженного 
в понятиях компетенций образа специалиста 
и трансляции этой коррекции через систему 
критериев в виде цели для сферы образова-
ния можно «приучить» структуры образова-
ния к постоянному обновлению и самосовер-
шенствованию, сама эта трансляция должна 
осуществляться через систему Государствен-
ных образовательных стандартов [1].

Критериями результативности подго-
товки техников по программе организаци-
онно-управленческого профессионального 
модуля выступает интегрированная система 
оценки сформированности компетенций: 

– критерии обученности (степень осво-
ения знаний, умений, овладения навыком): 
уровень профессиональной значимости 
полученных знаний, умений, навыков, ком-
петенций; наличие профессиональных уме-
ний и навыков;

– критерии деятельности (способность 
экстраполировать теоретические знания 
в область профессиональной деятельно-
сти), которые делятся на два уровня: 

1 уровень – учебный (перенос теорети-
ческих знаний в практическую плоскость) – 
умение рассчитывать, умение анализиро-
вать, умение принимать индивидуальные/
групповые управленческие решения в кон-
кретной производственной ситуации; 

2 уровень – трудовой (перенос прак-
тических знаний в плоскость профессио-
нальной деятельности): трудоустройство не 
менее 80 % выпускников, закрепляемость, 
перспективность для работодателя, высо-
кие морально-нравственные позиции при 
оценке производственной ситуации и при-
нятии управленческих решений. 

Данная критериальная система инте-
грируется с пятибалльной системой оцени-
вания, принятой в СПО, через процентные 
показатели (табл. 1). 
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Таблица 1

Шкала оценки образовательных достижений и их соответствия шкале сформированности 
компетенций (на примере теста)

Уровень освоения
Шкала соответствия оценок Оценка уровня подготовки

Степень сфор-
мированности 
компетенции

Результативность 
ответов 

Традиционная 
балльная система 
СПО (оценка)

Вербальный аналог

Продуктивный 90–100 % 75–70 баллов 5 Отлично
70–80 %  69–60 баллов 4 Хорошо

Репродуктивный 60–40 % 59–35 баллов 3 Удовлетворительно
Ознакомительный 0–30 % менее 35 баллов 2 Неудовлетворительно

Интеграция двух различных систем оце-
нивания – рейтинговой для компетенций 
и традиционной пятибалльной системой 
СПО – является важным моментом реа-
лизации профессионального модуля. Сам 
стандарт не дает нам четких рекомендаций 
по формированию критериальной базы, что 
дает образовательной организации доста-

точно большие свободы в формировании 
результативного компонента, на основе со-
временных педагогических теорий модуль-
но-компетентностного подхода. Это по-
зволяет сделать весь процесс реализации 
профессионального модуля более практикоо-
риентированным, соответствующим потреб-
ностям регионального рынка труда (табл. 2). 

Таблица 2
Интегрированная система сформированности компетенций 
организационно-управленческого профессионального модуля

К
ри
те
ри
и

1 уровень
ознакомительный
(компетенция не 

сформирована, сте-
пень ее сформирован-
ности 10–40 %)

2 уровень
репродуктивный

(компетенция 
сформирована на 

50–60 %)

3 уровень продуктивный
(компетенция сформирована)

на 70–80 % на 90–100 %

оценка «2» неудов-
летворительно

оценка «3» удовлет-
ворительно оценка «4» хорошо оценка «5» отлично

1 2 3 4 5 6

К
ри
те
ри
и 
об
уч
ен
но
ст
и

Характеризуется не-
сформированностью 
теоретических зна-
ний в области пла-
нирования и органи-
зации производства, 
охраны труда и тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, качества 
выпускаемой продук-
ции и расчета эконо-
мической эффектив-
ности производства, 
отсутствует владение 
профессиональной 
терминологией, не 
способен к само-
стоятельной работе 
и работе в команде.

Характеризуется 
низкой степенью 
сформированно-
сти теоретических 
знаний в области 
планирования и ор-
ганизации производ-
ства, охраны труда 
и техники безопас-
ности, производ-
ственной санитарии, 
качества выпуска-
емой продукции 
и расчета экономиче-
ской эффективности 
производства, низкий 
уровень владения 
профессиональной 
терминологией, не 
способность к само-
стоятельной работе

Достаточная сформи-
рованность теоре-
тических знаний 
в области планиро-
вания и организации 
производства, ох-
раны труда и тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, качества 
выпускаемой продук-
ции и расчета эконо-
мической эффектив-
ности производства, 
для самостоятельной 
работы по заданному 
алгоритму, владеет 
профессиональной 
терминологией на 
уровне, достаточном 
для объяснения про-
цессов, формирова-
ния выводов

Характеризуется 
высокой степенью 
самостоятельности 
в поиске знаний. 
Высокая степень 
сформированно-
сти теоретических 
знаний в области 
планирования и ор-
ганизации производ-
ства, охраны труда 
и техники безопас-
ности, производ-
ственной санитарии, 
качества выпускае-
мой продукции и рас-
чета экономической 
эффективности про-
изводства, свободно 
владеет професси-
ональной термино-
логией, способен 
к самостоятельной 
поисково-аналитиче-
ской работе
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1 2 3 4 5 6

К
ри
те
ри
и 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

уч
еб
но

-т
ру
до
вы

е

Не сформированы 
умения пользоваться 
источниками (учеб-
ной, справочной, пе-
риодической литера-
турой и интернетом) 
и извлекать инфор-
мацию для решения 
профессиональных 
задач в области пла-
нирования и органи-
зации производства, 
охраны труда и тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, качества 
выпускаемой продук-
ции и расчета эконо-
мической эффектив-
ности производства, 
не способен перене-
сти полученные те-
оретические знания 
в область практиче-
ской деятельности. 
Студент совершенно 
не готов и не спосо-
бен к выполнению 
профессиональной 
деятельности

Умения пользоваться 
источниками (учеб-
ной, справочной, пе-
риодической литера-
турой и интернетом) 
и извлекать инфор-
мацию для решения 
профессиональных 
задач в области пла-
нирования и органи-
зации производства, 
охраны труда и тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, качества 
выпускаемой продук-
ции и расчета эконо-
мической эффектив-
ности производства 
развиты очень слабо. 
Студент не способен 
перенести получен-
ные теоретические 
знания в область 
практической дея-
тельности. Студент 
в малой степени 
готов к выполнению 
профессиональных 
обязанностей под 
жестким руковод-
ством наставника

Характеризуется до-
статочным уровнем 
сформированности 
умений самостоя-
тельно использовать 
информационные ис-
точники для решения 
задач в области пла-
нирования и органи-
зации производства, 
охраны труда и тех-
ники безопасности, 
производственной 
санитарии, качества 
выпускаемой продук-
ции и расчета эконо-
мической эффектив-
ности производства, 
способен к переносу 
и интерпретации те-
оретических знаний 
в практические уме-
ния. Студент спосо-
бен и готов самосто-
ятельно выполнять 
профессиональные 
обязанности, но не 
в полном объеме

Способен самостоя-
тельно использовать 
информационные 
источники, обра-
батывать получен-
ный эмпирический 
материал, грамотно 
излагать состояние 
исследуемой про-
блемы, используя 
профессиональные 
термины, форму-
лировать выводы 
и предложения в об-
ласти планирования 
и организации про-
изводства, охраны 
труда и техники без-
опасности, производ-
ственной санитарии, 
качества выпускае-
мой продукции. 
Способен к целост-
ному видению про-
блемы.
Студент способен 
и готов самостоя-
тельно выполнять 
профессиональные 
обязанности в пол-
ном объеме 

тр
уд
ов
ы
е

Как специалист 
первичного звена 
управления не вос-
требован на рынке 
труда, характеризу-
ется достаточно дли-
тельным периодом 
нетрудоустроенности 
по окончании обра-
зовательной органи-
зации. Не способен 
к быстрой трудовой 
и социальной адапта-
ции на предприятии, 
не способен к про-
фессиональному 
самообразованию, 
саморазвитию, само-
реализации

Как специалист пер-
вичного звена управ-
ления имеет низкую 
востребованность 
на рынке труда, 
характеризующуюся 
длительным перио-
дом нетрудоустроен-
ности по окончании 
образовательной 
организации. Не 
способен к быстрой 
трудовой и социаль-
ной адаптации на 
предприятии, имеет 
низкий уровень 
профессионального 
самообразования, 
саморазвития, само-
реализации

Как специалист пер-
вичного звена управ-
ления имеет средне-
статистическую 
востребованность 
на рынке труда, 
характеризующуюся 
непродолжительным 
периодом нетрудо-
устроенности по 
окончании образова-
тельной организации. 
Способен к быстрой 
трудовой и социаль-
ной адаптации на 
предприятии, спосо-
бен для качественной 
профессиональной 
деятельности инте-
грировать знания из 
различных областей 
такой деятельности

Как специалист 
первичного звена 
управления имеет 
высокую востребо-
ванность на рынке 
труда, не имеет пере-
рыва между учебой 
и трудовой деятель-
ностью, способен 
к быстрой трудовой 
и социальной адапта-
ции на предприятии, 
способен для каче-
ственной професси-
ональной деятель-
ности интегрировать 
знания из различных 
областей такой 
деятельности. Имеет 
высокий уровень 
профессионального 
самообразования, 
саморазвития, само-
реализации

Окончание табл. 2
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