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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий сборник теоретических и практических материалов является 

учебно-методическим обеспечением курсов повышения квалификации 

педагогов по образовательной программе «Профессиональное развитие 

педагогов c учетом международного опыта подготовки квалифицированных 

кадров» (далее - Программа) и предназначено для использования 

слушателями во время и после курсового обучения.  

Программа предназначена для обучения руководителей 180 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования 

(далее - ТиПО), принимающих участие в проекте «Жас маман».  

Программа разработана на основе программы обучения руководителей 

организаций ТиПО «Teacher training and capacity building», разработанной 

зарубежным партнером в 2020 году и программы «Современные тренды в 

профессиональном образовании и обучении» разработанной зарубежным 

экспертом в 2021 году, в рамках реализации проекта «Жас маман». 

Программа рассчитана на четыре недели обучения. Продолжительность 

курсов составляет 135 часов.  

В сборнике представлены цель и задачи Программы, а также 

теоретические и практические материалы по основным темам, которые 

слушателю необходимо освоить.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является формирование профессиональных 

навыков в контексте требований рынка труда, потребностей работодателей и 

с учетом современной профессиональной педагогики и реформы учебных 

программ. 

Задачи Программы: 

 актуализировать и систематизировать знания основных нормативных 

правовых документов, регламентирующих деятельность организаций ТиПО; 

 расширить представления о подготовке квалифицированных 

специалистов с учетом потребностей работодателей; 

 развивать и совершенствовать практические знания и умения по 

разработке планов и программ обучения студентов; 

 содействовать формированию и совершенствованию 

профессиональных компетенций педагогов в использовании международного 

опыта подготовки квалифицированных кадров. 

Ожидаемые результаты: 

 По завершению обучения слушатели:  

 владеют знаниями о непрерывном обучении и профессиональном 

развитии педагогов с учетом современной профессиональной педагогики и 

реформы учебных программ; 

 используют нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность организаций ТиПО; 
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 разрабатывают:  

 учебно-методические комплексы с учетом цифровизации и 

зарубежного опыта подготовки кадров; 

 рабочий учебный план и программу по своей дисциплине/модулю; 

 банк проверочных испытаний по дисциплине/модулю. 

 умеют использовать в собственной практике и на рабочем месте 

учебные материалы, разработанные в процессе обучения. 

 демонстрируют: 

 - собственную индивидуальную траекторию развития; 

 - навыки командной работы, методы, формы и способы оценивания и 

вовлечения студентов в учебно-воспитательный процесс. 
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ТЕМАТИКА ПРОГРАММЫ 

 

№ Тематика занятий 

Блок 1. 

1 

Модуль «Правовые основы развития ТиПО Казахстана» 

Результат обучения:  
Умение использования НПА в собственной профессиональной 

практике путем составления справочной карты по НПА. 

1.1. 

Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность системы ТиПО, в том числе касающихся проекта «Жас 

маман». 

2 

Модуль «Разработка рабочих учебных программ и планов на 

основе образовательных программ, разработанных зарубежным 

партнером» 

Результат обучения:  

Знания и умения разработки рабочих учебных программ по 

дисциплине/модулю с учетом содержания образовательных 

программ, разработанных зарубежным партнером «Жас маман»; 

Демонстрация проекта рабочей учебной программы по 

дисциплине/модулю. 

2.1. 
Специфика образовательных программ зарубежного партнера по 54 

профессиям. 

2.2. Планирование обучения на основе компетенций.   

2.3. Структура рабочих учебных программ по модулю/дисциплине. 

2.4. 
Разработка проектов рабочих учебных программ по 

дисциплине/модулю. 

3 

Модуль «Внедрение цифровых инструментов, форм и методов 

дистанционного обучения, в том числе в онлайн-формате, в 

образовательный процесс» 

Результат обучения:  

Знание современных цифровых технологий, умение применять 

инструменты дистанционного обучения; 

Демонстрация проекта занятия с применением информационных 

технологий в дистанционном обучении. 

3.1. 
Современные телекоммуникационные технологии в 

образовательном процессе. 

3.2. 
Инструменты дистанционного обучения, в том числе в онлайн-

формате. 

3.3. 
Формирование УМК по дисциплине/модулю с учетом 

цифровизации обучения. 

Блок 2 

4 
Модуль «Определение особенностей современной педагогики и 

методики преподавания в учебных заведениях ТиПО на основе 
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зарубежного опыта» 

Результат обучения:  
- знание примеров лучших зарубежных практик подготовки кадров; 

- умение проводить оценку результатов и поддержку учебных 

заведений ТиПО в целях развития потенциала преподавательского 

состава; 

- навыки выполнения локализованного анализа потребностей в 

будущих навыках на национальном, региональном, местном 

уровнях;  

- демонстрация навыков применения современных педагогических 

теорий на практике. 

4.1. 
Анализ основных тенденций и направлений профессионального 

образования и обучения в европейских государствах. 

4.2. Зарубежный опыт разработки образовательных программ, 

планирование обучения на основе профессиональных компетенций. 

4.3. Перспективы профессионального образования и обучения в 

условиях цифровизации обучения. 

5 Модуль «Стратегии и особенности применения методов 

обучения с учетом возрастных особенностей и потребностей 

контингента обучающихся» 

Результат обучения:  

- знание основных концептов европейской практики «Обучение на 

рабочем месте» в системе ТиПО; 

- умение применять различные модели обучения на рабочем месте с 

учетом национальной специфики ТиПО; 

- навыки использования элементов европейской практики обучения 

на рабочем месте, как основы для формирования взаимосвязей 

между образованием и производством; 

- демонстрация навыков использования основных моделей обучения 

на рабочем месте в профессиональной деятельности. 

5.1. Выбор необходимых методов обучения с учетом возрастных 

особенностей и потребностей контингента обучающихся 

5.2. Формирование содержания обучения по квалификации с учетом 

возрастных особенностей и потребностей контингента 

обучающихся 

5.3. Инновационные методы оценивания результатов обучения 

6 Модуль «Принципы и механизмы формирования взаимосвязей 

между образованием и производством, с учетом потребностей 

местного рынка труда» 

Результат обучения:  

- знание процедуры разработки образовательной программы на 

основе функционального анализа; 

 - навыки функционального анализа; 

- реализация отдельных модулей образовательной программы на 
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рабочем месте; 

- формирование содержания образовательной программы; 

- основы разработки блоков результатов обучения для определенной 

квалификации. 

6.1. Изучение потребностей местного рынка труда с целью 

формирования взаимосвязей между образованием и производством. 

6.2. Применение европейской практики обучения на рабочем месте в 

системе профессионального образования и обучения. 

6.3. Разработка образовательной программы с учетом использования 

элементов европейской практики обучения на рабочем месте. 

6.4. Основные принципы EQAVET. 

7 Модуль «Методики самостоятельного профессионального 

развития педагога» 

Результат обучения:  

- знание лучших педагогических практик на основе опыта работы 

европейских преподавателей; 

- умение использовать комбинированные формы обучения; 

- владение практикой упражнений по развитию профессиональных 

качеств педагогов; 

- умение проводить анализ и самоанализ профессиональных качеств 

педагога по отношению к soft skills; 

- навыки профессионального самосовершенствования; 

- знание методов освоение новых навыков и умений на протяжении 

всей жизни; 

- умение выделить необходимые компетенции для 

совершенствования  базовых профессиональных качеств. 

7.1. Зарубежный опыт развития soft skills у преподавателей ТиПО как 

основа самостоятельного профессионального развития педагога. 

7.2. Основные soft skills необходимые для современного педагога ТиПО. 

7.3. Порядок и принципы составления программы самостоятельного 

профессионального развития педагога ТиПО. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО МОДУЛЯМ ПРОГРАММЫ 

 

I. МОДУЛЬ «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТиПО 

КАЗАХСТАНА» 

1.1. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность системы ТиПО, в том числе касающихся проекта «Жас 

маман» 

Развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей работу 

образовательной системы подготовки кадров в Казахстане началось сразу 

после обретения независимости. С самого начала в этом вопросе 

декларировались цели повышения уровня жизни общества и рост 

производительности экономики за счет поднятия качества ТиПО.  

Процесс принятия важных правовых актов об образовании можно 

условно разделить на несколько периодов: период становления (1991–1994 

гг.), период рыночных реформ (1994–1999 гг.), период децентрализации 

(2000-е гг.), период интернационализации и увеличения инвестиций (с 2010 

г.), период модернизации ТиПО (с 2016 г.).  

Закон «Об образовании» - один из ключевых нормативных 

документов государства. Он касается всех граждан, так как в ХХІ веке 

именно образование является залогом качественного развития и процветания 

общества. В этом законодательном акте раскрываются все актуальные 

принципы политики Республики Казахстан в образовании:  

 подчеркивание и продвижение равенства прав в получении 

качественного образования; 

 приоритетность развития образования;  

 светский характер получения образования, базирующийся на 

гуманистических ценностях; 

 приоритет ценностей гражданственности, прав, свобод и здоровья 

каждого человека;  

 непрерывность образования как процесса на всю жизнь; 

 преемственность разных его уровней, их связанность между собой; 

 прозрачный и демократический подход к руководству сферой;  

 продвижение разнообразных форм собственности и направлений 

образования. 

Раскрывая основные постулаты закона, нельзя не отметить его 

нацеленность на интеграцию казахстанского образования в мировой 

контекст.  

В соответствии с Законом «Об образовании» были приняты и 

последующие нормативные документы, включая государственные 

общеобязательные стандарты образования, а также нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность организаций ТиПО. 

Осуществление соответствующего законодательства в сфере 

образования, а также стратегическое планирование, управление и 



10 
 

финансирование системы ТиПО, включая подготовку проектов бюджетов, 

проводятся под надзором Министерства образования и науки, являющегося 

компетентным государственным центральным органом, осуществляющим 

руководство в сферах образования, науки, защиты прав детей и молодежной 

политики.  

Стратегия развития образования подробно изложена в 

Государственной программе развития образования Республики 

Казахстан на 2020 - 2025 годы. В контексте усилий по модернизации 

основная цель заключается в повышении конкурентоспособности 

образования и развитии человеческого потенциала путем обеспечения 

доступа к качественному образованию в интересах устойчивого 

экономического роста. 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность организаций ТиПО: 

№ Наименование НПА 

 

1.  «О статусе педагога» Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 

года № 293-VІ ЗРК. 

2.  «Об утверждении Концепции обучения в течение всей жизни 

(непрерывное образование)» Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 8 июля 2021 года № 471 

3.  «Об утверждении правил оказания государственных услуг в сфере 

технического и профессионального, послесреднего образования» 
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

января 2015 года № 19 

4.  «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования» Приказ Министра образования 

и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 

5.  «Об утверждении Типовых правил деятельности видов организаций 

технического и профессионального, послесреднего образования» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 

сентября 2013 года № 369. 

6.  «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов» Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 

7.  «Об утверждении размеров квоты приема при поступлении на учебу в 

организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего и высшего 

образования» Постановление Правительства Республики Казахстан от 

28 февраля 2012 года № 264 

8.  «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего образования» Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 
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578 

9.  «Об утверждении Типовых штатов работников государственных 

организаций образования» Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 30 января 2008 года N 77. 

10.  «Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для 

организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования» Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125. 

11.  «Об утверждении формы документов строгой отчетности, 

используемых организациями образования в образовательной 

деятельности» Приказ и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 

12.  «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения 

педагогами организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, и их формы» Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 

13.  «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 

июля 2009 года № 338 

14.  «Об утверждении видов и форм документов об образовании 

государственного образца и Правил их выдачи» Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 39 

15.  «Об утверждении Правил разработки, апробации и внедрения 

образовательных программ, реализуемых в режиме эксперимента в 

организациях образования» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 

марта 2015 года № 139 

16.  «Об утверждении типовых учебных программ и типовых учебных 

планов по специальностям технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 

октября 2017 года № 553 

17.  «Об утверждении Классификатора специальностей и квалификаций 

технического и профессионального, послесреднего образования» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 

сентября 2018 года № 500 

18.  «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии обучения» Приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 20 апреля 2011 года № 152 

19.  «Об утверждении Перечня типов и видов организаций образования, в 

которых реализуется подушевое нормативное финансирование» Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 
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2018 года № 503 

20.  «Об утверждении критериев оценки организаций образования» Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 февраля 2016 

года № 124 

21.  «Об утверждении Правил размещения государственного 

образовательного заказа на подготовку кадров с техническим   и 

профессиональным, послесредним, высшим и послевузовским 

образованием с учетом потребностей рынка труда, на подготовительные 

отделения организаций высшего и (или) послевузовского образования,  

а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование» 
приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 

января 2016 года   № 122 

22.  приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 

января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального 

обучения» 

23.  приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 

января 2016 года № 93 «Об утверждении форм типового договора 

оказания образовательных услуг для дошкольных организаций, 

организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, типового договора на проведение 

профессиональной практики и типового договора о дуальном обучении 

для организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования» 

24.  Правила организации и финансирования подготовки кадров с 

техническим и профессиональным образованием, краткосрочного 

профессионального обучения, по проекту «Мәңгілік ел жастары-

индустрияға!» («Серпін»), переподготовки трудовых ресурсов и 

сокращаемых работников, подготовки квалифицированных кадров по 

востребованным специальностям на рынке труда в рамках проекта «Жас 

маман» по принципу «100/200», а также обучения основам 

предпринимательства в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования, высшего и (или) 

послевузовского образования, утвержденных Приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 26 ноября 2018 года № 

646. 

25.  Об утверждении Правил организации учебного процесса по 

дистанционным образовательным технологиям 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

марта 2015 года № 137. 

26.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 

ноября 2007 года № 583 

Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-

методической и научно-методической работы 

27.  О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической 
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деятельности 

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 381-V ЗРК. 

28.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 

2020 года № 191 

Об утверждении Правил исчисления заработной платы педагогов 

государственных организаций 

29.  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 

января 2016 года № 83  

Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов, 

занимающих должности в организациях образования, реализующих 

общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и 

обучения, начального, основного среднего и общего среднего 

образования, образовательные программы технического и 

профессионального, послесреднего, дополнительного образования и 

специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в 

области образования и науки 

30.  О государственно-частном партнерстве 

Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V ЗРК 

31.  «Об утверждении Правил признания аккредитационных органов, в том 

числе зарубежных, и формирования реестров признанных 

аккредитационных органов, аккредитованных организаций образования 

и образовательных программ» 

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 1 

ноября 2016 года № 629 

Данные НПА рекомендуются для изучения и анализа педагогам колледжей 

для организации эффективной работы. 

  

Практическая работа№1 

Составьте сравнительную таблицу к нормативно правовым актам, по 

результатам изменений и дополнений за 2020-2021 годы по следующей 

рекомендуемой форме: 

№ Наименование НПА Старая 

редакция 

Действующая 

редакция 

примечания 

1 Государственный 

общеобязательный стандарт 

технического и 

профессионального 

образования 

Приказ МОН РК 

от 31 октября 2018 года № 

604 

…. ….. например: 

данные 

внесенные 

изменения 

направлены на 

обеспечение 

академической 

свободы 

организаций 

ТиПО… 

2 «Об утверждении Правил 

организации учебного 

процесса по кредитной 

…. … …. 
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технологии обучения» 

Приказ МОН РК от 20 

апреля 2011 года № 152 

…. …. …. …. …. 

 

 

По итогам проведенной работы рекомендуется провести обсуждение со 

слушателями по вопросам развития нормативно-правовой базы ТиПО: как вы 

оцениваете произведенные изменения? Какие вопросы и аспекты ТиПО 

остались, не охваченными изменениями и дополнениями? Как вы оцениваете 

проведенные изменения в НПА? 

 

Практическая работа№2 

Разработайте краткую справочную карту по НПА для использования в своей 

профессиональной деятельности: 
№ Наименование НПА основные моменты необходимые для работы 
1 Государственный 

общеобязательный 

стандарт технического и 

профессионального 

образования 

Приказ МОН РК 

от 31 октября 2018 года 

№ 604 

Например: Образовательные программы ТиПО 

предусматривают изучение следующих базовых 

модулей:  

      1) развитие и совершенствование физических 

качеств; 

      2) применение информационно-

коммуникационных и цифровых технологий; 

      3) применение базовых знаний экономики и основ 

предпринимательства; 

      4) применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе. 

      Допускается включение дополнительных базовых 

модулей…. 

Объем учебного времени на обязательное обучение 

составляет 60 кредитов/1440 часов на учебный год. 

      Для оказания помощи и развития индивидуальных 

способностей, обучающихся предусмотрены 

консультации и факультативные занятия... 

 1 кредит равен 24 академическим часам, 1 

академический час равен 45 минутам. 

2 …. ….. 

… … … 
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II. МОДУЛЬ «РАЗРАБОТКА РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ И 

ПЛАНОВ НА ОСНОВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РАЗРАБОТАННЫХ ЗАРУБЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ» 

 

2.1. Специфика образовательных программ зарубежного партнера. 

 

Одним из ключевых направлений проекта «Жас Маман» является 

привлечение зарубежных партнеров к разработке образовательных программ 

(core curricula) по 54 профессиям/специальностям ТиПО.  

Разработка образовательных программ по специальностям ТиПО 

зарубежным партнером - осуществлена по кредитно-модульной технологии и 

сосредоточена на «обучении, основанном на компетенциях». 

Образовательные программы, разработанные зарубежным партнером, 

включают описание общих требований к структуре и содержанию 

образовательных программ, ориентированных на результаты обучения, а 

также: 

 соответствуют с европейским и финским стандартом содержания 

профессионального образования в объеме 180 кредитов; 

 предусматривают формирование базовых и профессиональных 

компетенций в соответствии с результатами обучения; 

 учитывают принципы непрерывности содержания образовательных 

программ по модулям; 

 рассчитаны на овладение обучающимися квалификациями разного 

уровня, от рабочей квалификации до специалиста среднего звена в рамках 

одной образовательной программы; 

 в программах также предусмотрены элементы уровня 

квалификации сопоставимые с уровнем образовательных программ 

прикладного бакалавриата *. 

 В образовательных программах результаты обучения описаны как 

средства выражения компетентности по квалификации, которые 

предусматривают возможность приобретения студентами уровня 

квалификации, соответствующей Европейской системе квалификаций (EQF). 

Необходимо учитывать, что в образовательных программах 

зарубежного партнера не предусмотрено содержание таких дисциплин как  

«Самопознание», «Физическая культура», «Начальная военная и 

технологическая подготовка», которые, согласно государственному 

общеобязательному стандарту (далее – ГОСО) ТиПО, являются 

обязательными общеобразовательными дисциплинами.  

В образовательных программах зарубежного партнера на 

«Обязательное общее образование (обучение)» выделяется 35 кредитов (1050 

часов). Результаты обучения данного модуля интегрируются в 

соответствующие по содержанию общеобразовательные дисциплины. Кроме 

того, с учетом требований ГОСО ТиПО, так как общеобразовательные 

дисциплины могут быть интегрированы в базовые и/или профессиональные 
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модули по усмотрению организации ТиПО, следовательно, часть кредитов 

модулей «Обязательного общего обучения», возможно, распределить путем 

интеграции содержания в базовые и профессиональные модули.   

Кроме того, в образовательных программах зарубежного партнера, 

отдельно не предусмотрено выделение учебного времени для проведения 

промежуточной и итоговой аттестаций, так как в финской образовательной 

системе, оценка и признание результатов обучения происходит 

непосредственно в процессе освоения содержания модулей.  

Образовательные программы зарубежного партнера имеют одинаковую 

структуру и основаны на европейских стандартах по структуре и 

содержанию программ подготовки квалифицированных кадров. Структура 

образовательных программ состоит из 4-х частей, а объем обучения 

составляет 180 кредитов: 

 

 
 

Количество кредитов по разделам «Обязательное общее обучение (35 

кредитов)» и «Дополнительное обучение (15 кредитов)» остаётся 

неизменным во всех образовательных программах зарубежного партнера.  

В разделах «Общее профессиональное обучение (20-40 кредитов)» и 

«Продвинутое профессиональное обучение (90-110 кредитов)» общее 

количество кредитов по двум данным разделам составляет 130 кредитов. 

Количество кредитов в разделе «Общее профессиональное обучение» может 

варьироваться от 20 до 40 кредитов и в разделе «Продвинутое 

профессиональное обучение» от 90 до 110 кредитов соответственно, в 

зависимости от программы, уровня и сложности квалификации.  

Например, если на раздел «Общее профессиональное обучение» какой-

либо из программ предусмотрено 20 кредитов, тогда в разделе «Продвинутое 

профессиональное обучение» количество кредитов составит 110 единиц. 

Соответственно, если на раздел «Общее профессиональное обучение» какой-

либо из программ предусмотрено 40 кредитов, тогда в разделе «Продвинутое 

профессиональное обучение» количество кредитов составит 90 единиц. 

Обязательное общее обучение (35 кредитов)

Общее профессиональное обучение (20-40 кредитов)

Продвинутое профессиональное обучение (90-110 кредитов)

Дополнительное обучение (15 кредитов)



17 
 

Подробное описание данных частей отражено в образовательных 

программах зарубежного партнера. С образовательными программами, 

разработанными зарубежным партнером, можно ознакомиться по ссылке: 

https://kasipkor.kz/?p=11113&lang=ru  

 

2.2. Планирование обучения на основе компетенций. 

 

В современном динамичном мире ТиПО может эффективно выполнять 

свои функции, только существуя в режиме развития, постоянного поиска, 

интеграции традиций и новаций. Тенденции экономического развития, 

изменения в обществе, технико-технологический прогресс требуют от 

системы ТиПО подготовки не только хорошего исполнителя 

профессиональных функций, но и субъекта профессиональной деятельности, 

осознающего цели и несущего ответственность за ее результаты, способного 

самостоятельно и компетентно принимать решения, готового к саморазвитию 

и самореализации в своей профессиональной деятельности. 

Для планирования образовательного процесса на основе компетенций 

необходимо обращение к сфере опыта человека (знания, умения и навыки), к 

когнитивной сфере (внимание, восприятие, память, мышление), кроме этого, 

развитие соответствующих личностно-психологических качеств:  

 профессионального самосознания; 

 потребности в профессиональных достижениях;  

 внутренних мотивов профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход имеет педагогические предпосылки, как в 

практике, так и в теории. Говоря о практике профессионального образования, 

зачастую отмечается расхождение между качеством подготовки выпускника, 

даваемым колледжем, и требованиями, предъявляемыми к специалисту 

производством, работодателями. 

Для того, чтобы осуществить подготовку будущих специалистов на 

основе инновационных педагогических технологий, необходимо обеспечить 

соответствующие условия:  

 повысить уровень педагогов организаций ТиПО по реализации 

непрерывного профессионального образования;  

 усилить инженерную и психолого-педагогическую подготовку с 

повышения методической компетентности педагогов;  

 усилить мотивацию овладения и внедрение нетрадиционных форм 

обучения будущих специалистов путем присвоения педагогических званий, 

категорий, повышения надбавок к заработной плате, премирования 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Кроме того, компетентностный подход рассматривает в качестве 

результата обучения - умение решать проблемы, независимо от их 

сложности, опираясь на имеющиеся знания, умения и навыки. Это подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не усвоение суммы информации, а способность 

https://kasipkor.kz/?p=11113&lang=ru
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человека самостоятельно действовать в различных проблемных 

профессиональных ситуациях, применяя знания и порождая новые. 

Функции компетентного подхода: 

 интеграция образовательного пространства; 

 обеспечение объективности диагностических и оценочных 

процедур; 

 повышение качества процессов, сопровождающих обучение 

(воспитательная работа); 

 формирование системы управления качеством. 

Базовые понятия:   

 компетенция (социальная форма), социальная характеристика; 

 компетентность (личностная характеристика). 

Типологии компетенций: 

 ключевые общие (общекультурные) и специальные 

(профессиональные); 

 инструментальные (функциональные), межличностные 

(коммуникативные), системные (проектные); 

 профессиональные (предметные), личностные (рефлексивные) и 

социальные. 

Модель специалиста в компетентном подходе: 

 цели и виды деятельности специалиста; 

 функциональная характеристика деятельности; 

 условия и средства деятельности; 

 критерии правильности принятия решений, связанных с 

деятельностью; 

 критерии информационно-образовательной деятельности. 

Структура компетентной модели выпускника: 

 общая характеристика специальности: 

 основные виды профессиональной деятельности: 

 базовый уровень компетенции; 

 промежуточный уровень компетенции, т.е. наблюдение и анализ 

уровня освоения результатов обучения студентов: 

 профессиональный уровень (готовность к решению 

профессиональных задач). 

Компетентный подход предполагает наличие показателей уровней 

компетентности выпускника, детализацию моделей деятельности 

преподавателей и студентов. 

Таким образом, компетентностный подход, будучи ориентированным 

на новое видение целей и оценку результатов профессионального 

образования, предъявляет свои требования и к другим компонентам 

образовательного процесса: содержанию, педагогическим технологиям, 

средствам контроля и оценки.  
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Следовательно, один из основных принципов компетентностного 

подхода проектирование и реализация таких технологий обучения, которые 

создавали бы ситуации включения студентов в разные виды обучения и 

профессиональной деятельности. Главное отличие состоит в том, что 

компетентностный подход ставит в приоритет междисциплинарные, 

интегрированные требования к результату образовательного процесса, 

оформленные в виде модуля. Компетентностный подход означает, что цели 

образования и результаты обучения привязываются к реальному 

производству и профессиональной деятельности. 

При рассмотрении профессиональной подготовки в русле 

компетентностного подхода наибольшее внимание уделяется:  

 перечню, определению и способам оценки необходимых 

компетенций;  

 методам и формам, позволяющим перенести акцент со знаний на 

практические умения;  

 обновлению и переструктурированию содержания образования 

(введение нового содержания образования, интегральных модулей и пр.). 

Таким образом, компетентностно-ориентированное обучение, как 

процесс – это активизация и поддержка профессионального саморазвития 

студентов, организация самоуправляемой учебной деятельности, что 

предполагает активную включенность самих студентов в организацию и 

осуществление этого процесса, делегирование им ряда полномочий, 

разделение прав, инициативы, ответственности между педагогом и 

обучающимся, а значит, изменение отношений между ними. 

Список общих компетенций можно условно разделить на три 

категории: инструментальные, межличностные и системные.  

Инструментальные: 1. Способность к анализу и синтезу. 2. 

Способность к организации и планированию. 3. Базовые общие знания. 4. 

Базовые знания по профессии. 5. Коммуникативные навыки в родном языке. 

6. Элементарные компьютерные навыки. 7. Навыки управления информацией 

(способность извлекать и анализировать информацию из различных 

источников). 8. Способность решать проблемы. 9. Способность принимать 

решения.  

Межличностные:  

1. Способность к критике и самокритике. 2. Способность работать в 

команде. 3. Межличностные навыки. 4. Способность работать в 

междисциплинарной команде. 5. Способность взаимодействовать с 

экспертами в других предметных областях. 6. Способность воспринимать 

разнообразие и межкультурные различия. 7. Способность работать в 

международном контексте. 8. Приверженность этическим ценностям.  

Системные:  

1. Способность применять знания на практике. 2. Исследовательские 

способности. 3. Способность к обучению. 4. Способность к адаптации к 

новым ситуациям. 5. Способность к генерации новых идей (творчеству). 6. 
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Способность к лидерству. 7. Понимание культур и обычаев других стран. 8. 

Способность работать автономно. 9. Способность к разработке проектов и 

управлению. 10. Способность к инициативе и предпринимательству. 11. 

Ответственность за качество. 12. Воля к успеху. 

Процесс обучения организуется таким образом, чтобы обучающиеся 

могли активно участвовать в учебном процессе. На занятиях применяются 

технические средства, повышающие эффективность учебного процесса, с их 

помощью, при изложении учебного материала, у обучающихся 

задействованы все виды памяти. При изучении специальных дисциплин 

основной целью является научить обучающихся совмещать теоретические 

знания с практикой, для этого применяются активные методы, формы 

обучения, нестандартные задания, такие как «разбор производственных 

ситуаций», особое место занимает обучение на рабочем месте, в условиях 

производства. 

Пример:  

Обучая будущих техников-специалистов в области «Организация 

перевозок и управление движением на автомобильном транспорте», 

преподаватели специальных дисциплин, должны подготовить выпускников к 

следующим видам деятельности: 

 организация перевозочного процесса; 

 организация сервисного обслуживания на транспорте;  

 организация транспортно-логистической деятельности; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Кроме этого, преподаватели должны ориентироваться в требованиях 

работодателей, которые могут быть достаточно разнообразны ввиду разной 

направленности деятельности предприятий. Квалифицированный работник, 

окончивший колледж, должен быть способен самостоятельно определять 

методы и средства решения профессиональных задач. 

Под требованиями работодателей понимаются их ожидания 

относительно компетенций работников конкретной специальности и 

определенного квалификационного уровня, которые выявляются с помощью 

функционального анализа и отражаются в «функциональной карте».  

Функциональный анализ представляет собой описание 

профессиональной/трудовой деятельности через трудовые функции и 

профессиональные задачи. При определении трудовых функций в 

конкретной области профессиональной деятельности, необходимо учитывать 

направленность (профиль) специальности и уровень квалификации в 

соответствии с ОРК. 

Функциональный анализ квалификации предполагает следующие 

последовательные шаги: 

1) Сбор документации, которая определяет содержание и требования 

по определенной квалификации (отраслевых рамок квалификаций, 

профессиональных стандартов, Единого тарифно-квалификационного 
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справочника работ и профессий рабочих, Квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, стандартов 

WorldSkills и др.). Как дополнительный источник информации можно 

использовать Атлас новых профессий и компетенций в Республике 

Казахстан. 

Если по рассматриваемой квалификации имеется профессиональный 

стандарт, то разработчики рабочих учебных планов должны учитывать 

следующее: 

- квалификациям, изучаемым в рамках программы, может 

соответствовать один профессиональный стандарт, который носит схожее 

или одинаковое наименование с квалификацией ТиПО; 

- квалификациям, изучаемым в рамках программы, может 

соответствовать только определенная часть какого-либо профессионального 

стандарта, то есть одна или часть трудовых функций и/или 

профессиональных задач может совпадать; 

- квалификациям, изучаемым в рамках программы, может 

соответствовать ряд профессиональных стандартов, причем возможно, что 

профессиональные стандарты будут относиться к разным отраслям. 

2) Определение и описание основной цели профессиональной 

деятельности по квалификации (см. Таблицу 2). 

Определение основной цели заключается в составлении перечня задач, 

решаемых работником по данной квалификации. Основная цель 

способствует составлению полного перечня трудовых функций и 

исключению ненужных трудовых функций 

3) Получив представление о ключевой цели деятельности, можно будет 

перейти к следующему этапу: определению трудовых функций и 

профессиональных задач. 

Трудовые функции разрабатываются индивидуально для каждой 

квалификации. В зависимости от отрасли для выявления трудовых функций 

могут использоваться различные подходы: 

 в рамках рассмотрения цикла производства продукции. К 

примеру, производство овощей можно разбить на: выращивание, 

сбор, помывку, нарезку, консервацию и упаковку; 

 по различным видам продукции. К примеру, производство 

различных видов спагетти: длинные, короткие, классической 

нарезки, декоративные и фаршированные; другие подходы; 

другие. 

Выбор метода определения профессиональных задач зависит от 

содержания трудовой функций. Необходимо отметить, что применяемый 

метод, который будет использован разработчиками, должен соответствовать 

логическому порядку проводимого функционального анализа и отвечать на 

вопрос: «Что нужно делать для достижения данной трудовой функции?». 

Разработчикам необходимо критически анализировать требования 

работодателей, так как результат функционального анализа должен служить 
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не только в интересах конкретного предприятия, но и соответствовать логике 

построения модели квалификации определенного уровня. 

 Следующим этапом является составление Функциональной карты. 

Основная цель Трудовые функции Профессиональные 

задачи 

   

Детализированная по квалификациям и сформированная на основе 

качественного функционального анализа Функциональная карта является 

инструментом проектирования рабочего учебного плана. 

Функциональная карта проецируется на образовательную программу: 

 основная цель области профессиональной/трудовой деятельности 

проецируется на квалификацию;  

 трудовые функции, проецируются на модули; 

 профессиональные задачи на результаты обучения. 

При разработке рабочих учебных программ необходимо учитывать 

следующие тенденции развития содержания ТиПО: 

 образовательные программы разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов с учетом требований работодателей и 

стандартов Worldskills (при наличии); 

 переход на кредитную технологию с учетом европейской опыта 

(1кредит – 24 академ. час, 1академ.час - 45мин.);  

 сроки освоения образовательных программ зависят от количества 

квалификаций и определяются объемом освоенных кредитов (1год-

60кредитов); 

 колледжи самостоятельно определяют содержание индивидуального 

компонента по выбору обучающегося; 

 демонстрационный экзамен включен, как один из видов 

квалификационного экзамена; 

 при разработке рабочих учебных планов и программ колледжи 

самостоятельно определяют объем и содержание циклов, модулей/дисицплин 

сохраняя общее количество кредитов, отведенное на обязательное обучение; 

 определены требования к общеобразовательным дисциплинам и 

базовым модулям;  

 новая модель учебного плана c учетом кредитной технологии 

обучения. 

 

2.3. Структура рабочих учебных программ по модулю/дисциплине. 

 

Структура рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа включает: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 распределение часов по семестрам; 
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 содержание рабочей учебной программы; 

 критерии оценки результатов обучения. 

Титульный лист, пояснительная записка и формат содержания рабочей 

учебной программы и плана оформляются в соответствии с обязательной 

формой (Приказ МОН РК от 06.04.2020г. №130 «Об утверждении Перечня 

документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, 

технического и профессионального, послесреднего образования, и их 

формы»). 

Рис. Форма титульного листа для рабочей учебной программы:  

___________________________________________ 

(наименование организации образования) 

 Утверждаю Руководитель  

______________________  

Ф.И.О. (при наличии)  

"____" ____________20___г. 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине/ модулю/производственному обучению и 

профессиональной практике 

      ______________________________________________________________________________ 

(наименование модуля или дисциплины) 

Специальность_________________________________________________________________  

(код и наименование) 

Квалификация _________________________________________________________________ 

(код и наименование) 

Форма обучения________ на базе __________ среднего образования 

Общее количество часов________, кредитов _________ 

Разработчик (-и) ___________ ____________________ (подпись) Ф.И.О. (при наличии)  

Рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методического совета 

Протокол № __ от "____" ______ 20____ г. 

      Председатель ___________ _________________________________________________  

(подпись) Ф.И.О. (при наличии) 

 

 

Пояснительная записка 
Описание дисциплины/модуля 

Формируемые компетенции 

Пререквизиты  

Постреквизиты 

Необходимые средства обучения, оборудование 

Контактная информация преподавателя (ей): 

Ф.И.О. (при наличии) 

 

тел.:  

е-mail:  
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Рис. Форма: Распределение часов по семестрам 
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Раздел «Содержание рабочей учебной программы» (см. Приложение 

3) оформляется в табличной форме, включающей следующие: 

 в столбце 1 указывается порядковый номер пункта; 

 в столбце 2 указывается содержание рабочей учебной программы 

(результаты обучения) с учетом содержания соответствующих разделов 

образовательной программы зарубежного партнера; 

 в столбце 3 указываются критерии оценки 

 в столбцах 4-7 указывается общий объем учебного времени в часах 

по разделам и темам модуля, с разделением по видам и формам учебной 

деятельности на основе данных рабочего учебного плана (см. Приложение 

1); 

 в столбце 8 указывается тип занятия; 

 в столбце 9 указываются оценочные задания. 

Для обеспечения сопоставления шкалы оценок приведенных в 

программах зарубежного партнера с оценками по буквенной системе, 

процентному содержанию, оценками по традиционной системе1 

рекомендуется провести сопоставление шкалы оценок с оценками, 

используемыми в организации ТиПО:  

 

Таблица. Шкала сопоставления критериев оценок  

 

Шкала оценок в 

программах 

зарубежного 

партнера 

 Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

                                                             
1 Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования. Приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125. 
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О А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

Х 2 В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

Х 1 В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

У 2 С 2,0 65-69 Удовлетворитель

но С- 1,67 60-64 

У 1 D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

кредиты не 

начисляются- 

F 0 0-49 Неудовлетворите

льно 

 

Пример рабочей учебной программы по профессиональному модулю 

показан в Приложении 2. 

 

2.4. Разработка проектов рабочих учебных программ по 

дисциплине/модулю. 

 

Рабочая учебная программа – документ, разрабатываемый 

организацией технического и профессионального образования для 

конкретной дисциплины (модуля) рабочего учебного плана на основе 

типовой учебной программы. 

Рабочая учебная программа позволяет методически правильно 

планировать обучение и контроль, также обеспечить связь теоретических 

(урок, лекция, семинар и др.) и практических (ЛПЗ, курсовые проекты и др.) 

занятий, производственного обучения и/или профессиональной практики в 

рамках модуля. 

Рабочая учебная программа составляется после утверждения рабочего 

учебного плана одним или несколькими преподавателями на весь период 

изучения модуля с разбивкой по курсам (семестрам), рассматривается на 

заседании цикловой методической комиссии и утверждается руководителем 

колледжа. Рабочая учебная программа модуля сдается на утверждение до 

начала учебного года. Преподаватель оставляет себе и предоставляет 

обучающимся копию рабочей учебной программы. 

Основные задачи рабочей учебной программы: 

 раскрытие структуры и содержания обучения по модулю для 

достижения результатов обучения; 

 распределение объема часов модуля по видам занятий; 

 определение проверочных испытаний по итогам занятий в разрезе 

критерии оценки; 

 определение необходимых средств обучения и учебно-методических 
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материалов для эффективного проведения занятий. 

Рабочая учебная программа выполняет следующие функции: 

 нормативную (обязательна для выполнения в полном объёме); 

 целеполагающую (определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область); 

 содержательную (фиксирует состав учебных элементов, подлежащих 

усвоению обучающимися, а также степень их трудности); 

 процессуальная (определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства 

и условия обучения); 

 оценочную (выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня подготовленности 

обучающихся). 

Рабочая учебная программа дает возможность: 

 преподавателям – заблаговременно подготовиться к занятиям, 

запланировать свои действия, подготовить к занятиям необходимые средства 

обучения и учебное оборудование; 

 обучающимся – целостно представлять курс обучения по модулю со 

всеми видами рубежного контроля, заданий для самостоятельной работы; 

 администрации учебного заведения – осуществлять 

систематический контроль за ходом выполнения рабочего учебного плана и 

равномерной загрузке обучающихся. 

Выбор порядка формирования содержания рабочих учебных программ 

осуществляется учебным заведением самостоятельно.  

Для определения порядка формирования содержания рабочей учебной 

программы, с использованием образовательной программы зарубежного 

партнера, организациям ТиПО рекомендуется привлечь работодателей, 

провести функциональный анализ квалификаций на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и стандартов WorldSkills (при 

наличии) сравнив с содержанием соответствующей образовательной 

программы зарубежного партнера для последующей интеграции. 

Для обеспечения связи образования с производством, рекомендуется 

провести следующее: 

1. отбор значимых трудовых функций из профессиональных 

стандартов и рамок квалификаций, их адаптация и «уплотнение» для 

использования в образовательных программах. Составление функциональной 

карты квалификации (ФКК), из трудовых функций - профессиональные 

модули, из профессиональных задач - результаты обучения;  

2. разработка образовательной программы по квалификации на основе 

ФКК, определенных «результатов обучения» как целевых показателей, 

ожидаемых результатов от учебного процесса; 

3. использование профессиональных стандартов, рамок квалификаций 

и ОП зарубежного партнера для разработки образовательных программ 

колледжа;  
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4. учет в образовательной программе результатов обучения (по 

уровням ТиППО) родственных специальностей, актуализация содержания 

образовательной программы посредством учета положений 

профессиональных стандартов, рамок квалификаций и ОП зарубежного 

партнера. 

Таким образом, организация ТиПО может разработать рабочую 

учебную программу и план по соответствующей 

специальности/квалификациям на основе образовательной программы 

зарубежного партнера и основных положений ГОСО ТиПО, в соответствии с 

потребностями работодателей, учетом специфики региона и организаций 

ТиПО. 

При разработке РУП необходимо учитывать, что на модуль 

«Общеобразовательные дисциплины» выделяется 1440 часов (60 кредитов) 

обязательного обучения. Перечень и объем общеобразовательных дисциплин 

определяется с учетом профиля специальности по направлениям: 

общественно-гуманитарное, естественно-математическое. 

При определении содержания и места в учебном процессе модулей 

относящихся к разделу «Обязательное общее обучение», предусмотренных 

зарубежной образовательной программой, результаты обучения данного 

раздела могут быть интегрированы в общеобразовательные, базовые и/или 

профессиональные модули по усмотрению организации ТиПО. Для этого 

необходимо анализировать содержание раздела «Обязательное общее 

обучение» при разработке рабочего учебного плана и при определении 

содержания рабочих учебных программ. Например, в модуле «Компетенция 

в области коммуникации и взаимодействия», рассчитанного на 14 кредитов 

есть следующие пять компетенций: 

«Общение и взаимодействие на государственном языке»; 

«Общение и взаимодействие на русском языке»; 

«Общение и взаимодействие на иностранном языке»; 

«Работа в цифровой среде»; 

«Культура и самовыражение». 

Основная часть результатов обучения компетенции «Общение и 

взаимодействие на государственном языке» может быть интегрирована в 

дисциплины общеобразовательного модуля «Русский язык» или «Казахский 

язык» в зависимости от языка обучения, часть в профессиональные модули, 

по усмотрению организации ТиПО. 

Часть результатов обучения компетенции «Работа в цифровой среде» 

может быть интегрирована в дисциплину общеобразовательного модуля 

«Информатика», часть в базовый модуль «Применение информационно-

коммуникационных и цифровых технологий» или в профессиональные 

модули. 

Содержание компетенции «Общение и взаимодействие на иностранном 

языке» интегрируется в дисциплину общеобразовательного модуля 
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«Иностранный язык» или в отдельный базовый модуль, по усмотрению 

организации ТиПО. 

Модуль «Навыки математики и естественных наук» раздела 

«Обязательное общее обучение», по своему содержанию интегрируется с 

дисциплинами общеобразовательного модуля: математика, физика, химия. 

Часть результатов обучения данного модуля может быть интегрирована в 

профессиональные модули – например, результат обучения «Студенты 

применяют прикладную математику в профессиональной деятельности» 

подразумевает проведение многоступенчатого сравнение материально-

финансовых затрат и рентабельности и умение делать обоснованные выводы 

на основе их сравнения для планирования профессиональной деятельности. 

Содержание модуля «Компетенция на протяжении всей трудовой 

жизни», может быть интегрировано в базовые модули «Применение основ 

социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе» и «Применение базовых знаний экономики в профессиональной 

деятельности» - так как модуль направлен на планирование учебы и карьеры, 

приобретение навыков по анализу ситуации на рынке труда и потребности в 

компетенциях в своей профессиональной области, условий трудоустройства 

и знаний основного трудового законодательства в своей профессиональной 

сфере, включая умение заключать трудовой договор с работодателем и 

знание основ предпринимательской деятельности.  

Содержание компетенции «Поддержание работоспособности и 

профессионального благополучия» может быть интегрировано с 

содержанием модуля «Развитие и совершенствование физических качеств» и 

с профессиональными модулями, предусматривающими знания по охране и 

безопасности труда. 

Результаты обучения, по компетенции «Содействие устойчивому 

развитию», могут быть интегрированы в дисциплину «Самопознание» и 

модуль «Применение основ социальных наук для социализации и адаптации 

в обществе и трудовом коллективе». 

Таким образом, все компетенции и результаты обучения, 

предусмотренные разделом «Обязательное общее обучение» зарубежной 

образовательной программы, в количестве 35 кредитов, могут быть 

интегрированы в общеобразовательные, базовые и/или профессиональные 

модули, по усмотрению организации ТиПО.  

Рабочая учебная программа ориентирована на то, чтобы методически 

правильно планировать процесс обучения и контроль, обеспечить связь 

теоретических и практических занятий, производственного обучения и/или 

профессиональной практики. 

Рабочая учебная программа по модулям разрабатывается до начала 

учебного года. Копия рабочей учебной программы размещается в колледже 

и/или на электронных ресурсах колледжа для обеспечения доступности 

ознакомления с рабочей учебной программой обучающимися. 
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Определение результатов обучения по модулю. 

Результаты обучения выступают средством выражения уровня 

компетенции; являются формулировкой того, что может рассказать, 

показать, продемонстрировать обучающийся после успешного завершения 

курса обучения по модулю. 

Результаты обучения являются целями учебного процесса. Они 

включают знание, умения, навыки, установки, мотивацию, ценности, что 

само по себе очень сложно, а порой невозможно определить сразу после 

изучения программы. 

Оценка результатов обучения определяется через критерии оценки, 

описанных в виде конкретных достижений обучающихся, которые можно 

оценить. 

Результаты обучения и критерии оценки описывают «законченное 

действие», а не «знания, умения и навыки». Это означает замену глаголов 

«знать и уметь» подходящим глаголом по смыслу (знает методы расчета – 

применяет методы расчета, умеет выполнять – выполняет). 

Пример возможных глаголов: 

- при описании результатов обучения: читать, выполнять, 

демонтировать, вести, владеть, читать, характеризовать, организовывать, 

обладать, налаживать, описывать, выполнять, собирать, применять, 

использовать, определять, проектировать, организовать, моделировать, 

готовить, представлять, предоставлять, подбирать, упорядочивать, 

налаживать, создавать, готовить, устанавливать, осуществлять, производить, 

заполнять, измерять, рассчитывать, контролировать, проверять и т.д.; 

- при описании критериев оценки: выбирает, выполняет, выделяет, 

распознает, ориентируется, анализирует, осознает, владеет информацией, 

характеризует, классифицирует, понимает, соблюдает, рассчитывает, 

решает, составляет, ведет и т.д. (см. вышеизложенные глаголы). 

По каждому модулю в зависимости от объема содержания обучения, 

планируется достижение от 3 до 7 результатов обучения. При этом на 

каждый результат обучения определяются критерии оценки, достаточные 

для определения компетентности обучающихся. 

Практическая работа №1 

1. Проведите функциональный анализ по выбранной квалификации по 

схеме предоставленной ниже 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная цель 

области 

профессиональной 

деятельности  

Вид профессиональной/трудовой  

деятельности 

и т.д. 

Вид профессиональной/трудовой  

деятельности 

Трудовая функция 1.n  

Трудовая функция 1.2 

Трудовая функция 1.1 

Надпрофессиональные 

функции 



30 
 

Практическая работа №2 

1. Соотнесите основные видов профессиональной деятельности и 

трудовые функции по выбранной квалификации, выделенные в результате 

функционального анализа, с результатами обучения, изложенными в 

образовательной программе зарубежного партнера: 

Наименование 

квалификаций 

Виды профессиональной/трудовой 

деятельности 

Трудовые 

функции 

результаты 

обучения 

программы 

зарубежного 

партнера 

    

    

    

    

    

2. Какие из результатов обучения не совпадают с данными 

функциональной карты? Каким образом можно разрешить проблему 

несовпадения содержания образовательной программы зарубежного 

партнера с функциональной картой квалификации? Обсудите ситуацию в 

группе. 

Практическая работа №3 

1. Проведите проекцию функциональной карты на структуру 

образовательной программы следующим образом: основная цель области 

профессиональной деятельности определяется как профиль квалификации 

(компетенции). Виды трудовой деятельности – как профессиональные 

модули (компетенции). Трудовые функции – как единицы модуля 

(результаты обучения). 

Практическая работа №4 

1. Разработайте проект рабочей учебной программы по 

профессиональному модулю с учетом интеграции содержания 

профессионального модуля образовательной программы зарубежного 

партнера, на основе модульно-компетентностного подхода 

 

III. МОДУЛЬ «ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ФОРМ 

И МЕТОДОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 

ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 

3.1. Современные телекоммуникационные технологии в 

образовательном процессе. 

Внедрение IT-технологий в образовательный процесс организаций 

ТиПО диктует необходимость изменения самого учебного процесса: переход 

от традиционных к инновационным формам, методам и способам обучения.  
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IT-технологии активно применяются для обеспечения взаимодействия 

педагогического работника и обучающегося открытого и дистанционного 

образования. Современный педагогический работник должен не только 

владеть передовыми технологиями нашего времени, но и уметь применять их 

в своей педагогической практике. 

Новые информационные (телекоммуникационные или компьютерные) 

технологии обучения – это процессы подготовки и передачи информации 

обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер и 

другие телекоммуникационные средства. Внедрение новых информационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс позволяет интенсифицировать 

процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, повысить темп 

урока, увеличить объем учебного материала усваиваемого обучающимися, в 

том числе путем самостоятельного изучения. 

Особенностями обучения с применением информационных технологий 

являются:  

 поэтапность в организации учебного процесса; 

 наличие оперативной обратной связи, на основе которой 

осуществляется индивидуализация и дифференциация обучения, 

обеспечивается беспрерывный контроль за деятельностью обучающихся на 

каждом этапе. 

Информационно-социальные технологии в ТиПО, подразумевают 

всеобщую компьютеризацию студентов и преподавателей на уровне, 

позволяющем решать, как минимум, три основные задачи: 
– обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебного 

процесса, причем, желательно, в любое время и из различных мест 

пребывания; 
– развитие единого информационного пространства организаций 

образования и присутствие в нем в различное время и независимо друг от 

друга всех участников образовательного и производственного (в период 

практики или обучения на рабочем месте) процессов; 
– создание, развитие и эффективное использование управляемых 

информационных образовательных ресурсов, в том числе личных 

пользовательских баз и банков данных и знаний студентов и педагогов с 

возможностью повсеместного доступа для работы с ними. 
Исходя из сложившихся темпов компьютеризации отрасли 

непрерывного образования, а также учитывая неравномерность 

технологического компьютерно-сетевого обеспечения населения на дому, 

можно ожидать, что в самое ближайшее время данные задачи нуждаются в 

решении в полном объеме и комплексно. 
Вместе с тем, возрастает понимание того, что традиционная схема 

получения образования в организации ТиПО морально устарела и нуждается 

в замене непрерывным образованием и обучением в течение всей жизни. Для 

новых форм образования характерны интерактивность и сотрудничество в 

процессе обучения. Должны быть разработаны новые теории обучения, такие 
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как конструктивизм, образование, ориентированное на студента, обучение 

без временных и пространственных границ. Для повышения качества 

образования предполагается также интенсивно использовать новые 

педагогические технологии. 

Рис. Модель классификации методов обучения 

 
Различные подходы к определению образовательной технологии 

можно суммировать как совокупность способов реализации учебных планов 

и учебных программ, представляющую собой систему форм, методов и 

средств обучения, обеспечивающую достижение образовательных целей. 

Различие образовательных технологий специалисты обычно выводят из 

различия применяемых средств обучения. Информационные 

образовательные технологии возникают при использовании средств 

телекоммуникационной и информационно-вычислительной техники. 

Образовательную среду, в которой осуществляются образовательные 

информационные технологии, определяют работающие с ней компоненты: 
 техническая (вид используемых компьютерной техники и средств 

связи); 

 программно-техническая (программные средства поддержки 

реализуемой технологии обучения); 

 организационно-методическая (инструкции учащимся и 

преподавателям, организация учебного процесса). 
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Таким образом, при использовании термина IТ в контексте области 

применения, подразумевают следующее: 

IТ образования – совокупность организационных форм, педагогических 

технологий и технических средств управления образовательным процессом, 

основанных на использовании современных компьютерных и 

телекоммуникационных систем и обеспечивающих достижение принятого 

образовательного стандарта; 

IТ в образовании подразумевают компьютеризацию отдельной стороны 

системы управления образовательным процессом; 

IТ обучения – совокупность педагогической техники преподавателя, 

методов обучения, базирующихся на использовании компьютерных 

технологий пед. измерений, обеспечивающих эффективное достижение 

целей обучения в данной предметной области и однозначное отслеживание 

результатов на всех этапах обучения; 

IТ в обучении затрагивают одну из сторон обучения, например, 

моделирование, контроль, коррекцию знаний. 
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3.2. Инструменты дистанционного обучения, в том числе в онлайн-

формате. 

Согласно Приказу МОН РК от 20 марта 2015 года № 137 «Об 

утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям» с учетом изменений и дополнений 

внесенных Приказом МОН РК от 28 августа 2020 года № 374, реализация 

дистанционных образовательных технологии (далее – ДОТ) осуществляется 

по телевизионным, сетевым и кейс-технологиям. Нормы времени по видам 

учебной работы при планировании и организации учебного процесса с 

использованием ДОТ устанавливаются организациями образования 

самостоятельно. В качестве средств обеспечения реализации ДОТ выступают 

цифровые образовательные ресурсы (далее –ЦОР) - это дидактические 

материалы по изучаемым дисциплинам и (или) модулям, обеспечивающие 

обучение в интерактивной форме: фотографии, видеофрагменты, статические 

и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, звукозаписи и иные цифровые учебные материалы; 

При реализации образовательных программ или их частей с 

использованием ДОТ организация образования самостоятельно: 

1) создает условия для функционирования образовательного интернет-

портала информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся; 

2) определяет порядок оказания учебно-методического сопровождения 

учебного процесса, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 
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телекоммуникационных технологий; 

3) определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагога с обучающимся, и занятий с 

применением ДОТ; 

4) обеспечивает доступ обучающихся к информационной системе, в 

которой находится весь учебный, справочный и методический материал, 

система тестирования, к электронным ресурсам и источникам; 

5) принимает управленческие решения при возникновении 

обстоятельств, не зависящих от действий участников образовательного 

процесса. 

При обучении в условиях ограничительных мер, в том числе 

карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и 

техногенного характера по рекомендации уполномоченного органа в 

области образования предусматривается: 

1) отсутствие учебных занятий, проводимых путем взаимодействия 

педагога с обучающимся в аудитории; 

2) организация производственного обучения и (или) профессиональной 

практики полностью или частично дистанционно при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии с руководителями практики в зависимости от 

специфики специальностей. 

При этом предусматривается использование виртуальных лаборатории, 

симуляторов, тренажеров, позволяющих обучающимся осваивать 

профессиональные компетенции. 

Организация образования вносит изменения в график учебного 

процесса в части определения сроков прохождения производственного 

обучения, учебной и производственной практик без ущерба по общему 

объему часов, установленных учебным планом. 

Консультации осуществляются в форме индивидуальных и групповых 

занятий. 

Для организации учебного процесса по ДОТ в организациях 

образования обеспечивается наличие: 

1) образовательного портала и/или информационной системы со 

страницами, содержащими учебно-методическую и организационно-

административную информацию для обучающихся; 

2) коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к 

сети Интернет; 

3) цифровых образовательных ресурсов; 

4) сетевых систем управления обучением или сервиса через облачные 

вычисления; 

5) системы аутентификации для идентификации личности 

обучающихся и слушателей; 

6) в ОВПО структурного подразделения, ответственного за 

организацию учебного процесса по ДОТ. 

11. Для осуществления учебного процесса по ДОТ организации 
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образования: 

1) создают условия для обучения педагогов, тьюторов и служб по 

реализации дистанционных образовательных технологий, разработки и 

обновления ЦОР и цифровых контентов; 

2) обеспечивают взаимодействие между участниками учебного 

процесса по ДОТ (форум, чат, видео- и аудио- конференции); 

3) обеспечивают доступ обучающихся и слушателей к электронным 

ресурсам, библиотекам организации образования и партнеров; 

4) осуществляют мониторинг цифрового следа обучения обучающихся 

(посещаемость онлайн и офлайн занятий, выполняемость заданий, обратной 

связи). 

12. Подготовка ЦОР осуществляется их разработчиками в соответствии 

с образовательной программой. Структура и содержание ЦОР определяется 

организациями образования самостоятельно. 

13. ДОТ реализуются с проведением дистанционных учебных занятий в 

режиме онлайн, офлайн и самостоятельной работы обучающихся. 

14. Учебные занятия в режиме онлайн предусматривают процесс 

учебного взаимодействия в режиме реального времени с применением 

цифровых технологий (вебинары, видеоконференция, посредством обмена 

сообщениями по сети Интернет). 

При этом предусматривается использование ранее записанных 

видеолекции. 

15. Учебные занятия в режиме офлайн предусматривают процесс 

учебного взаимодействия, при котором общение преподавателя и обучаемого 

проходит асинхронно (обеспечивает обучающемуся возможность освоения 

учебного материала в любое удобное для него время и общение с педагогами 

с использованием средств связи). 

В организациях ТиППО текущий контроль успеваемости, 

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся осуществляются в 

соответствии с ГОСО, рабочим учебным планом и учебными программами. 

Инструменты (функционал СДО, LMS, TMS) 

Для организации дистанционного обучения применяют ряд 

инструментов, среди которых:  

 электронные курсы (интерактивные, слайдовые, презентации, 

документы, тренажеры, симуляции диалогов и т.д.); 

 электронные тесты (как самостоятельные, так и “вшитые в курсы”, 

учебные и оценочные); 

 разнообразный электронный контент (нормативные документы, 

инструкции); 

 электронные книги; 

 видео- и аудио-контент; 

 проведение вебинаров и просмотр их записей; 

 блоги, форумы, опросы, формы обратной связи; 

 элементы социальных сетей (лайки, комментарии, профили); 
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 элементы геймификации (уровни, рейтинги, бейджи, призы); 

 внешние учебные ресурсы (сайты, книги, курсы, тесты, тренинги). 

В зависимости от функционала СДО (платформы, на которой будет 

организовано обучение) вы получите свой набор инструментов. 

С помощью этих инструментов можно выстроить как онлайн-, так и 

смешанные траектории обучения с использованием дистанционных и очных 

форм обучения. В последнем случае это будет уже не СДО, а Learning 

Management System - LMS (система управления обучением). LMS — это 

платформа для электронного обучения. Ключевые принципы ее работы 

кроются в самой аббревиатуре. 

Learning — обучение. С помощью LMS вы создаете единую базу 

электронных курсов и учебных материалов. 

Management — управление. Управлять в LMS можно 

образовательными программами, модулями, курсами, и обучающимися. 

В отличие от файлообменников, LMS — это не просто склад файлов, а 

хорошо организованная система, где вы руководите процессом. 

LMS может служить в качестве единой учебной платформой, 

хранилищем ресурсов и «картой», по которой проходит траектория обучения 

и где фиксируются все полученные результаты пройденных учебных 

мероприятий.  

Для эффективного использования этих инструментов важно опираться 

на методологию: понимание того, что такое электронный контент и каким 

образом он разрабатывается. Только после того, как есть это понимание, 

можно переходить к выбору инструмента для разработки. 

Интерфейс для инструментов 

Каждая система обучения может иметь различные варианты 

интерфейсов, внутри которых реализован определенный набор 

инструментов. Это может быть традиционный учебный портал, мобильный 

портал, мобильное приложение (для онлайн и оффлайн-обучения), 

нестандартные интерфейсы (например, чат-боты). Несмотря на это 

разнообразие, 90% внедрений дистанционного обучения в колледжах 

ограничиваются именно традиционным учебным порталом. Учитывая 

требования современного ученика к мобильности и к качеству электронного 

контента, сейчас традиционного портала уже недостаточно для организации 

эффективного e-learning. И, в тоже время, для внедрения мобильных 

порталов и приложений, важно понимать, действительно ли сотрудникам 

компании подойдет такое обучение. Для этого нужен тщательный анализ 

потребностей и возможностей обучения. 

Особенности СДО 

При выборе системы дистанционного обучения важно определиться не 

только с функционалом (набором инструментов) и интерфейсом (способом 

обучения и подачей контента), но и с особенностями самого процесса 

внедрения. Для этого потребуется ответить на вопросы: 

 где будет размещена СДО (облачное решение или корпоративная 
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сеть с собственными серверами)? 

 внедряем только СДО или LMS? (это только инструмент для 

электронного обучения или для всего учебного процесса, или для управления 

и развития педагогического персонала и колледжа в целом), 

 адаптируемся под существующую систему или есть ли у вас ресурс 

на самостоятельную поддержку и доработку системы? 

 что мы знаем про поставщика системы и про дальнейшую 

техническую поддержку?  

Преимущества дистанционное обучение технологии и стратегии 

1. Расширение целевой аудитории как в отношении количества, так и 

географии охвата. 

2. Возможность охвата слушателей, которые не могут физически 

посещать очное обучение. 

3. Обогащение диапазона обучающих технологий. 

4. Снижение общих затрат на обучение. 

5. Более практический характер дистанционного обучения, 

основанный на материале контекста реальных организаций и рабочих 

ситуаций. 

6. Большая гибкость в выборе средств коммуникаций с аудиторией. 

7. Большая гибкость в выборе содержания, материалов, и организации 

обучения. 

8. Обучение в индивидуальном темпе - скорость изучения 

устанавливается самим учащимся в зависимости от его личных обстоятельств 

и потребностей. 

9. Свобода и гибкость - учащийся может выбрать любой из курсов 

обучения, а также самостоятельно планировать время, место и 

продолжительность занятий. 

10. Доступность - независимость от географического и временного 

положения обучающегося и образовательного учреждения позволяет не 

ограничивать себя в образовательных потребностях. 

11. Мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения. 

12. Технологичность - использование в образовательном процессе 

новейших достижений информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

13. Социальное равноправие - равные возможности получения 

образования независимо от места проживания, состояния здоровья, 

элитарности и материальной обеспеченности обучаемого. 

Проблемы внедрения дистанционного обучения и соответствующие 

задачи для их решения 

1. Оценить возможности колледжа к внедрению дистанционного 

образования и степень готовности студентов к формам обучения с 

использованием дистанционных технологий. 
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2. Оценить уровень готовности и использования разработчиками и 

преподавателями средств дистанционного обучения. 

3. Выявить и оценить количество и контингент обучающихся для 

обеспечения безубыточности и дальнейшей рентабельности дистанционного 

обучения. Для этого необходимы расчеты по первоначальным затратам и 

ожидаемым доходам, а также эффективная служба маркетинга 

4. Нужен выбор оптимальной модели для дистанционного обучения 

для каждой программы (группы) с точки зрения организации учебного 

процесса (смешанное или полностью дистанционное обучение). 

5. Выбор модели для информационно-технической поддержки (ИТ-

поддержки) и сопровождения дистанционного обучения: на основе 

аутсорсинга или собственной ИТ-службы. Здесь очень важен опыт и 

компетенции ИТ-персонала, а также их мотивация в реальный вклад в 

техническую реализацию и сопровождение дистанционного обучения. 

Основные этапы по внедрению дистанционного обучения 

 I. Анализ ситуации:  

Для внедрения дистанционного обучения необходима разработка 

контента дистанционного обучения (подготовка обучающей платформы, 

структуры контента дистанционных курсов и средств оценки и контроля 

процесса обучения). Преподаватели дистанционного обучения должны 

разработать комплексы электронных учебников, тестов, заданий, размещение 

медиа-контента. Руководство колледжа должно решить вопросы 

делопроизводства по процессу дистанционного обучения, оперативное 

решение организационных вопросов дистанционного обучения, и др. 

Необходим квалифицированный техник и системный администратор (работа 

с сервером, сайтом, оболочкой и т.д.)  

 II. Определение групп студентов для дистанционного обучения по 

следующим категориям 

1. Уверенные пользователи ПК. 

2. Неуверенные пользователи ПК. 

3. Студенты, обучающиеся навыкам использования ПК. 

 III. Планирование ресурсов 

1. Технические (кто будет предоставлять доступ к сети Интернет, на 

каких серверах будут храниться учебные материалы, где и на чём они будут 

создаваться, программное обеспечение и т.д.). 

2. Информационные (хранение и доставка учебной информации, 

обмен и доступ к ресурсам, требования к объёмам памяти, скорости доступа 

в сеть, скорость обмена информацией и т.д.). 

3. Кадровые (разработчики, преподаватели, работники технической 

и информационной службы). 

4. Финансовые затраты (приобретение оборудования, программного 

обеспечения, доступ к сети Интернет, оплата кадрам). 

5. Временные затраты (сроки на разработку и внедрение курса, 

выполнение студентами заданий). 
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IV. Составление структуры и контента курса 

Контент курса может состоять из модулей (тем для курса), которые 

можно изучать в разной последовательности, создавая индивидуальные 

траектории обучения. В контенте курса дистанционного обучения помимо 

модулей могут быть указаны: используемые методы обучения, учебный 

график курса, учебные и методические материалы, необходимое 

оборудование, программное обеспечение, административная и техническая 

поддержка. После подготовки дистанционного курса необходимо установить 

связь со студентами, зарегистрировать их на портале и предоставить 

инструкции по обучению на сайте. 

Возможные платформы для организации дистанционного обучения 

1. Moodle Бесплатная платформа с широкими возможностями 

кастомизации. Устанавливается только на свой сервер. 

Есть множество плагинов для расширения функционала. 

Требует навыков web-разработки для 

администрирования. 

2. iSpring Платформа, ориентированная для корпоративного 

сектора. Готова к работе сразу после регистрации. 

Поддержка всех видов учебных материалов, вебинары, 

подробная статистика и редактор курсов, позволяющий 

быстро создать курсы и тренажеры из офисных 

документов и видео. 

3. WebTutor Модульная HRM-платформа, позволяющая не 

только выстроить обучение, но и все HR-процессы: 

оценку компетенции, автоматизировать подбор и 

первичную подготовку кадров. Сложная система с 

широкими возможностями. 

4. Teachbase Облачная платформа для обучения. Есть 

встроенный редактор курсов — страница с курсом 

собирается на Tilda, как обычная посадочная страница. 

Есть возможность продавать курсы. 

5. GetCourse Самая популярная платформа среди 

инфобизнесменов. Вебинары, интеграция с множеством 

платежных систем, защита от кражи курсов. 

6. Memberlux Плагин для WordPress, позволяющая создать 

учебный портал на основе обычного сайта. Единоразовая 

оплата, подойдет для начинающих инфобизнесменов. 

Sparkol VideoScribe - приложение, позволяющее вам создавать 

короткие анимированные видео, которые будут отлично смотреться в 

качестве вступления к ролику, или же в качестве очень стильной и 

оригинальной презентации. Главным преимуществом программы можно 

назвать то, что она не требует от пользователя каких-либо специальных 

знаний, а работа над проектом происходит в несколько простых этапов. 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
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Animoto - это облачный сервис для создания видео, который 

превращает видео из фотографий, видеоклипов и музыки в слайд-шоу и 

настраиваемые веб-презентации. (есть приложение для телефона) 

Также широко используются сервисы Zoom, clickmeeting.com, 

GoToMeeting. 

3.3. Формирование УМК по дисциплине/модулю с учетом 

цифровизации обучения. 

Учебно методический комплекс (УМК) представляет собой 

совокупность учебно-методических материалов, необходимых для 

определения содержания, объема и уровня обеспеченности каждой 

дисциплины/модуля по специальности.  

Разработка и использование УМК в учебном процессе нацелены на 

решение следующих основных задач: 

 подготовка и систематизация учебно-методического обеспечения 

содержания учебной дисциплины/модуля; 

 формирование и конкретизация учебных целей и задач; 

 согласование содержания и устранение дублирования изучаемого 

материала с другими образовательными программами; 

 планирование и организация работы студентов с учетом 

рационального использования времени, отведенного на изучение материала; 

 разработка оптимальной системы текущего контроля успеваемости, 

промежуточного и итогового контроля знаний студентов; 

 систематизации содержания и организации освоения 

образовательной программы с учетом требований работодателя, 

производства, технологий; 

 определение круга источников учебной, справочной, методической 

литературы и учебных пособий, необходимых для освоения квалификации. 

УМК создаются с учетом действующих требований к организации 

учебного процесса в колледже. Разработка УМК является одним из основных 

видов учебно-методической работы педагога. 

Учебно-методический комплекс состоит из разделов включающих 

регламентирующую документацию, учебно-методическое обеспечение, 

контрольно - оценочные средства. К регламентирующей документации 

относятся типовая учебная программа (при наличии), рабочая учебная 

программа, календарно-тематический план.  

Учебно-методическое обеспечение дисциплины/модуля является 

основным и содержит требования и рекомендации по изучению 

теоретического материала, проведению лабораторных, практических, 

графических, семинарских занятий, курсовому проектированию, а также 

обеспечивает условия для организации самостоятельной работы студентов. 

Материал разрабатывается, исходя из требований к формируемым 

компетенциям по темам занятий, что обеспечивает наиболее рациональное 

использование времени преподавателя на занятии и максимальную 

активизацию, развитие способностей студентов. В этот раздел входят 
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следующие материалы:  

 поурочные планы занятия с методическим обеспечением занятия 

(комплект раздаточного материала и т.д.); 

 учебники, словари, справочники и т.п. по дисциплине; 

 презентации, слайды, фильмы на электронных носителях; 

 комплект инструкционных карт или методические указания для 

студентов по выполнению лабораторных, практических, графических, 

семинарских занятий; 

 методические указания (пособия) по выполнению курсового проекта 

(работы); 

 методические разработки. 

К контрольно-оценочным средствам относятся материалы, 

обеспечивающие контроль усвоения студентами содержания модуля или 

дисциплины на основе требований к результатам обучения. В этот раздел 

входят следующие материалы: 

 задания для текущего контроля по темам (разделам); 

 комплект вариантов итоговых контрольных работ; 

 комплект экзаменационных билетов; 

 задания на демонстрацию практических навыков, например, 

демонстрационный экзамен. 

УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей), 

обеспечивающим преподавание модуля в соответствии с рабочим учебным 

планом образовательной программы. Программные и учебно-методические 

материалы, включаемые в УМК, должны отражать современный уровень 

развития науки, предусматривать логически последовательное изложение 

учебного материала, использование современных методов и средств 

образовательного процесса, позволяющих студентам осваивать изучаемый 

материал и получать умения и навыки по его использованию на практике.  

Определение содержания и форм контроля знаний слушателей 

Любой контроль должен быть согласован с учебными целями модуля. 

Видами контроля в дистанционном обучении могут быть тесты; отчеты, 

задания, кейсы; телеконференции; проекты; анкетирование; e-портфолио, 

итоговый контроль. 

В практике дистанционного обучения часто применяются четыре вида 

вопросов, включаемых как в задания для самопроверки, так и в задания 

мониторинга: 

1.Вопросы с выбором одного или нескольких ответов из списка 

(быстрый и экономичный способ тестирования знаний, основанных на 

запоминании, распознавании и различении). 

2.Вопросы, требующие кратких ответов (например, определить 

ключевой термин, вычислить по формуле, выбрать алгоритм трудовой 

функции). 

3.Вопросы, требующие развёрнутых письменных ответов (для 

проверки профессиональных умений и навыков). 
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4.Ситуационные вопросы и задания, позволяющие оценить действия 

обучаемого в реальных жизненных ситуациях. 

Разработка учебного материала 

Каждый учебный модуль может включать в себя следующие элементы: 

• учебные цели; 

• содержание; 

• график самостоятельного изучения материала и выполнения 

заданий; 

• список литературы; 

• текст с рисунками, таблицами, графиками, фотографиями, 

мультимедийными вставками с анимацией и видео; 

• практикумы с комментариями, подсказками и диалоговыми 

режимами; 

• задания, развивающие умения и профессиональные навыки 

студента; 

• тесты и задания для самоконтроля и проверки знаний 

преподавателем; 

• дополнительные электронные учебные материалы (справочники, 

словари, программы и т.д.); 

• глоссарии, указатели и т.п. 

Подготовка инструкций для обучающихся. 

Инструкция для студентов в условиях дистанционного обучения может 

включать следующие сведения: 

• цели и методы в изучения модуля; 

• место и роль модуля в формировании квалификации; 

• что ожидает студента в процессе изучения модуля; 

• график и расписание работы студента в рамках модуля; 

• сроки выполнения заданий; 

• формы контроля знаний; 

• критерии успешного завершения работы над модулем; 

• условия пересдачи материала в случае не достижения 

планируемых результатов обучения модуля; 

• адреса средств телекоммуникаций для связи с преподавателем. 

Необходимо обращать внимание: 

• правильность формулировки учебных целей модулей; 

• наличие ошибок в изложении учебных материалов; 

• актуальность материалов, приводимых в качестве примеров; 

• точность формулировок, адекватность принятым нормам, 

стандартам; 

• современность практических заданий и упражнений; 

• пояснения и ответы к упражнениям, задачам, тестам; 

• чёткость, ясность, доступность излагаемого материала для 

слушателя; 

• наличие наглядности (таблицы, графики, иллюстрации) в 



44 
 

доступных формах; 

• соответствие содержания и практической части модуля учебным 

целям. 

Особое значение приобретают компетенции преподавателя по 

дистанционному обучению, и здесь нужно отметить следующие ключевые 

навыки и умения: 

1. Пользоваться возможностями сети Интернет: сетевым 

инструментарием и его использование в рамках учебного процесса; владение 

педагогическими технологиями дистанционного обучения. 

2. Работа с моделями дистанционного обучения и получение 

эффективного результата обучения по: построению учебного процесса в 

дистанционном обучении, организации контроля и рефлексии в 

дистанционном обучении. 

Практическая работа №1. 

1.Найдите в информационных источниках, методической и 

педагогической литературе подходы к определению понятий «компьютерные 

технологии», «информационные технологии», «информационно-

коммуникационные технологии», «новые информационные технологии». 

Проведите контент-анализ найденных определений с точки зрения выделения 

их принципиальных различий. 

Практическая работа №2. 

Проведите самооценку к внедрению дистанционного обучения и 

ответьте на вопросы: 

1) где именно будет проходить обучение и с помощью чего будет 

разрабатываться учебный контент? 

2) достаточно ли возможностей для вас и вашего колледжа для 

разработки обучающей платформы и достаточно ли времени и ресурсов для 

разработки контента, и интерфейса ваших курсов (модулей)? 

3) каким функционалом должны обладать инструменты 

дистанционного обучения, которые вы будете использовать? 

4) как правильно организовать процесс обучения в режиме онлайн, 

какие нужны ресурсы и каких специалистов потребуется привлечь? 

5) как правильно формулировать технические задания провайдеру при 

внедрении СДО? 

 

Практическая работа №3.  

Разработайте и предоставьте для обсуждения в группе фрагмент 

занятия с использованием IТ- технологий. Какие именно технологии вы 

применили для данного фрагмента занятий? Почему? 

 

Практическая работа №4. 
Разработайте проект учебно-методического комплекса по вашей 

дисциплине/модулю, с учетом цифровых технологий и дистанционного 

обучения. Представьте проект УМК для обсуждения в группе.  
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БЛОК 2. 

IV. Модуль «Определение особенностей современной педагогики и 

методики преподавания в учебных заведениях ТиПО на основе 

зарубежного опыта» 

4.1. Анализ основных тенденций и направлений 

профессионального образования и обучения в европейских государствах. 

Трансформация и переосмысление роли профессионального 

образования и обучения (далее - ПОО), определение новых траекторий 

развития обусловлены структурными изменениями, происходящими под 

влиянием факторов технологического развития. Цифровизация, 

автоматизация, роботизация, внедрение искусственного интеллекта, переход 

к индустрии 4.0, изменение характера потребительского спроса 

непосредственно влияют на перестройку рынка труда, ускоряют появление 

профессий в новых областях и исчезновение устаревших, стимулируют 

развитие новых потребностей в умениях и новых требований со стороны 

работодателей к образовательным программам и квалификациям. 

Согласно прогнозам исследователей рынка труда, около 65% 

сегодняшних обучающихся будут задействованы в специальностях, которых 

в настоящий момент не существует (основными драйверами этих изменений 

выступают новые технологии и новые методы работы), а значит, необходимо 

переосмыслить качество и содержание программ подготовки, внедрять новые 

механизмы переобучения и повышения квалификации специалистов. К 

примеру, предполагается сокращение доли профессий, требующих рутинного 

выполнения задач, и увеличение роли таких умений, как ИКТ-грамотность, 

способность решать сложные многоуровневые проблемы. 

Изменение характера глобальных производственных цепочек поставок 

выступает одним из факторов определения потребностей в умениях для 

конкретного региона, что выводит на первый план контекст ПОО при 

формулировании экономической политики. Появление новых форм бизнес-

моделей (к примеру, экономики совместного потребления), влияющих на 

традиционные формы организации работы, характер взаимоотношений 

между работодателем и работником, а также подходы к развитию умений 

выступают одной из предпосылок переосмысления современных 

потребностей ПОО. Важно отметить, что формируется совместный интерес и 

взаимная ответственность органов публичной власти, работодателей и 

самого работника в совершенствовании профессионального развития в 

интересах устойчивости отдельного предприятия и отрасли. 

В числе ключевых вызовов, обостряющих потребность поиска новых 

путей развития ПОО в ЕС, выступают демографические и миграционные 

процессы, которые воздействуют на структуру предложения 

квалифицированного труда и структуру профессий, усиливают нехватку 

профессиональных кадров. 

В рамках разработки будущей политики ПОО в ЕС акцент делается на 

инвестирование в человеческий капитал, что предполагает интеграцию 
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образования и обучения и перспективных направлений экономики для 

предупредительного преодоления неблагоприятных структурных изменений.  

Следовательно, в части вызовов, стоящих перед ПОО в ЕС, ключевыми 

направлениями деятельности являются формирование инструментов и 

механизмов, учитывающих изменения потребностей рынка труда на уровне 

ПОО, включение новых целевых групп, формирование механизмов 

увеличения продолжительности трудовой деятельности и реализации 

потенциала внутренней миграции в рамках стратегии обучения в течение 

всей жизни. 

Можно выделить общие факторы трансформации сферы труда в ЕС: 

– рост среднего возраста трудоспособности и необходимость 

разработки механизмов преемственности обучения (например, вследствие 

выхода на пенсию специалистов); 

– разнородность структуры предложения рабочих мест в различных 

отраслях; наибольшее число изменений прогнозируется в производственном 

секторе (риск сокращений), в секторе услуг и отраслях высокой добавленной 

стоимости, напротив, ожидается рост занятости, в том числе вследствие 

перехода к автоматизации и экономики совместного потребления. 

Важно отметить усиление поляризации профессий в зависимости от 

степени квалификационных требований, к примеру, сокращение спроса на 

профессии низкой квалификации и ручного труда, и, напротив, увеличение 

спроса на профессии высокоинтеллектуального труда, усиление внимания к 

социальным умениям и взаимодействию, резильентности, продвинутому 

уровню владения цифровыми умениями в условиях повышения 

производительности и в целом внедрение эффективной политики 

реагирования на потребности с учетом вовлечения особых демографических 

групп и профессионального долголетия. Таким образом, к числу основных 

драйверов изменений на рынке труда относят цифровизацию рабочего 

пространства и изменение методов и форм работы. К числу умений 

наивысшего спроса можно отнести следующие: продвинутый уровень 

функциональной грамотности, способность решать проблемы, ИКТ-умения, 

умение обучаться, способность подстраиваться под новые условия труда и 

обстоятельства, ответственность, умение работать в команде и креативность. 

Одной из особенностей будущего ПОО станет несоответствие спроса и 

предложения качественных квалификаций на рынке труда, отставание в 

скорости реакций на изменения, происходящие на рынке труда, что будет 

подтверждать неэффективность подготовки специалистов ПОО и системы 

функционирования ПОО в целом. В связи с этим возрастает потребность в 

прогнозировании будущих умений на отраслевом и технологическом уровнях 

как социально-экономическом инструменте регулирования спроса и 

предложения на рынке труда и выстраивания социального диалога. 

В данном контексте образование в ЕС становится более 

ориентированным на обучение на рабочем месте, акцент переносится на 

качество развития системы стажировок, профессиональное развитие 
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преподавателей и специалистов из индустрии, а также на системы 

обеспечения качества и переобучения/переквалификации взрослых 

специалистов в рамках непрерывного обучения. Профиль будущего развития 

ПОО в ЕС представляется следующим образом. 

1. ПОО будет сочетать базовые, мягкие, общие, трансверсальные и 

профессиональные компетенции.  

2. Обучение станет более «гибридным» с точки зрения размывания 

границ профиля образовательной организации, целевых групп, учебного 

плана и образовательной среды. 

3. Взаимосвязь между начальным и непрерывным ПОО и рынком труда 

станет реально двусторонней. Непрерывное развитие работников и 

повышение квалификации станет объективной потребностью. 

4. Развития эффективной системы прогнозирования умений, программ 

и квалификаций; создание системы механизмов быстрого реагирования на 

конъюнктурные изменения с обеспечением системы качества этих программ, 

квалификаций при непрерывном участии социальных партнеров. 

5. Усиливается активное вовлечение стейкхолдеров и социальных 

партнеров в вопросы управления. 

6. Увеличивается значимость технологических компонентов в методике 

преподавания и образовательном пространстве. 

Создание системы эффективного информирования и коммуникации с 

органами управления в контексте прогнозирования умений и оценки качества 

квалификации выпускников в условиях перехода к цифровизации и 

автоматизации, «зеленой» экономике и поддержания целей устойчивого 

развития будет способствовать качественному трудоустройству и 

оптимальной структуре занятости. Согласно исследованиям, Cedefop и ETF, 

для будущего развития ПОО в ЕС будут характерны: 

– повышенное внимание к вопросам ученичества, росту мотивации к 

обучению на рабочем месте (как для обучающихся, так и для работодателей); 

– совершенствование системы обеспечения качества ПОО как на 

системном уровне, так и на уровне провайдера образовательных услуг, в том 

числе разработка инструментов обратной связи в рамках сокращения 

несоответствия в умениях; 

– расширение возможностей доступа ПОО к системе высшего 

образования, фокусирование на привлечении молодого контингента 

обучающихся, расширении возможностей обучения для малообразованных, 

мигрантов в целях их интеграции на рынке труда, а также формирование 

механизмов признания неформального, спонтанного и ранее полученного 

образования; 

– пересмотр содержания программ на базе результатов обучения; 

– акцент на развитие профессиональных компетенций преподавателей 

ПОО, в том числе через переобучение преподавателей ПОО в реальных 

условиях труда; 
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– сокращение количества присуждаемых квалификаций с расширением 

их содержания; 

– повышение внимания к созданию системы «интеллектуальных 

умений» (skills-intelligence). 

4.2. Зарубежный опыт разработки образовательных программ, 

планирование обучения на основе профессиональных компетенций. 

Зарубежный опыт показывает, что образовательный процесс 

переориентируется от традиционного формирования знаний, умений и 

навыков на достижение результатов обучения, обучающихся в процессе 

усвоения образовательной программы по профессии, на целенаправленное 

развитие профессиональных, общепрофессиональных и ключевых 

компетентностей.  

Как показывает опыт стран ЕС, такой подход эффективен, поскольку 

он базируется на результатах обучения, предусматривает формирование 

компетентностей, обеспечивающих выполнение основных трудовых 

функций в соответствующей сфере профессиональной деятельности, 

способствует повышению качества профессиональной подготовки, 

мобильности выпускников ПОО, стимулирует их профессиональное 

развитие. 

Международный департамент стандартов для обучения, достижения и 

образования (International Board of Standards for Training, Performance and 

Instruction – IBSTPI) компетентность определяет, как: «способность 

квалифицированно осуществлять деятельность, выполнять задания или 

работу». 

Международное сообщество компетентностный подход считает 

действенным инструментом повышения качества образования. В докладе 

Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI века было 

сформулировано четыре принципа, на которых должно базироваться 

образование: 

 научиться познавать (learning to know); 

 научиться работать (learning to do); 

 научиться жить (learning to be); 

 научиться жить вместе (learning to live together). 

Обучение, основанное на компетентностях, эффективно реализуется в 

форме модульных учебных программ (далее - МУП). МУП на 

компетентностной основе рассматривается как часть образовательной 

программы, причем профессиональный стандарт определяет 

структурирование подготовки по каждой профессиональной квалификации 

по модульному подходу. 

Модульный подход, ориентированный на результаты обучения, создает 

возможности для формирования конкретных компетентностей, что обеспечит 

работнику умение выполнять трудовые функции, строить успешную карьеру. 

Основой этого подхода является модульная методология Международной 
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организации труда, известная как модули трудовых навыков. Преимущества 

модульно-компетентностного подхода: 

• возможность оперативного обновления или замены отдельных 

модулей для внедрения инновационных производственных технологий, 

требований работодателей; 

• интеграция теоретической и практической частей обучения 

позволяет сэкономить учебное время, устранить дублирование материала; 

• создание различных комбинаций модулей позволяет 

формировать образовательные программы для различных категорий, 

обучающихся в зависимости от потребностей и базового уровня (знаний, 

умений, опыта, полученных в ходе предварительного обучения или трудовой 

деятельности). 

Такой подход может быть успешно реализован для получения как 

полных, так и частичных квалификаций, повышения квалификации, 

обучения взрослого населения. МУП на компетентностной основе, 

способствуют созданию гибких траекторий обучения, реализации запросов 

заказчиков образовательных услуг по формированию компетентностей, 

которые обеспечат способность лица квалифицированно проводить трудовую 

деятельность. МУП является частью образовательной программы, которая 

определяет порядок обучения по модулям / квалификациям, 

образовательным компонентам; учебные темы и их содержание, количество 

учебного времени на овладение ими, консультации (при необходимости), 

формы контроля результатов обучения, методы обучения и т.д. для 

получения определенных компетентностей. 

МУП состоит из отдельных модулей, которые в сочетании создают 

систему, формирующую профессиональную компетентность рабочего по 

определенному квалификационному уровню профессии.  

Каждый учебный модуль можно рассматривать и как отдельную 

учебную программу, если она ориентирована на предоставление 

образовательной услуги по формированию у заказчика отдельных 

компетентностей (частичных квалификаций). В рамках каждого 

квалификационного уровня соискатели образования имеют возможность 

выбирать свою траекторию обучения в соответствии с полученным 

предварительным образованием, опытом, потребностями и 

индивидуальными темпами обучения. 

Модуль МУП обеспечивает овладение минимальным объемом 

компетентностей (от одной до нескольких), необходимых для выполнения 

трудовых функций в конкретной сфере профессиональной деятельности. 

Надо также учесть, что формирование всех трех групп компетентностей 

(общепрофессиональных, профессиональных и ключевых) имеет одинаковое 

значение. Структура учебного модуля содержит перечень и содержание 

компетентностей, которые формируются во время профессионально-

теоретической и профессионально-практической подготовок. 
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Основой формирования каждого модуля является определение цели и 

результата обучения. Они тесно взаимосвязаны с общей целью 

образовательной программы и конечным результатом обучения, который 

определяется через анализ программных компетентностей (ключевых, 

профессиональных, общепрофессиональных), а также требований 

работодателей, рынка труда; объясняют для соискателя образования, что 

необходимо ожидать от учебы, для педагога - чему и как учить, чтобы 

получить результат.  

Сформулированные результаты обучения отвечают на два вопроса: 

• Что обучающийся достигнет в результате успешного окончания 

обучения? 

• Как проверить его способность — это делать? 

Разработки модульных учебных программ 

Планирование модуля 

МУП является частью образовательной программы, целостной 

завершенной единицей. Она состоит из отдельных модулей, 

взаимосвязанных между собой. 

Планировать отдельные модули могут один или несколько педагогов. 

Если к реализации задач модуля будет приобщаться несколько педагогов, то 

планирование модуля начинается, как правило, из формирования команды 

модуля. Такой подход эффективен, поскольку он позволяет: 

• продумать, как достигнуть целей модуля; сделать модуль единым 

целым, обеспечить единство содержания и формы; 

• устранить дублирование тем учебного материала; продумать 

закрепление материала; 

• совместная работа поможет спланировать интегрирование внутри 

модуля. 

Формирование команды модуля начинается с ответа на вопрос: какие 

педагоги нам нужны, чтобы студенты достигли результатов обучения в 

модуле? В отдельных модулях, связанных с профессионально-практической 

подготовкой, нужно больше привлечь практиков, представителей 

предприятий. Команда модуля не может ограничиваться только педагогами, 

которые обучают по модулю. Важно также привлечь работодателей, 

поинтересоваться мнением обучающихся по программе. Значительную 

помощь в планировании модуля могут предоставить заместитель директора 

по учебно-производственной работе, старший мастер, методист учебного 

заведения, которые знают образовательную программу в целом. Если 

педагоги модуля не преподавали в предыдущих модулях, то стоит 

пригласить педагогов этих модулей, уточнить, как будет распределен 

учебный материал в модулях, чтобы предотвратить повторение материала 

или недостаточные знания учащихся. К планированию модуля стоит 

включить других педагогов даже тогда, когда в модуле работает один 

педагог. 
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Первоочередным для разработчиков является определение целей и 

результатов обучения. Команды модуля должны сами определиться, сколько 

педагогов нужно привлечь для работы в модуле и какие темы в рамках 

модуля надо спланировать для достижения необходимых результатов. 

На основе МУП учебное заведение составляет и утверждает учебный 

план, конкретизирует организацию образовательного процесса. 

Учебный план дает целостное представление о содержании и структуре 

определенного уровня образования, устанавливает почасовое соотношение 

между отдельными предметами и модулями по курсам обучения, определяет 

предельно допустимую недельную нагрузку соискателей образования. 

Такие ключевые компетентности, как: 

• инициативность и предприимчивость; 

• умение учиться; 

• экологическая грамотность и здоровый образ жизни; 

• социальная и гражданская компетентности; 

могут формироваться как в отдельных модулях, так и в интеграции с 

модулями профессиональной подготовки, формируя сквозные линии. 

В условиях инклюзивной среды обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями осуществляется в соответствии с 

индивидуальной программой развития и с использованием индивидуального 

учебного плана и индивидуальной учебной программы каждого лица с 

особыми образовательными потребностями. 

Вариативный компонент учебного плана определяется колледжем 

самостоятельно, с учетом особенностей организации образовательного 

процесса и индивидуальных образовательных потребностей соискателей 

образования и заказчиков кадров, особенностей региона, уровня учебно-

методического и кадрового обеспечения учебного заведения. 

Планирование целей модуля, формирование результатов обучения 

Цель модуля определяется основной целью образовательной 

программы. Основная цель ОП – это краткое описание обобщающего 

результата, которого должен достичь студент после завершения обучения на 

определенном уровне квалификации. 

Поэтому формулировку целей рекомендуется начинать со слов: 

«После завершения обучения соискатель образования должен обладать 

компетентностями, которые позволят ему ...», или «Обучением хотят достичь 

того, чтобы соискатель образования овладел компетентностями, которые 

позволят ему...» 

В цели модуля указывают базовый (пороговый) результат, которого 

соискатель образования должен достичь до завершения обучения по модулю.  

Формулировка цели модуля, должна быть направлена на результат. 

Если в модуле представлено несколько тем или теоретическая и 

практическая части, то цель все равно будет одна, обобщающая. 

Следующим важным шагом является уточнение или формирование 

результатов обучения. 
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Термин «результаты обучения» означает спецификацию 

непосредственных результатов процесса обучения. Их включают в профиль 

образовательной программы, и они должны быть достигнуты. Для 

образовательной программы и ее отдельных модулей результаты обучения 

определяет команда педагогов на основе квалификационных характеристик. 

Именно результаты обучения: 

• являются важнейшими в процессе присуждения и признания 

квалификации; 

• дают четкое понимание того, что обучающийся знает, понимает и 

способен продемонстрировать после успешного завершения оценочного 

периода процесса обучения, что в результате составляет квалификацию; 

• связанные с соответствующим уровнем или циклом обучения; 

• должны быть включены в приложение к диплому. 

Результаты обучения - это те компетентности, которые, как ожидается, 

лицо способно будет продемонстрировать после завершения образовательной 

программы или отдельных образовательных компонентов (модулей). Они 

уточняют формулировки цели, планируются на базовом (пороговом) уровне 

для того, чтобы все смогли их достичь; должны быть измеримыми, 

подвергаться оцениванию и усвоению в пределах определенного времени. 

Для формулировки результатов и целей обучения в международной и 

отечественной практике используют таксономию Б. Блума, которую 

дополнили Андерсон и Кратволь. Это дает возможность с помощью 

активных глаголов планировать результаты обучения на определенном 

уровне. Эти глаголы можно использовать и в описании критериев 

оценивания. 

Результаты обучения рекомендуется формулировать из следующих 

компонентов: 

• субъекта (КТО?) (соискатель образования); 

• глагола в активной форме (ЧТО ДЕЛАЕТ?), который выражает 

действия, которые соискатель образования должен продемонстрировать в 

конце определенного периода обучения (анализирует, обслуживает, 

планирует, выбирает, перерабатывает) 

• названия предмета действия (ЧТО?), что является целью, на 

достижение которой направлена деятельность (анализирует увиденное на 

практике, планирует меню, выбирает материал); 

• определение степени и порядка результатов обучения (КАК? КАКИМ 

ОБРАЗОМ?) (Под руководством наставника, самостоятельно планирует 

меню, учитывая пожелания клиентов) 

• уточняющих слов и фраз (КАК?), которые выражают контекст 

использования результатов обучения (планирует самостоятельно меню, 

учитывая пожелания клиента, исходя из принципов составления меню). 

Результаты обучения описывают результат, а не процесс; поэтому не 

рекомендуется в описании результатов указывать, какие знания, умения, 

навыки приобретает соискатель образования. Поскольку модуль является 



53 
 

частью учебной программы определенного уровня профессиональной 

квалификации, то результат должен отражать компетентности этого уровня 

квалификации. 

Определение критериев и методов оценивания результатов 

обучения 

Компетентностный подход в профессиональной подготовке 

обусловливает формирование новой системы диагностических средств от 

оценивания знаний к оцениванию компетенций и определения уровня 

компетентности квалифицированного рабочего в целом. 

Оценивание – важный структурный компонент образовательного 

процесса, взаимосвязанный с его целями, содержанием, методами обучения, 

критериями оценивания. 

Первое требование в системе модульно-компетентностного подхода к 

проверке и оцениванию результатов обучения соискателей образования 

является их индивидуальный характер, объективность, систематичность, 

тематическая направленность, единство требований, оптимальность, 

всесторонность. 

Оценивание в системе модульно-компетентностного обучения 

осуществляется на всех этапах усвоения компетентности модуля, а также в 

ходе итогового оценивания. 

Для формирования единых критериев оценивания результатов 

обучения соискателей профессиональных квалификаций, независимо от 

путей (формальное или неформальное образование, неформальное или 

спонтанное (спонтанное) обучение) их приобретения используют 

профессиональные стандарты, квалификационную характеристику. 

Инструментом измерения результатов обучения, построенного на 

компетентностном подходе, являются не отдельные знания и умения, а 

усвоение целостной компетентности. 

В процессе усвоения модуля педагог может осуществлять текущее 

оценивание учебных достижений соискателей образования на основе 

выполнения отдельных действий, заданий или спланированной практической 

ситуации. 

Соискатели образования должны быть ознакомлены с критериями и 

методами оценивания и последовательностью их применения. 

Результаты обучения по уровням (модулям) описываются в терминах 

профессиональных и ключевых компетентностей и оцениваются с учетом 

требований отраслевых стандартов качества. Каждый модуль оценивается 

отдельно. Оценивание предполагает демонстрацию или подтверждение 

соискателем образования приобретенных компетентностей, 

сформулированных в модуле, в ситуациях, которые могут возникать во время 

профессиональной деятельности. 

Систематическое оценивание достижений соискателей образования на 

этапе завершения модуля позволяет оперативно регулировать и 

корректировать учебный процесс, ставить конкретные дидактические задачи, 



54 
 

побуждать соискателей образования к творчеству, самоанализу, 

инициативности, реализовать обратную связь, самостоятельно применить 

полученные знания на практике. 

Модуль завершается одной итоговой работой, с помощью которой 

оцениваются все усвоенные в модуле действия и компетентности в рамках 

интегрированного практического задания, когда соискатели образования 

демонстрируют способность выполнять определенную трудовую функцию. 

Задания для оценивания охватывают все темы. 

К каждой теме модуля нужно составить отдельные программы 

оценивания, оценка за модуль равна сумме всех результатов. 

При недифференцированном оценивании критерии описываются на 

уровне «порога» (проходной уровень приобретенных знаний, умений, 

компетентностей) и определяются двумя параметрами: «знает - не знает»; 

«умеет – не умеет»; то есть, оценка компетентности предполагает 

подтверждение или неподтверждение ее усвоения. Если соискатель 

образования достиг результатов обучения на пороговом уровне, то в 

свидетельстве/сертификате об окончании модуля можно указать, какие 

полученные результаты обучения подтверждены. 

По результатам обучения по каждой профессиональной квалификации 

проводится государственная или промежуточная (поэтапная) 

квалификационная аттестация, которая предусматривает оценивание 

приобретенных компетентностей соискателя образования и определяется 

параметрами: «Знает – не знает»; «умеет – не умеет». Критерии 

квалификационной аттестации выпускников разрабатывает организация ПОО 

совместно с работодателями. Критерии должны основываться на 

компетентностном подходе в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики, потребностями работодателей, 

современными технологиями и новейшими материалами и должны быть 

согласованы с региональными органами образования. Неотъемлемой частью 

процесса оценивания является самооценка. 

Методы оценивания являются способом подтверждения полученных 

знаний, навыков и компетентностей. Они должны быть такими, чтобы с их 

помощью можно было оценить результаты обучения. Методы оценивания 

необходимо выбирать так, чтобы они помогли подготовиться к оцениванию. 

Наиболее эффективными для оценивания приобретенных 

компетентностей будут те методы, которые направлены на то, как студент 

демонстрирует свои действия на рабочем месте в реальной производственной 

среде или в приближенной к нему учебной среде. К примеру: практическая 

работа или демонстрация компетентностей. 

Методом итогового оценивания в модуле может быть комплексная 

работа интегрированного характера, которая состоит из теоретической 

(тесты) и практической частей; индивидуальные или групповые проекты и 

т.д., где соискатель образования демонстрирует способность выполнять 

необходимые трудовые действия. К каждому методу оценивания должны 
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быть четкие критерии, которые сведут к минимуму субъективное видение 

тех, кто будет оценивать. 

После обучения каждый соискатель образования должен уметь 

самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные профессиональным 

стандартом, технологическими условиями и нормами, установленными в 

отрасли. 

Выбор методов и формирование содержания обучения 

Формирование содержания обучения лучше начинать тогда, когда 

определены критерии оценивания. 

В МУП, основанных на компетентностном подходе, содержание 

обучения генерируется на основе результатов обучения и определяется 

профессиональным стандартом, и, если таковые имеются, стандартами 

профессионального образования. Содержание учебного модуля формируют 

по описанию определенной трудовой функции. 

Структурой МУП предусмотрены модули базового блока, содержащие 

перечень и определение содержания профессиональных базовых 

компетентностей, без которых невозможно приобретение профессиональных 

специализированных компетентностей. Профессиональные базовые 

компетентности в базовом блоке формируются из общепрофессиональных 

компетентностей и частично из отдельных профессиональных 

компетентностей, определенных профессиональным стандартом (овладение 

основами трудового законодательства; основами рыночной экономики, 

экологии и энергосбережения; основами материаловедения; основами 

электротехники, соблюдение и выполнение требований охраны труда и 

пожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда в 

профессиональной деятельности; овладение основами работы на 

персональном компьютере и т.д.). 

Они формируют знания, умения, компетентности, которые являются 

общими для профессии. Если обучение осуществляется непрерывно по 

нескольким профессиональным квалификациям, то общепрофессиональные 

компетентности могут приобретаться интегрировано один раз – перед 

овладением учебным материалом начальной квалификации в пределах 

профессии. При переподготовке специалистов определение 

профессиональных базовых компетентностей зависит от предварительной 

квалификации лица и / или приобретенного опыта по результатам входного 

контроля. 

По желанию заказчика часть модулей или модульных единиц может 

быть изъята, если в процессе выполнения профессиональных обязательств не 

нужно выполнять некоторую часть работы. 

В подготовке интегрированных профессий применяют 

соответствующие профессиональные блоки. Если модули или модульные 

единицы повторяются и были изучены ранее, их изымают из учебной 

программы и в профессиональных блоках их не изучают. Это сокращает срок 
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обучения, позволяет создавать гибкие программы обучения, адаптированные 

к соискателю образовательных услуг. 

Перечень модулей учебной программы, перечень и содержание 

профессиональных компетентностей для каждой профессиональной 

квалификации определяется образовательной организацией, которая по 

требованию работодателей может дополнить этот перечень 

дополнительными компетентностями. 

В модульном обучении производственная практика может быть 

самостоятельными модулями, которые выполняются согласно графика 

образовательного процесса. 

Важным условием реализации МУП, основанным на 

компетентностном подходе, является интеграция теории и практики и 

сквозных модулей, поскольку сквозные и ключевые компетентности успешно 

формируются в сочетании с профессиональными. 

К примеру, психологические основы и соответствующие теоретические 

аспекты эффективного профессионального общения целесообразно освоить в 

базовом блоке и продлить их усвоение в модулях профессиональной 

подготовки. 

Педагоги могут самостоятельно определять объем часов на изучение 

отдельной темы и менять порядок изучения тем в рамках модуля, 

формировать тематику учебных проектов, лабораторно-практических работ и 

тому подобное. Важно, чтобы к содержанию программы учебного модуля 

были включены темы, которые раскрывают технико-технологические 

изменения в производстве или сфере услуг, предлагают использование 

новейших материалов, методов организации труда и т.д.; способствуют 

усвоению результатов обучения. 

Структура учебного модуля охватывает темы учебных предметов 

общепрофессиональной, профессионально-теоретической подготовок и виды 

учебных работ профессионально-практической подготовки 

(производственное обучение, производственная практика).  

Определение форм и объемов учебной деятельности 

Основой определения объема учебной деятельности для соискателя 

образования является время, необходимое для получения ключевых, 

общепрофессиональных, профессиональных компетентностей 

соответствующего уровня квалификации. Определение оптимального 

количества часов для прохождения модуля предусматривает формирование 

перечня тем теоретического и практического (производственного) обучения, 

количество часов на них, необходимых для достижения результатов 

обучения. 

Оптимальное соотношение теории и практики 40:60 процентов, 30:70 – 

по дуальной форме обучения, а производственная практика составляет 50% 

профессионально-практической подготовки; в зависимости от вида 

подготовки (переподготовка, повышение квалификации), по результатам 

входного контроля знаний, умений и навыков соискателей образования 
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количество времени, необходимое для получения предусмотренных 

стандартом компетентностей, может быть сокращено до 50%, если 

исключить из учебных программ отдельные темы, которые оценены и 

зачислены по результатам входного контроля. 

Если обучение осуществляется по двум и более профессиям, то 

количество часов для изучения модуля может быть сокращено до 50% ввиду 

ранее приобретенных компетентностей во время получения предыдущих 

профессий. 

В соответствии с потребностями заказчика образовательных услуг в 

модульные учебные программы может быть добавлен учебный материал, 

который поможет сформировать дополнительные компетентности с учетом 

региональных особенностей. 

Форма проведения учебной работы (аудиторная работа, 

производственное обучение на предприятии / в учебном заведении, дуальная 

форма, самостоятельная работа) указывается в программе модуля.  

Отбор учебного материала 

Определение учебного материала в модуле формируется на основе 

анализа содержания профессиональных компетентностей образовательного 

стандарта по профессии, с учетом общепрофессиональных, ключевых и 

ранее освоенных компетентностей, с использованием полноты учебного 

материала, оптимальной передачи информационного и методического 

материала. 

Знания и умения, которые составляют основу модуля, должны быть 

структурированы в содержании учебных предметов по вертикальному 

принципу, что позволяет их системное изложение. 

Критерием формирования содержания модулей является 

неразрывность между-тематических связей и внутри каждого модуля, и 

между предметами и профессионально-практической подготовкой, 

соответствие цели модуля и общей цели. Прежде всего – определить объем 

фактического материала, названия тем, учесть устранение дублированного 

материала в интегрировании профессий. 

При внедрении МУП внимание сосредотачивается на разработке 

дидактических материалов, направленных на дальнейшую практическую 

профессиональную деятельность обучающихся. Содержание материала 

должно определяться задачами модуля и отражать те знания, которые 

потребуются соискателям в решении производственных задач на 

предприятии. Дидактический материал в модульной системе состоит из 

модулей. Каждый модуль содержит определенное количество учебных 

элементов, которые или передают теоретические знания по определенной 

теме, или описывают практические умения, необходимые для решения 

конкретного производственного задания. В учебном элементе в текстовом 

виде подается дидактический материал, описывающий или законченный 

фрагмент теоретических знаний, или одно практическое умение.  
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4.3. Перспективы профессионального образования и обучения в 

условиях цифровизации обучения. 

Одни из главных характеристик новой системы образования – это 

индивидуализация образования и онлайн-обучение. 

Возможно выделить следующие варианты использования онлайн-

курсов образовательными организациями, которые складываются в три 

модели: 

 Использование онлайн-курса в качестве дополнительного материала 

при изучении дисциплины; 

 Зачет результатов обучения онлайн курса, подтвержденных 

сертификатом, по дисциплине основной образовательной программы; 

 Включение онлайн-курса в основную образовательную программу в 

качестве полноценной дисциплины (модуля) или ее части (смешанное 

обучение). 

 Характеристики образовательного потенциала цифровых 

технологий. 

 1. Свобода поиска информации в глобальной информационной сети 

 2. Персональность – наличие неограниченных возможностей для 

персональной настройки на потребности и особенности каждого 

обучающегося. Действительно, работа с дистанционными образовательными 

технологиями обеспечивает каждому обучающемуся комфортные условия 

обучения. Особо важное значение эта характеристика приобретает для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 3. Интерактивность – способность обеспечивать многосубъектность 

в процессе коммуникации и взаимодействия. Например, при оценивании 

работ, выполняемых в рамках онлайн-курсов, активно используется прием 

взаимопроверки. 

 4. Мультимедийность (полимодальность) – способность комплексно 

задействовать различные каналы восприятия (слуховой, зрительный, 

двигательный) в учебном процессе. Визуализация учебного материала, 

дополненная и виртуальная реальность обеспечивают более качественное 

восприятие информации. 

 5. Гипертекстовость – свобода перемещения по тексту, справочный 

характер информации, использование перекрестных ссылок и т.д. 

 6. Субкультурность – соответствие привычному образу мира для 

цифрового поколения, узнаваемость, эмоционально-психологическая 

близость, обеспечивающая ситуацию комфорта, контрастирующую с 

дискомфортной средой традиционного обучения. 

Таким образом, основой онлайн-обучения становится цифровая 

дидактика, виртуализация образовательной деятельности, глобализация 

образования. Всё это говорит о необходимости изменения самого процесса 

обучения, а если говорить конкретнее, то трансформации подлежат основные 

его компоненты: 

1) Принципы. 



59 
 

2) Методы. 

3) Содержание. 

4) Средства. 

5) Контроль. 

Принципы обучения выражают основные требования к организации 

процесса обучения, поэтому изменение педагогических концепций, взглядов 

с необходимостью приводит к появлению новых принципов обучения или 

корректировке имеющихся. Развитие новой цифровой дидактики, конечно 

же, требует трансформации существующих принципов обучения.  

К основным принципам цифрового образовательного процесса 

относятся: 
Принцип цифровой 

дидактики 

Содержание принципа Характеристика деятельности 

преподавателя 

Принцип 

доминирования 

Фокусируется на 

самостоятельной учебной 

деятельности студента в 

цифровой образовательной 

среде 

Преподавателю необходимо 

организовать учебный процесс, 

поддерживать и помогать 

студенту в процессе обучения 

Принцип 

персонализации 

Предполагает возможность 

студента самостоятельно 

определить цель обучения, 

выбрать стратегию 

образовательного процесса, 

темп и уровень освоения 

образовательной 

программы 

Позволяет преподавателю 

отслеживать персональные 

показатели развития и учебные 

результаты студента 

Принцип 

целесообразности 

В процессе обучения 

требуется использование 

только таких цифровых 

технологий, которые 

максимально обеспечивают 

достижения поставленных 

целей в образовательном 

процессе конкретного 

студента 

Не подразумевает использование 

малоэффективных педагогических 

технологий и средств без четко 

поставленных образовательных 

целей 

Принцип гибкости и 

адаптивности 

Позволяет развивать 

индивидуальный подход в 

зависимости от условий 

цифрового 

образовательного процесса 

Цифровой образовательный 

процесс позволяет автоматически 

подстроить программу под 

каждого обучающегося, принимая 

во внимание такие аспекты, как 

порядок, способ и темп 

предоставления учебного 

материала.  

Принцип 

успешности в 

обучении 

Требует достижения 

поставленных целей, а 

также полного усвоения 

Является завершающим 

элементом в дидактической 

цепочке «объяснение – 

закрепление – контроль». 
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знаний, умений и навыков Выделяются дополнительные 

учебные часы для закрепления 

материала, нередко 

организовывается очная встреча 

преподавателей и студентов. 

Преподаватель внимательно 

отслеживает оптимальное 

соотношение групповых и 

индивидуальных форм 

закрепления. Цифровые средства 

значительно ускоряют этот 

процесс и делают его менее 

рутинным. 

Принцип обучения в 

сотрудничестве и 

взаимодействии 

Требует построение 

учебного процесса на 

основе активной 

многосторонней 

коммуникации — реальной 

и сетевой — между 

преподавателем и 

обучающимся. 

Данный принцип предполагает 

использование групповых форм 

сетевого обучения 

Принцип практико-

ориентированности 

Требует четкой настройки 

целей и конкретных 

результатов 

Для этого необходимо 

организовать: 

 постановку учебных целей, 

задач и проблемных ситуаций; 

 практические задания; 

 закрепление полученных 

знаний в «боевых» условиях, то 

есть на действующем проекте или 

предприятии. 

Принцип 

насыщенности 

образовательной 

среды 

Требует избытка 

информационных ресурсов 

для построения 

индивидуальной стратегии 

обучения 

Такая избыточность может быть 

реализована при помощи сетевого 

образовательного ресурса — 

единой информационной 

образовательной среды 

Принцип 

полимодальности 

(мультимедийности) 

Задействует в учебном 

процессе зрительный, 

слуховой и моторный 

(кинестетический) способы 

восприятия 

Для этого задействуют различные 

устройства, такие как тренажеры, 

датчики, симуляторы, а также 

средства дополненной реальности 

Принцип 

включенного 

оценивания 

Требует непрерывное 

оценивание успешности 

учащегося на протяжении 

всего учебного процесса 

Цифровые технологии 

обеспечивают мгновенную 

обратную связь, непрерывно 

передавая педагогу необходимые 

данные о результатах выполнения 

задания. Благодаря этому 

преподаватель делает выводы о 

сильных и слабых сторонах 

студента, позволяя прямо в 
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процессе обучения 

корректировать сценарии развития 

и ближайшие учебные цели. 

Таким образом, цифровые 

технологии обеспечивают 

объективность и прозрачность 

окончательной оценки 

выполнения того или иного 

задания 

Следующим компонентом цифровой дидактики являются методы, 

которые в виртуальной образовательной среде меняются, в основном, не по 

сути, а по формату. Словесные, наглядные методы могут быть реализованы в 

формате электронного обучения без каких-либо существенных изменений. 

Именно по отношению к ним применяется термин «оцифровка», то есть, 

перевод в другой, цифровой формат. Однако, возможности их использования 

расширяются. Например, знакомство с материалом лекции, содержащей 

гиперссылки, позволяет студенту актуализировать значимую в данный 

момент информацию. Практический кейс-метод позволяет представлять 

учебные проблемы не только в традиционном текстовом формате, но и 

использовать видеоролики. Использование в качестве метода коррекции 

обучающих тестов позволяет получать обратную связь непосредственно 

после выбора ответа и т.п.  

Определенные изменения претерпевают некоторые практические 

методы. Действительно, виртуальная лабораторная работа позволяет 

обучающемуся выполнить интеллектуальные действия (анализ зависимостей, 

подбор параметров, инструментов и т.п.) аналогично реально выполняемой 

работе. Однако, отсутствие тактильных ощущений не позволяет виртуальную 

лабораторную работу отнести к собственно практическим методам. С 

позиции восприятия материала, это наглядный метод. Однако его нельзя 

отнести и к наглядным с традиционной, то есть привычной для нас, точки 

зрения, так как обучающийся не является просто наблюдателем, а вносит 

определенные изменения в ход наблюдаемых событий, процессов. 

Дополнение слова «виртуальная» к названию метода лабораторной работы 

нарушает общепринятую классификацию методов обучения на словесные, 

наглядные и практические. Таким образом, достижения педагогики в аспекте 

методов обучения не теряют своей ценности, а адаптируются к новой среде, 

актуальной цифровой экономике и привычной для нового поколения 

обучающихся. 

Еще одним компонентом цифровой дидактики является содержание, 

основу которого составляет образовательный контент.  Например, структура 

образовательного контента по модулю, включает следующие разделы:  

1. Вводный раздел.  

2. Содержательный раздел.  

3. Итоговый контроль. 
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Вводный раздел представляет собой руководство к изучению модуля. 

Цель – создать ориентировочную основу деятельности обучающегося в 

предметном поле изучаемого модуля, обеспечить возможность 

осуществления самостоятельной учебно-познавательной деятельности.  В 

разделе должны быть размещены ссылки на основные документы, 

регламентирующие деятельность обучающихся (учебный план, рабочая 

программа, технологическая карта, темы курсовых работ, тематика проектов 

и т.п.). Также в содержании компонента должна быть представлена 

информация о работе с электронным контентом, о рациональных приемах 

организации самостоятельной работы; о способах получения обучающимся 

консультации по вопросам, возникающим у него в процессе самостоятельной 

работы в период практики или производственного обучения; указания по 

выполнению курсовой работы (проекту), об организации текущего и 

промежуточного контроля результатов обучения.  

С целью выявления готовности обучающихся к освоению модуля 

преподаватель может организовать процедуру входного контроля 

посредством заданий в тестовой форме, листов рабочей тетради, 

ситуационных или демонстрационных заданий, контрольных вопросов.  

Содержательный раздел включает в себя содержание учебной модуля, 

обеспечивающее достижение заданных результатов образования, а также 

способы работы с этим содержанием.  Основным структурным элементом 

содержания дисциплины в цифровой образовательной среде является 

электронный учебный модуль (ЭУМ).  

Электронные учебные модули создаются по тематическим элементам 

(разделам) с целью создания образовательного потенциала и обеспечения 

персонализации образовательного процесса.  

Таким образом, образовательный контент по дисциплине (модулю) в 

электронной информационно-образовательной среде представляет собой 

совокупность ЭУМ (ЭУМ1, ЭУМ2 и т.д.). Если освоение дисциплины 

осуществляется в форме смешанного обучения, то в тематическом плане 

должны быть обозначены разделы, которые разработаны в виде электронных 

учебных модулей. В этом случае образовательный контент будет 

представлять совокупность ЭУМ, отдельных электронных образовательных 

ресурсов (например, видеолекция, презентация) и других механизмов 

организации учебного процесса с применением ЭО и ДОТ.   

ЭУМ представляют собой законченные интерактивные мультимедиа 

продукты, обеспечивающие достижение образовательных целей. 

Интерактивность обеспечивается, прежде всего, наличием навигации по 

элементам контента, позволяя инициировать обращение к учебной, 

справочной и энциклопедической информации.  

Структура электронного учебного модуля включает в себя три блока:  

 теоретический; 

 практический; 

 контролирующий.  
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Содержание теоретического блока определяется в соответствии с 

рабочим учебным планом. Теоретический блок содержит структурированный 

учебный материал, подлежащий усвоению и представленный в электронно-

цифровой форме.  Содержание теоретического блока должно обеспечить 

формирование у обучающихся знаниевой составляющей компетенций и/или 

ориентировочной основы формируемых умений.  

Теоретический материал может быть представлен в виде следующих 

структурных элементов: конспект лекции, видео-лекция; глоссарий основных 

понятий; презентация; опорный конспект; метаплан; электронные учебники 

или учебные пособия (или отдельные разделы с указанием страниц); 

информационно-справочный материал и/или ссылки на информационный 

ресурс. 

Содержание практического блока должно включать различные виды 

заданий и методические рекомендации по их выполнению. Интерактивность 

контента обеспечивается возможностью проведения операций с его 

элементами: манипуляции с объектами, вмешательство в процесс. 

Репродуктивные задания представляют собой перечень вопросов и заданий, 

соответствующих уровню воспроизведения и действия по алгоритму.  

Например, вопросы по теоретическому материалу, лабораторные работы 

иллюстрационного характера, обучающие тесты (обучающий тест, 

предназначен для самоконтроля достижений студента, не имеет ограничений 

по времени и по количеству обращений к нему), обучающие компьютерные 

программы, интерактивные тренажеры на отработку алгоритмов действий. 

Продуктивные, практические задания требуют от студента умения 

применять знания в конкретной ситуации, трансформировать знания. К 

таким заданиям относится решение задач в виде производственных ситуаций 

и т.п. 

Материалы для практического блока должны содержать методические 

рекомендации по соответствующим темам и видам занятий. В зависимости 

от предметной области могут быть представлены пошаговые решения 

типичных задач и упражнений с пояснениями и ссылками на 

соответствующие разделы теоретического курса. Это могут быть 

инструкционные карты для выполнения работ и т.п.  

Контролирующий блок в составе ЭУМ представляет собой вид 

текущего контроля. Студенты могут предоставлять ответ на задание в 

предусмотренном преподавателем виде (файлы Word или PDF, электронные 

таблицы, изображения, аудио- или видео). К каждому оценочному средству 

должны быть разработаны критерии оценивания. При оценивании задания 

преподаватель должен оставлять отзывы в виде комментариев, загружать 

файл с исправленным ответом студента или аудио-отзыв. Тесты текущего 

контроля выполняются после изучения информационного и практического 

блоков. Тест имеет ограничение по времени, вопросы выбираются из базы 

случайным образом, количество пересдач не ограничивается.   



64 
 

База вопросов теста промежуточной аттестации по модулю 

формируется из базы вопросов по всем разделам.  

Контроль в контексте цифровой дидактики также претерпевает 

значительные изменения в связи со сменой знаниевой парадигмы обучения 

на компетентностную модель. Компетенции требуется оценивать не по факту 

завершения какой-либо одной дисциплины и сдачи экзамена/зачёта, 

оценивание компетенции происходит накопительно в процессе всего 

процесса обучения.  

Еще одним инструментом является  «цифровой след» или «цифровые 

артефакты» здесь – это файлы, созданные студентами во время /по итогам 

занятий (или самостоятельной работы над проектом) и загруженные в 

систему колледжа. Конспекты лекций, коды программ, аудио- или 

видеозаписи, презентации и иные результаты студенческой работы, которые 

говорят о том: 

 какие занятия он посетил,  

 какие знания и навыки приобрел. 

После того, как цифровой артефакт загружен, он проходит валидацию 

и сохраняется в цифровом профиле. Это наглядный способ отследить 

учебный прогресс и увидеть профиль формирования компетенций. 

Всё это указывает на необходимость разработки инструментов 

контроля, которые будут полностью или частично автоматизированы. 

Современные технологии, способность успешно жить и профессионально 

расти требуют опережающего профессионального образования. Целью 

такого образования должен быть человек, получивший надежные основания 

для адаптации к непредсказуемым технологиям, неожиданностям на рынке 

труда будущего. Новый образ жизни молодежи: растущее количество 

времени в сети, непрерывное нахождение в Интернете и постоянное 

использование гаджетов, являющееся следствием изменения образа жизни и 

повседневности, диктует педагогическому сообществу путь развития. 

Привлечение в разной степени онлайн обучения и грамотная цифровая 

дидактика позволяют «разговаривать» с обучающимися в привычной для них 

среде и, благодаря этому, достигать более высокого качества образования 

Практическая работа №1 

1. Определить совпадения и различия в дескрипторах между 

национальной рамкой квалификаций и EQF (Европейской рамкой 

квалификации).Заполните таблицу по уровням 2,3,4: 

 
Уровень Знания Умения Компетенции 

Уровень 2    

Уровень 3    

Уровень 4    
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Практическая работа №2 

1.Проанализируйте, чем зарубежные методы разработки 

образовательных программ отличается от казахстанских подходов, исходя из 

вашего личного опыта. 
зарубежный подход казахстанский 

подход 

сходства различия 

    

2. Объясните, чем вызваны выявленные сходства и различия. 

 

Практическая работа №3 

1. Заполните таблицу исходя из собственного педагогического опыта. 

 
Принцип цифровой дидактики Содержание 

принципа 

Характеристика 

деятельности 

преподавателя 

Принцип доминирования   

Принцип персонализации   

Принцип целесообразности   

Принцип гибкости и адаптивности   

Принцип успешности в обучении   

Принцип обучения в сотрудничестве и 

взаимодействии 

  

Принцип практико-ориентированности    

Принцип насыщенности образовательной 

среды 

  

Принцип полимодальности 

(мультимедийности) 

  

Принцип включенного оценивания   

 

V. Модуль «Стратегии и особенности применения методов обучения с 

учетом возрастных особенностей и потребностей контингента 

обучающихся» 

5.1. Выбор необходимых методов обучения с учетом возрастных 

особенностей и потребностей контингента обучающихся 

Методы обучения при модульно-компетентностном подходе должны 

соответствовать результатам обучения. Они должны быть 

переориентированы с позиции «научить соискателей образования делать...» 

на «помочь соискателям образования научиться делать ...». Такие методы 

приводят к изменению роли педагога, новых инструментов оценивания 

результатов обучения. 

Настоящее и будущее требуют от выпускников умения учиться и быть 

готовыми к обучению в течение жизни. А этого можно достичь, 

усовершенствуя учебную деятельность, применяя активные методы 

обучения. 

Успешное формирование компетентностей обеспечивается тем, что 

соискатели образования: 
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• понимают и разделяют цели и задачи программы / модуля; 

• разделяют ответственность за процесс обучения; 

• учатся работать в команде; 

• ориентированы на поиск новых знаний; 

• осваивают умения на практике; 

• получают постоянную обратную связь от преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

• постоянно учатся учиться. 

Распространенными формами и методами обучения при модульно-

компетентностном подходе являются: проекты, практические задания, 

демонстрация трудового опыта, анализ производственных ситуаций, работа в 

группах, деловые игры, посещение предприятий и наблюдение за работой, 

производственная практика и тому подобное. 

Для активизации процесса обучения используются инновационные 

методы обучения, позволяющие приблизить процесс обучения к условиям 

реальной практики. Важное место отводится производственной практике. 

В планировании методов обучения принимают во внимание опыт 

соискателей образования и их индивидуальный темп усвоения материала. В 

модуле могут быть различные методы и пути усвоения содержания обучения, 

соискатель образования может самостоятельно выбирать или предлагать на 

их основе свои оригинальные пути к усвоению. А педагог должен обеспечить 

методическое консультирование по организации процесса обучения. 

В модульно-компетентностном подходе получает распространение 

модель обучения «Перевернутый класс» (FlippedClass) - разновидность 

смешанного обучения, особенностью которого является то, что 

теоретический материал соискатели образования прорабатывают 

самостоятельно, преимущественно в онлайн-среде: просмотр учебных 

видеоматериалов или информационных ресурсов для усвоения нового 

учебного материала или закрепления уже изученного. А в аудитории под 

руководством и с помощью педагога выполняют практические задания к той 

теме, которую усвоили самостоятельно. 

Для индивидуализированного профессионального обучения в 

соответствии с содержанием обучения, определенного профессиональным 

стандартом, готовится пакет модульной учебно-методической документации, 

своеобразный учебно-методический комплекс, содержащий дидактические и 

методические материалы: учебные планы и программы, учебные пособия 

(элементы), тесты к каждому модулю, инструкции для соискателя 

образования и преподавателя; тесты, предусматривающие определение 

уровня квалификации выпускника.  

В арсенале педагогики выработано огромное множество методов и 

приемов педагогического воздействия.  

«Ситуация успеха» — субъективное переживание человеком (или 

группой) личностных достижений в контексте истории его жизни (жизни 

группы). Это один из наиболее эффективных методов, использование 
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которого дает одновременно и корректирующий, и развивающий эффект. 

Суть его в том, что педагог ненавязчиво, часто совсем незаметно формирует 

ситуацию вокруг воспитанника и так организует его деятельность, чтобы 

воспитанник сам добился успеха и показал (самому себе и всем 

окружающим), на что способен. 

Мотив стремления к успеху — один из наиболее сильных. Успех в 

любой деятельности воодушевляет человека и усиливает интерес к ней. 

Задача в работе со слабыми студентами — улавливая малейшие сдвиги, 

поощрять относительный рост. 

Метод «ситуация успеха» будет эффективнее в том случае, если ее 

организации предшествует использование другого важного метода — 

«моральная поддержка и укрепление веры в собственные силы», что 

пробуждает у студента чувство собственного достоинства. 

Разновидность «ситуации успеха» — прием «авансирование личности 

учащегося». При работе с отстающими некоторое завышение оценки за 

работу, выполненную чуть лучше обычного уровня, приводит во многих 

случаях к тому, что учащийся стремится впоследствии отработать 

полученный аванс. При «авансировании» желательно использовать эффект 

неожиданности, а также исключить всякую видимость сделки. Лучше всего 

этот прием действует на студентов с заниженной самооценкой, не уверенных 

в своих силах — как правило, это «твердые троечники». 

Метод «ролевое управление». Известно, что если обучающемуся 

навязывать ярлыки разгильдяя, выскочки, тупицы и т.п., он, скорее всего, 

рано или поздно начнет играть навязываемую роль. Метод основан на 

использовании этой закономерности от противного. Присваивая те или иные 

позитивные роли тем или иным учащимся, педагог не только провоцирует их 

на конструктивное ролевое поведение, но и укрепляет их чувство 

собственного достоинства, подчеркивая индивидуальность каждого. 

Спорщик может стать «борцом за справедливость», мститель за товарищей 

— «защитником слабых», подросток, постоянно претендующий на 

неформальное лидерство, — «главой оппозиции» и т.д. 

Метод «поведенческий договор» пришел из практики современной 

западной педагогики. В таком договоре четко описываются права и взаимные 

обязанности сторон (преподавателя и студента, куратора и группы), 

перечисляются санкции за нарушение чужих прав и собственных 

обязанностей. Под договором ставятся подписи подписавших его лиц. 

Использование метода активизирует чувство собственного достоинства 

учащихся, положительным образом влияет на их ответственность и 

самостоятельность. Данный метод — частный случай так называемого 

субъективно-прагматического подхода к воспитанию. Взятый в чистом виде, 

такой подход сводит воспитание к утилитарным задачам, но в отличие от 

многих других современных подходов он опирается на реальные мотивы 

современной молодежи — стремление стать самостоятельными и 
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независимыми, выстроить собственную карьеру и приобрести определенный 

социально-материальный статус. 

Традиционная парадигма, сталкиваясь с проблемой массового 

непослушания современных детей, диктует прямо противоположное: 

«пробить» усиливающийся барьер отчужденности между поколениями, 

увеличивая силу все тех же методов воздействия (внушения, наказания, 

поощрения). В результате — возрастание сопротивления педагогического 

материала и дальнейшее усиление барьера. К тому же наш авторитаризм 

часто грешит лицемерием: мы нередко пытаемся организовать поведение 

учеников не так, как поступаем сами, а так, как, по нашему мнению, они 

должны поступать. Однако пример всегда оказывается сильнее слов. 

Но есть и третий, принципиально иной путь, основанный на принципе 

сокрытия педагогического замысла. Существует парадокс: чем более 

скрытой будет педагогическая позиция, тем более эффективной она будет. И 

наоборот: чем более явно «педагогической», формально-ролевой будет 

позиция учителя, тем слабее будет результат педагогического воздействия. 

На принципе сокрытия педагогического замысла основан эффективный 

метод педагогического воздействия, который называется «опосредование». 

Сам термин означает, что педагог достигает желаемых изменений в 

поведении учащегося не прямым указанием, а посредством какого- либо 

промежуточного звена. Такое звено и есть желанная цель, стремясь к 

которой, подросток выполняет поставленное перед ним условие. То, что на 

самом деле необходимо педагогу, воспитанник начинает воспринимать как 

нечто необходимое для себя; самые неинтересные и трудные дела 

приобретают совсем другой смысл, когда от них зависит достижение 

заветной цели. Например, честолюбивый подросток, которому вечно «скучно 

на занятиях», готов взяться за учебу «как зверь» и освоить нужные умения, 

чтобы победить в конкурсе профессионального мастерства. При этом педагог 

работает исключительно «на поле» подростковых интересов и 

воспринимается ребенком всерьез — не как «училка», а как человек, 

личность. Условия эффективности этого метода: 

• опора на наиболее сильные и здоровые интересы, склонности и 

желания подростков, которые обычно проявляются в их занятиях и 

разговорах (коммуникативные потребности, желание быть первым в какой-то 

деятельности, стремление лидировать, возглавлять группу товарищей, 

учиться в лучшем классе, быть современным, подражать авторитетным 

взрослым, мечта сделать собственную страницу в Интернете, открыть в 

перспективе собственный бизнес и т.д.); 

• связь удовлетворения интересов подростков с искоренением 

недостатков в их поведении должна восприниматься не как прихоть педагога, 

а как «закон жизни», естественное требование среды; 

• исключение нажима и видимого руководства; 
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• учет того факта, что после достижения заветной цели поведение 

некоторых детей может снова ухудшиться, и тогда достигнутый результат 

надо закрепить другими средствами. 

Отсюда можно сделать вывод, что выбор форм и методов обучения 

является сложным методическим процессом, который требует от 

преподавателя и мастера производственного обучения дидактической 

компетентности, которая обеспечит качественное формирование результатов 

обучения. 

5.2. Формирование содержания обучения по квалификации, с 

учетом возрастных особенностей и потребностей контингента 

обучающихся 

Естественным механизмом включения обучающегося в процесс 

обучения является его стремление удовлетворить свои образовательные 

потребности. Профессиональное развитие человека несет на себе печать его 

возрастных и индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать 

в процессе воспитания. С возрастом характер человека связан с 

деятельностью, особенности его мышления, круг его запросов, интересов, а 

также социальные проявления. Вместе с тем каждому возрасту присущи свои 

возможности и ограничения в развитии. Так, например, развитие 

мыслительных способностей и памяти наиболее интенсивно происходит в 

детские и юношеские годы. Если же возможности этого периода в развитии 

мышления и памяти не будут в должной мере использованы, то в более 

поздние годы уже трудно, а иногда и невозможно наверстать упущенное. 

Формирование содержания обучения по квалификации тесно связана с 

методами обучения и с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

студентов. 

Профессиональную деятельность мастер производственного обучения, 

наставник на производстве должен строить, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Эти особенности тесно связаны 

с этапами (стадиями) профессионального развития. Возраст от 15 до 20—24 

лет — это период, в который происходит профессиональный выбор, 

адаптация относительно этого выбора (обучение, первые шаги в профессии), 

овладение профессиональной деятельностью и окончательное решение 

остаться в той или иной профессии. 

Таким образом, возраст абитуриентов и студентов ТиПО — очень 

важный период в их профессиональном становлении, определении 

жизненной позиции. Тем важнее понимать типичные и индивидуальные 

особенности студентов, умение грамотно выстраивать процесс общения с 

ними. Среди таких особенностей могут быть выделены: общие особенности, 

характерные для молодежи в целом; частные особенности, ограниченные 

определенными возрастными рамками (как правило, 14—20 лет); 

специфические особенности, характерные для контингента обучающихся, 

осваивающих программы ТиПО. 
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Нельзя упускать из внимания тот факт, что старший подростковый и 

ранний юношеский период (от 14 до 18—20 лет) характеризуются 

интенсивными, но преходящими процессами физиологической перестройки 

организма. Следствием этого становятся психопатологические и 

социопатические реакции, которые нередко вызывают ложное впечатление 

легкообратимых, устраняемых естественным ходом взросления. Чтобы 

предупредить или скорректировать подобные отклонения, требуются 

квалифицированные социальные, а иногда и медицинские воздействия. 

Далеко не всегда можно справиться в одиночку с проблемами 

отклоняющегося (девиантного) поведения того или иного студента, и ему 

оказывается необходима помощь медицинского работника и (или) педагога-

психолога. 

Кратко рассмотрим наиболее типичные возрастные характеристики 

студентов, обучающихся по программам ТиПО. 

1. Формирование мировоззрения, социально-гражданской позиции и 

отношения к будущей профессии. Для студентов характерно прежде всего 

активное развитие мотивационной сферы личности. Студенты задумываются 

о своем месте в жизни; у них формируется мировоззрение, что неизбежно 

влияет на их учебную деятельность, самосознание и моральное сознание. 

Формируется внутренняя позиция личности: молодой человек (юноша, 

девушка) на основе предшествующего опыта, своих возможностей, ранее 

возникших потребностей и стремлений строит отношение к тому 

объективному положению, какое он занимает в жизни в настоящее время — 

и какое положение он хотел бы занимать сейчас и в будущем. Именно эта 

внутренняя позиция обусловливает определенное его отношение к 

действительности, к окружающим и к самому себе. Это отношение может 

быть, например, выражено формулой: «Я многого хочу, и я многого 

добьюсь!» или, наоборот: «Я — неудачник». («Комплекс неудачника») 

Одной из основных целевых групп здесь являются обучающиеся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья различного 

возраста. 

5.3. Инновационные методы оценивания результатов обучения 

Нередко понятия «оценка» и «отметка» отождествляются. Оценка – это 

процесс, деятельность оценивания, осуществляемая человеком. На основе 

оценки может появиться отметка как ее формально-логический результат. 

Кроме того, отметка является педагогическим стимулом, сочетающим в себе 

свойства поощрения и наказания. Хотя оценка и должна быть объективной, 

по своей природе она всегда субъективна. В соответствии с этими 

функциями выбираются и конкретные методы проверки и оценки знаний.  

В последнее время все чаще стали использовать понятие мониторинг. 

Мониторинг – непрерывные контролирующие действия в системе 

«педагог – обучающийся», позволяющие наблюдать (и корректировать по 

мере необходимости) продвижение обучающегося от незнания к знанию. 

Мониторинг – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 
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умений в учебном процессе. Специфический метод проверки и оценки 

знаний – экзамены, в том числе демонстрационный. 

К современным методам оценивания результатов обучения относятся: 

кейс- измерители, проекты, портфолио, катано-тесты, контекстные задачи, 

очень актуально для ТиПО - демонстрационный экзамен. 

Кейс – это пакет заданий, индивидуальных или групповых. Они 

очерчивают реальную проблему, которая не имеет единственного и 

очевидного решения. Для поисков оригинального выхода студент должен 

проанализировать проблемную ситуацию, используя знания по изучаемому 

предмету, предложить решения и обосновать выбор именно этих вариантов. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя 

следующие этапы: 

- индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами 

кейса (идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, 

предложение решения или рекомендуемого действия); 

- работа в малых группах по согласованию видения ключевой 

проблемы и ее решений; 

- презентация и экспертиза результатов малых групп на общей 

дискуссии (в рамках учебной группы). 

Выделяют следующие цели и области применения метода анализа 

конкретной ситуации:  

• закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях (после 

теоретического курса); отработка практических навыков на основе анализа 

практических ситуаций; 

• отработка навыков группового решения проблем и принятия 

решений; экспертиза знаний, полученных обучающимися в ходе 

теоретического курса (в процессе практики). 

Кейсы имеют сходство с задачами или упражнениями, однако они 

имеют и ряд отличительных особенностей: помогают приобрести целый ряд 

практических навыков, учат решать проблемы. 

Задачи имеют одно решение и один путь, приводящий к этому 

решению. Кейсы имеют много решений и множество альтернативных путей, 

приводящих к нему. Кейс-метод учит решать сложные проблемы, которые 

нельзя решить аналитическим способом. Кейс-метод развивает такие 

качества личности: аналитические умения, практические умения, творческие 

умения, коммуникативные умения, социальные умения. Наличие в структуре 

кейс-метода споров, дискуссий, аргументации тренирует участников 

обсуждения, учит соблюдению норм и правил общения в профессиональном 

сообществе. 

К современным методам оценивания относится проект. С точки зрения 

педагога, проект – это задание, сформулированное в виде проблемы; 

целенаправленная деятельность обучающихся и результат деятельности как 

найденный ими способ решения проблемы; это средство развития, обучения 

и воспитания. 
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С точки зрения обучающихся это возможность сделать что-то 

интересное самостоятельно; это деятельность, позволяющая, проявить себя, 

приложить свои знания, показать достигнутый результат. 

Метод проектов дает возможность организовать учебную деятельность, 

соблюдая разумный баланс между теорией и практикой; успешно 

интегрируется в образовательный процесс. 

Метод проектов предоставляет педагогу широчайшие возможности для 

изменения традиционных подходов к содержанию, формам и методам 

учебной деятельности, выводя на качественно новый уровень всю систему 

организации процесса обучения. Он может найти применение на любых 

этапах обучения, в работе с обучающимися разных возрастов, способностей 

и при изучении материала различной степени сложности. Метод 

адаптируется к особенностям практически всех учебных дисциплин. 

Необходимо создавать условия для развития естественной познавательной 

активности ребенка и его самореализации через накопление 

индивидуального опыта. Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся, однако этот метод органично 

сочетается и с групповым подходом в обучении. 

Портфолио как метод оценки личностных достижений в последнее 

время широко распространен. Портфолио позволяет учитывать результаты, 

достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности и является 

важным элементом практико-ориентированного, деятельностного подхода к 

образованию. 

Следующим методом оценивания является катано-тест. Известно, что 

обычный тест содержит задания закрытого типа (часть А- нужно выбрать 

только один номер правильного ответа) и открытого типа (часть В–, нужно 

найти ответ самостоятельно). Задания в тесте соответствуют 5 уровням 

сложности в порядке возрастания. В катано-тесте текст заданий составлен 

таким образом, что следующий вопрос открывается только тогда, когда 

обучающийся ответил на предыдущий. 

Один из современных методов оценивания знаний – контекстная 

задача. Это задача мотивационного характера, в условии которой описана 

конкретная профессиональная ситуация, коррелирующая с имеющимся 

опытом обучающихся (известное, данное). К контекстным относят задачи 

той или иной реальной ситуации. Их контекст обеспечивает условия для 

применения и развития компетенций при решении проблем, способных 

возникать в реальной профессиональной деятельности.  

В настоящее время распространен демонстрационный экзамен – форма 

итоговой или промежуточной аттестации в виде квалификационного 

экзамена обучающихся, а также форма аттестации в целях определения 

уровня компетенции кадров на предприятиях и является процедурой оценки 

уровня знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования 

реальных условий и/или производственных процессов. 

Разработка критериев оценки 
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Адекватные критерии оценки указывают на то, что должен сделать 

обучающийся, а также на уровень качества, необходимый для успешного 

прохождения процедуры оценивания или достижения установленных 

качественных показателей. 

Критерии оценки относятся к результатам обучения только с позиции 

«зачтено/не зачтено» (критерий пороговой оценки). Если обучающийся 

достигает результата обучения, значит, его работа находится, по крайней 

мере, на уровне «зачтено». В случае, когда определяются достигнутые 

обучающимся качественные показатели, критерии оценки выходят за рамки 

собственно результатов обучения, а являются уже индикаторами 

совершенствования результатов обучения. Пороговые критерии: 

установление границы между зачтено / не зачтено.  Качественные критерии: 

указание границ между возможными качественными показателями.  

Критерии оценки удобно рассматривать либо как «пороговые», т.е. 

«зачтено / не зачтено», либо как качественные, которые позволяют оценивать 

достижения обучающегося во всем диапазоне качественной шкалы. На 

практике критерии оценки, которые используются при оценивании работы 

обучающегося или описываются в различных методических указаниях, 

должны четко определять, чем отличаются диапазоны качественных оценок, 

и в особенности диапазоны оценки «зачтено / не зачтено». 

Согласованность критериев оценки и результатов обучения дает 

обучающемуся четкое представление о том, что ему необходимо достичь. 

Четкие критерии также облегчают работу преподавателя в плане четкой 

структуры обратной связи. 

Конкретные требования для проектирования критериев оценки: 

 Все результаты обучения должны оцениваться на основе прозрачных 

критериев; 

 Один критерий может относиться к одному или нескольким 

результатам обучения; 

 Критерии фокусируются на умениях и / или компетенциях со 

«встроенными» в них знаниями; 

 Все критерии просты для понимания; 

 Критерии – это основа для проектирования процедуры оценки. 

Цикл проектирования оценки 

1. Определите, чему вы хотите научить студентов 

2. Разработайте соответствующие результаты обучения, используя 

дескрипторы соответствующего уровня 

3. Решите, каким образом студенты смогут продемонстрировать 

достигнутые ими результаты обучения 

4. Выберите наиболее подходящий метод оценки 

5. Разработайте критерии оценки и формат обратной связи, которые 

будут основаны на результатах обучения и задачах 

6. Привлекайте студентов к диалогу в обратной связи о том, чему вы 

хотите их научить. 



74 
 

В качестве примера: 

Демонстрационный экзамен по требованиям WorldSkills Kazakhstan 

проводится с целью определения у экзаменуемых уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных услуг и/или 

производственных процессов в соответствии с требованиями WorldSkills 

Kazakhstan. В колледжах демонстрационный экзамен проводится с целью 

оценки уровня освоения обучающимися образовательной программы в 

следующих формах: 

 в качестве процедуры итоговой аттестации по образовательным 

программам ТиПО для определения и оценивания уровня сформированности 

у выпускников общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам деятельности; 

 в качестве процедуры промежуточной аттестации в виде 

квалификационного экзамена по образовательным программам ТиПО для 

определения и оценивания уровня достижения результатов освоения 

обучающимися профессиональных модулей, предусмотренных 

образовательной программой. 

Необходимо отметить, что демонстрационный экзамен по требованиям 

WorldSkills Kazakhstan может проводиться предприятиями в целях 

определения уровня компетенции кадров для составления индивидуальных 

планов развития сотрудников, а также повышения общего уровня 

профессиональной подготовки кадров. 

Практическая работа №1 

1. Выявите наиболее эффективные формы и методы обучения при 

модульно-компетентностном подходе, для вашей педагогической практики. 

Объясните свою точку зрения и обсудите в группе. 

Практическая работа №2 

1. В чем преимущества и недостатки модели  обучения «Перевернутый 

класс» (FlippedClass)? 

 

Практическая работа №3 

1. Составьте таблицу методов оценивания результатов обучения 

Характеристика 

метода 

где наиболее 

эффективно 

применим 

преимущества недостатки 

    

    

 

Характеристика и 

описание модели 

преимущества недостатки 
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VI. Модуль «Принципы и механизмы формирования взаимосвязей 

между образованием и производством, с учетом потребностей местного 

рынка труда» 

6.1. Изучение потребностей местного рынка труда с целью 

формирования взаимосвязей между образованием и производством. 

Среди проблем, с которыми столкнулись страны Европы, важнейшая 

обеспечить баланс спроса на рынке труда и предложения системы 

профессионального обучения. Решение ее в Европе осуществляется за счет 

повышения роли государства, активности работодателей и их организаций, 

усиления координации деятельности социальных партнеров в сферах труда 

и обучения. 

Профессиональные стандарты Европы 
В странах ЕС человеческие ресурсы признаются одним из самых 

ценных ресурсов. Такое положение обусловлено особой ролью экономики в 

жизни общества, которое перешло в стадию постиндустриального, 

информационного развития, основанного на знаниях. 

Исходя из этого, роль профессиональной подготовки, 

профессионального образования, позволяющих обеспечивать экономические 

и социальные потребности общества, существенно возрастает. 

Отличительная черта систем профессионального образования в странах 

Евросоюза - разнообразие и вариативность. 

По Маастрихтскому договору страны ЕС сохраняют суверенитет своих 

образовательных систем, характеризующихся сильными национальными 

традициями и развивающихся в соответствии с местной и отраслевой 

спецификой рынков труда при участии социальных партнеров. 

Однако в отличие от общего, профессиональное образование находится 

на стыке двух систем - образования и труда. Поэтому в определенной мере 

оно регулируется и оценивается внешней средой и спросом. 

Как правило, в странах ЕС ключевым моментом для признания 

результатов профессионального образования является не длительность курса 

обучения или название организации образования, где оно получено, а то, что 

выпускник способен делать на конкретном рабочем месте и какими 

компетенциями обладает. 

Поскольку исторически профессиональное образование берет свое 

начало на рынке труда, оно требует двуединого механизма координации: как 

со стороны образования, так и рынка труда при участии и усилении роли 

государства в создании правовой базы и условий для развития с учетом 

потребностей рынка труда. 

Европейская рамка квалификаций 

Для переориентации обучения на компетентностный подход ЕС 

разработал инструмент усиления связи между образованием и сферой труда в 

виде Европейской рамки квалификаций (ЕРК). Эта рамка призвана стать 

механизмом сопоставления уровней квалификации различных 
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квалификационных систем, а также использоваться при разработке 

национальных рамок квалификаций (НРК). 

ЕРК, утвержденная охватывает общее и профессиональное образование 

всех уровней. Она предназначена для: 

 соотнесения квалификаций, свидетельств об обучении и обучения, 

полученного в процессе трудового опыта; 

 соотнесения результатов обучения с определенным уровнем и 

переноса их в другие системы для их официального признания в этих 

системах; 

 обеспечения постепенного накопления квалификаций. 

Национальные системы квалификаций (НСК), в ЕС, одновременно 

включают и набор взаимосвязанных, взаимодействующих и 

взаимодополняющих элементов: 

 профессиональные стандарты, основанные на видах экономической 

деятельности (областях профессиональной деятельности); 

 процедуру (правила и механизмы) признания (регистрации) 

профессиональных стандартов; 

 каталог квалификаций, ранжированных по уровням по каждой 

области профессиональной деятельности (видам экономической 

деятельности) с указанием результатов необходимого образования и 

обучения (профессиональных компетенций) в форме каталога программ 

обучения; 

 систему качества квалификаций, включающую процедуры оценки и 

подтверждения, т.е. сертификации результатов формального образования, 

неформального обучения, трудового опыта и др. 

Опыт стран ЕС показывает, что НСК являются мощным фактором 

усиления взаимосвязи образования и сферы труда. Они создают новые 

траектории перехода от образования к трудовой деятельности, связаны с 

обучением в течение всей жизни и распространяются на все формы 

обучения — формальную, неформальную и спонтанную. НСК регулируют 

спрос и предложение умений, знаний и компетенций, способствуют выбору 

гибких траекторий обучения, позволяют координировать образование, 

обучение и трудовую деятельность, помогают гражданам формировать 

собственную карьеру. 

Социальное партнерство как фактор профессионализма 

Основой сотрудничества и принятия решений в области развития 

профессионального образования с учетом потребностей рынка труда в ЕС 

выступают различные формы социального партнерства между государством, 

бизнесом и организациями гражданского общества. 

Главная цель социального партнерства в сфере профессионального 

образования и обучения состоит в направлении коллективных усилий на: 

 повышение эффективности обучения; 

 обеспечение равного доступа к обучению; 

 устойчивое развитие обучения с учетом потребности личности, 
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предприятий, общества и государства; 

 достижение непрерывного социально-экономического развития; 

 развитие профессионального образования в рамках концепции 

обучения в течение всей жизни. 

Великобритания 
В Великобритании участие социальных партнеров и связь 

профессионального образования и обучения со сферой труда заложены в 

самой структуре управления профессиональным образованием и 

обучением (ПОО). В управлении ПОО участвуют: 

Министерство образования и умений; 

 Совет по финансированию колледжей продолженного образования 

(неправительственная организация, финансируемая Министерством 

образования и умений); 

 отраслевые советы по умениям, в состав которых входят 

представители работодателей, государства и работников; 

 местные органы власти (выборные органы на местах, в ведении 

которых находится социальное обслуживание, транспорт и учебные 

заведения); 

 региональные отделения правительства. 

Отраслевые советы по умениям (их более 20) принимают активное 

участие в разработке национальных стандартов ПОО и охватывают все 

отрасли экономики Великобритании. В советы входят: 

Работодатели (преимущественное большинство), как правило, 

представленные действующими ассоциациями работодателей; 

работники, представленные отраслевыми профсоюзами; 

специалисты сферы образования. 

Политика в области ПОО в основном формируется на местном уровне. 

Предприятия имеют полную свободу устанавливать объем и качество 

начального и непрерывного профессионального образования; государство же 

лишь определяет уровни квалификационных стандартов для выпускников 

и предоставляет на основании строгих критериев средства на обучение, тем 

самым осуществляя контроль за качеством обучения. 

Германия 
В этой стране применяется так называемая дуальная система. 

Действуют автономные профессиональные школы для получения 

учащимися базового и профессионального образования. Эти школы решают 

вопросы содержания и организации обучения совместно с предприятиями и 

работодателями, которые несут ответственность за создание необходимого 

количества мест производственного обучения. Здесь весьма активны 

ассоциации работодателей и профсоюзы, а государство обеспечивает 

законодательную основу по вопросам содержания и итоговой аттестации, 

разрабатываемую на принципе консенсуса с социальными партнерами. 

Финансирование обучения в проф-тех. школах осуществляет 

государство из средств федеральной земли и муниципалитетов. Для обучения 
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на предприятиях средства выделяют сами предприятия. В некоторых 

отраслях промышленности и в строительстве создаются фонды обучения. 

Система профессионального образования предполагает совместный 

контроль за ПОО со стороны государства и экономическо-социальных 

партнеров. 

Участие социальных партнеров в профессиональном обучении и 

обучении для рынка труда традиционно для этой страны. Развитие 

профессионального обучения обеспечивают целый ряд структур 

и институтов, это: 

 корпоративные государственные структуры, отвечающие за 

обучение на предприятиях, представленные промышленными, торговыми и 

отраслевыми палатами и различными федеральными и земельными органами 

управления государственного сектора; 

 комитеты по профессиональному обучению вышеуказанных 

организаций; 

 земельные комитеты по профессиональному обучению; 

 земельные министерства, которые осуществляют контроль и 

принимают решения о предоставлении финансовой поддержки обучения на 

предприятии земельными правительствами; 

 Федеральный институт профессионального образования и 

обучения; 

 Федеральная служба по вопросам труда. 

Социальные партнеры осуществляют полномочия на следующих 

уровнях: 

общенациональном, предполагающем участие в разработке 

программ/стандартов обучения, рекомендаций по всем аспектам ПОО; 

региональном на двух суб-уровнях: федеральной земли (рекомендации 

по всем сферам ПОО в области координации взаимодействия школа — 

предприятие) и компетентных органов консультации (надзор за обучением на 

предприятиях, проведением экзаменов, присвоением квалификаций и др.); 

отраслевом, ведающим обсуждением предоставления учебных мест на 

предприятиях; коллективными договорами о компенсации расходов на 

обучение; 

производственном, на котором компании (предприятия) осуществляют 

планирование и проведение обучения на предприятии. 

Финляндия 
В Финляндии издан закон «О профессиональном образовании и 

обучении», который установил порядок организации взаимодействия 

системы образования и рынка труда. 

Социальные партнеры участвуют в деятельности комитетов по 

профессиональному обучению, Консультативного совета по сотрудничеству 

в области образования, Совета по образованию для взрослых, учрежденных 

Министерством образования. В образовательных учреждениях также 

работают совместные административные органы и консультативные 
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комитеты. Цель этой деятельности — планирование и развитие ПОО, 

стимулирование взаимодействия между ПОО и сферой труда. 

Организации социального партнерства представлены: 

 Конфедерацией финской промышленности и работодателей, 

объединяющей преимущественно крупные предприятия; 

 Конфедерацией работодателей индустрии, представляющей сферу 

обслуживания; 

 Федерацией финских предпринимателей; 

 Центральным союзом производителей сельскохозяйственной 

продукции и владельцев лесов; 

 Центральной организацией финских профсоюзов; 

 Конфедерацией наемных работников, представляющей 

преимущественно менеджеров среднего управленческого звена; 

 Конфедерацией профсоюзов работников интеллектуальных 

профессий; 

 Центральной торговой палатой и входящими в нее компаниями и 

объединениями. 

Государство предоставляет: 

 субсидии (гранты) работодателям, обеспечивающим места для 

прохождения производственной практики студентами учебных заведений 

ПОО и организующим внутрифирменное обучение собственным 

сотрудникам; 

 налоговые льготы предприятиям, активно участвующим в развитии 

ПОО. 

На уровне учебных заведений профобразования используются 

следующие формы участия социальных партнеров в: советах 

(попечительских, директоров и иных совместных формальных и 

неформальных органах); разработке программ, отвечающих потребностям 

предприятий; оказании помощи предприятиям в совершенствовании 

обучения на рабочем месте. 

Основной акцент на региональном и местном уровне социальные 

партнеры уделяют вопросам удовлетворения потребностей местных рынков 

труда. Одной из форм сотрудничества между учебными учреждениями ПОО 

и предприятиями являются так называемые секции трудовой жизни. 

В задачу секций трудовой жизни входит установление постоянно 

действующего взаимодействия между конкретными секторами экономики и 

учебными заведениями ПОО. К функциям секций относятся вопросы: 

• разработки программ обучения; 

• совершенствования среды обучения; 

• принятия решений по обновлению оборудования и технологий на 

рабочих местах для прохождения практики обучающимися; 

• разработки критериев и процедур оценки практических умений; 



80 
 

• формирования прогноза изменений потребностей в компетенциях в 

целях совершенствования перспектив набора на обучение, с учетом спроса на 

рынке труда. 

Таким образом, развитие системы профессионального образования в 

странах ЕС направлено на сбалансирование спроса на рынке труда и 

предложения системы обучения. Обеспечивается это за счет повышения роли 

и активности государства, работодателей и их организаций, а также 

профсоюзов, которые усиливают координацию в сферах труда и обучения в 

рамках социального, государственно-частного партнерства. 

Все страны ЕС в рамках социального партнерства создали или создают 

национальные системы квалификаций и постоянно совершенствуют систему 

целенаправленной профессиональной ориентации и непрерывного 

профессионального обучения учащихся, студентов, специалистов и рабочих. 

Эта система становится важнейшим ресурсом и фактором социально-

экономического развития государств. 

6.2. Применение европейской практики обучения на рабочем месте 

в системе профессионального образования и обучения. 

 Обучение на рабочем месте - не просто формат обучения, но и 

образовательная стратегия колледжа, которая направлена на всемерное 

предоставление студентам реального опыта работы, возможность применять 

свои знания на практике и развивать свои умения поиска адекватной для себя 

работы (employability skills). Как правило, обучение на рабочем месте 

ассоциируется с такими образовательными формами, как стажировка 

(secondment), наставничество (mentorship), ученичество (apprenticeship), 

обучение на общественных работах (service learning) и т. д. Часто термин 

«обучение на рабочем месте» используется при обучении на предприятии в 

виде инструктажей, наставничестве и т. д., в том случае, когда на 

предприятие поступает практикант или новый работник и требуется его 

дополнительное обучение. Обучение на рабочем месте (work-based learning) – 

это подмножество обучения, основанного на опыте (experience-based 

learning). Однако обучение на рабочем месте относится к обучению, которое 

происходит посредством реальной работы и производства реальных товаров 

и услуг вне зависимости от того, оплачена эта работа или студент работает 

бесплатно. Именно поэтому такое обучение иногда называют обучением, 

совмещенным с работой.  

Важной отправной точкой в исследовании именно обучения на рабочем 

месте является вклад студента – работника предприятия, который может 

быть им сделан в процессе обучения на рабочем месте на предприятиях. 
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Рис. – Варианты перевода термина work-based learning 

 

Нормативная основа обучения на рабочем месте в странах Евросоюза 

«Обучение на рабочем месте» (WBL) - приоритетными задачами 

являются обеспечение расширения возможностей по трудоустройству 

молодежи и создание условий для переподготовки и повышения 

квалификации уже работающих людей. 

Документ Еврокомиссии «Обучение на рабочем месте в Европе. 

Ключевые политики и практики» (2013) определяет преимущества обучения, 

совмещенного с работой, для обучающихся, организаций, предприятий, 

образовательных учреждений ПОО и общества в целом: 

● развитие WBL во всех его формах с особым упором на стажировки, 

привлечением социальных партнеров, компаний, органов государственной 

власти; 

● дальнейшее развитие механизмов обеспечения качества 

профессионального образования в соответствии с рекомендациями EQAVET 

(https://www.eqavet.eu); 

● расширение доступа к профессиональному образованию и 

присвоению квалификации для всех через более гибкие и открытые системы, 

в частности, путем признания неформального и спонтанного обучения; 

● внедрение системных подходов и возможностей для развития 

преподавателей системы среднего профессионального образования в 

образовательных организациях и у работодателей; 

● дальнейшее укрепление ключевых компетенций и обеспечение более 

эффективной возможности для приобретения или развития этих навыков 

через начальное профессиональное образование (IVET) и непрерывное 

профессиональное образование (CVET). 
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Несмотря на значительный прогресс в понимании роли WBL в 

начальном профессиональном образовании и обучении (IVET), реальность и 

потенциал WBL в непрерывном профессиональном образовании (CVET) 

менее очевидны. Европейский ландшафт CVET очень разнороден и 

разнообразен, представлен широким кругом заинтересованных сторон и 

учебных заведений и неразрывно связан с рынком труда и его структурой. Он 

работает в конкретных национальных, региональных, отраслевых и местных 

реалиях и в значительной степени зависит от контекста страны, включая 

экономическую структуру с точки зрения секторов и размеров предприятий и 

общую культуру обучения на протяжении всей жизни. 

Таким образом, развитие профессионального образования и обучения в 

европейских государствах в настоящее время основано на внедрении 

большого количества политик и практик обучения на рабочем месте, что 

само по себе не является новшеством, но определяет наиболее 

перспективные направления и модели применения, обобщенного опыта 

различных стран. 

6.3. Разработка образовательной программы с учетом 

использования элементов европейской практики обучения на рабочем 

месте. 

Формирование образовательных программ на принципах WBL и 

активное привлечение работодателей к определению необходимых в 

профессиональной деятельности результатов обучения позволяют 

обеспечить возможность непрерывного обучения, а также развития новых 

знаний, навыков и компетентности. 

Признание знаний, умений и навыков, полученных различными путями 

(как в системе формального образования, в том числе в нескольких 

образовательных организациях, так и в системе неформального, а также 

спонтанного образования), направлено на облегчение перехода между 

различными рабочими местами, компаниями или секторами, а также 

перехода от безработицы к занятости. Всё это формирует основу обучения на 

протяжении всей жизни. 

Поэтому система ПОО кроме обучения лиц не имеющих 

квалификации, направлена на поддержку следующих категорий 

обучающихся: 

 желающих обновить или расширить свою квалификацию; 

 желающих получить дополнительные к уже имеющемуся 

образованию знания, умения и навыки; 

 желающих увеличить свои шансы на продвижение по службе; 

 желающих вернуться к образованию или обучению, когда-либо 

незаконченному. 

Основным элементом образовательных программ, является 

использование результатов обучения, которые описывают то, что человек 

знает и способен делать вне зависимости от того, как, в каком контексте и в 

какой срок происходит накопление знаний, умений и навыков. 
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Результаты обучения в свою очередь складываются в определенные 

блоки (Units of Learning Outcomes), которые могут представлять уже часть 

конкретной квалификации или нескольких квалификаций. В связи с тем, что 

образовательные траектории многих людей в настоящее время весьма 

разнообразны и зависят от жизненных ситуаций и возможностей, идея 

системы кредитов в сфере образования представляется эффективной и 

заключается в том, что, как только люди достигают определенных 

результатов обучения, они признаются компетентными в данной области, 

пока не потребуется актуализация данных результатов обучения. Нет 

необходимости заставлять кого-то еще раз проходить обучение, ведущее к 

результатам, которые он уже получил. 

Благодаря внедрению новых подходов к разработке образовательных 

программ можно выстроить следующие траектории непрерывного 

образования или обучения на протяжении всей жизни: 

1. Постепенное накопление результатов обучения по одному 

конкретному образовательному направлению без соблюдения формальных 

сроков образования, установленных в стандартах. 

Квалификация в данном случае присваивается при полном накоплении 

результатов обучения и официальном их подтверждении, т.е. присвоении 

кредитов. 

2. Изменение или расширение квалификации в рамках одной и той же 

профессиональной области благодаря освоению новых результатов обучения 

с учетом уже имеющихся и не требующих актуализации. 

3. Изменение профессиональной сферы и сокращение срока обучения 

по новому направлению при условии уже подтвержденных результатов 

обучения, которые являются общими для многих образовательных программ. 

4. Формализация достигнутых результатов обучения в неформальном 

или спонтанном обучении и присвоение квалификации, соответствующей 

официальной системе профессий в государстве. 

5. Повышение уровня образования по одному профессиональному 

направлению  

Образовательная программа с учетом обучения на рабочем месте: 

– делает акцент на объединении обучения в колледже с обучением на 

производстве; 

– вводит в образовательный процесс знания и умения из области 

актуальных квалификаций, профессий и профессиональных стандартов; 

– использует рабочие места на производстве и накопленный 

производственный опыт, возможно, целых секторов экономики; 

– вовлекает студентов в индивидуальные траектории обучения; 

– создает основу для lifelong learning и валидации неформального и 

спонтанного образования; 

Можно выделить следующие факторы эффективного применения 

системы обучения на рабочем месте: 
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– нормативно-правовое закрепление реализации обучения на рабочем 

месте, оказание государственной поддержки; 

– содействие предприятиям, участвующим в организации обучения на 

рабочем месте; 

– осуществление структурированного и непрерывного диалога и 

систематического взаимодействия между заинтересованными сторонами 

(организациями профессионального образования и работодателями); 

– информационное обеспечение всех участников данного процесса 

(обучающихся, работодателей, представителей образовательных 

организаций); 

– организация обучения на рабочем месте в соответствии с подходом, 

основанным на результатах обучения. 

Таким образом, применение образовательных программ с учетом 

обучения на рабочем месте поможет преодолеть основной барьер, который 

существует между сферой труда и системой образования и позволит им 

достичь взаимопонимания. При этом необходимо активное привлечение 

работодателей к формированию образовательных программ путем 

определения тех результатов обучения, которых они ожидают от 

выпускников образовательных организаций. Немаловажную роль в этом 

должна сыграть информационная поддержка работодателей (справочники по 

результатам обучения, базы данных и т. д.), чтобы их взаимодействие с 

поставщиками профессионального образования и обучения было открытым и 

доверительным, а структура и содержание квалификаций – прозрачными для 

всех участников обучения на рабочем месте. 

Применение образовательных программ с учетом обучения на рабочем 

месте дает следующие перспективы для развития ТиПО: 

– новые возможности для заочного образования; 

– повышение адекватности и привлекательности образования для 

студентов за счет обретения опыта работы на производстве и 

соответствующей квалификации; 

– повышение производительности образовательного процесса за счет 

сокращения сроков обучения, валидации неформального и спонтанного 

обучения, дистанционного формата, индивидуальной траектории обучения и 

т.д.; 

– появление инноваций в производственных процессах за счет 

внедрения проектов развития, разработанных студентами совместно с 

тьюторами и персоналом предприятий; 

Добавим, что 1 июля 2020 года Европейская комиссия предложила2 

рекомендовать Совету по профессиональному образованию и обучению 

(VET) для обеспечения конкурентоспособности, социальной справедливости 

и устойчивости следующие обновления относительно использования ECVET: 

 принцип, согласно которому квалификация состоит из блоков 

результатов обучения (модульная структура), будет интегрирован и 

                                                             
2 https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780  

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780
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усилен; 

 инструменты мобильности (например, соглашение об обучении и 

меморандум о взаимопонимании), поддерживающие мобильность 

учащихся ПОО, будут дополнительно улучшены и увязаны с 

дальнейшим развитием Europass; 

 кредитные баллы, введенные в Рекомендации 2009 года, будут 

аннулированы; для присвоения профессиональной квалификации на 

уровне послесреднего и высшего образования может применяться 

Европейская система передачи и накопления зачетных единиц (ECTS), 

которая используется и в Казахстане.  

Базовые модели обучения на рабочем месте в профессиональном 

образовании европейских стран 

В некоторых европейских странах WBL имеет давнюю традицию в 

форме дуального обучения и установления долгосрочных партнерских 

отношений между образовательной организацией и промышленным 

предприятием (Австрия, Германия, Швейцария) (Шмурыгина, Дремина, 

2018). 

Есть и другие государства, где WBL признано развивающейся 

тенденцией (Ирландия, Финляндия, Франция, Нидерланды), но есть и такие, 

где оно еще не является полноценной частью образования и обучения, а 

находится в стадии становления (Польша). 

Опыт применения WBL в различных государствах разнообразный и 

зависит от многих факторов. Например, выделяют несколько моделей 

применения WBL:  
Индивидуальная модель 

(the individual model) 

Обучающийся записывается на программу WBL, в 

дальнейшем его деятельность курирует преподаватель Таким 

образом, обучение состоит из модулей WBL, которые 

осваивают на рабочем месте и модулей Taught, которые 

изучаются в колледже. 

Модель дистанционного 

обучения (Distance 

learning model)  

По определению, WBL почти неизбежно является 

дистанционным обучением в том смысле, что местом 

обучения является рабочее место, а не колледж. Taught 

модули также могут быть реализованы при помощи 

дистанционных технологий. 

Внутренняя модель (In-

house model)  

Аналогична индивидуальной модели, описанной выше, но в 

этом случае колледж направляет преподавателя, который 

работает на предприятии и является частью команды 

обучения в крупном бизнесе или организации.  

Интегрированная модель 

(Integrated model)  

Именно здесь посредством официального контракта колледж 

фактически направляет наставника / помощника по обучению 

на предприятие или организацию для работы в составе 

команды по внутреннему обучению и развитию. Результатом 

может быть совместная разработка и совместная реализация 

образовательной программы.  

Модель корпоративного 

обучения (Co-delivery 

model)  

Организация реализует свою собственную программу 

обучения и имеет для этого квалифицированный персонал, 

способный преподавать. После утверждения программы 

сотрудники организации, ответственные за реализацию 
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данной модели, должны пройти соответствующий курс 

обучения в колледже. Сотрудники организации в результате 

этого становятся преподавателями колледжа и могут 

осуществлять обучение на предприятии. Ответственность за 

реализацию программы передается предприятию  

Профессиональная 

подготовка 

(Apprenticeships)  

Интенсивный практический опыт обучения, который обычно 

длится от одного до шести лет и обеспечивает сочетание 

обучения на рабочем месте и формального обучения в 

аудиториях. Предназначена для поддержки постепенного 

приобретения навыков и получения образования. Как 

правило, реализуется при поддержке государства. 

Обучение без отрыва от 

производства (On-the-job 

training)  

Возможность для участников без отрыва от производства 

развить навыки карьерного роста, необходимые для 

конкретной отрасли или продвижения по карьерной 

лестнице. Может способствовать более быстрому 

трудоустройству людей после массовых увольнений, а также 

использоваться для переподготовки действующих 

работников, если технологические или другие изменения на 

рабочем месте требуют развития новых навыков. 

Переходные рабочие 

места (Transitional jobs)  

Предназначена для решения проблем, с которыми 

сталкиваются люди при трудоустройстве. Ограниченная по 

времени занятость, благодаря которой участники 

приобретают профессиональные навыки и набираются опыта 

работы в определённой сфере. Всё это может сочетаться с 

предоставлением ряда вспомогательных услуг, включая 

трудоустройство, социальную помощь. 

 

Тем не менее, анализируя результаты всех этих исследований и 

опираясь на опыт европейских государств, обобщая всю эту информацию, 

можно выделить три основные  модели WBL3, которые используются в 

практике профессионального образования и обучения: 

1. Первая модель WBL представляет собой схемы стажировки или 

ученичества, зачастую обозначаемые как дуальное обучение (особенно часто 

она встречается в Австрии и Германии). Данные схемы обучения основаны 

на долгосрочном взаимодействии предприятия и профессиональной 

образовательной организации. В программах этой модели WBL отводится 

достаточно много времени непосредственно практической деятельности 

обучающихся в компании. Параллельно или в «чередующиеся» периоды они 

приобретают общие (универсальные) знания и умения в учебных заведениях 

профессионального образования. Практически каждый 20-й сотрудник в 

Германии и Австрии в настоящее время является таким обучающимся. В 

большинстве других европейских государств их количество гораздо ниже. 

В некоторых странах Евросоюза (например, в Греции, Ирландии, 

Словакии) данный вид обучения на рабочем месте называется 
                                                             

3 Work-based learning in Europe: Practices and Policy Pointers. European Commission, 
2013. URL: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-
policy/doc/alliance/work-basedlearning-in europe_en.pdf. Text: electronic. 
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«альтернативным обучением» (Alternance Scheme). Эта модель 

характеризуется высокой интенсивностью и делится на периоды образования 

или обучения в образовательной организации и периоды обучения на 

рабочем месте конкретного предприятия. Схема чередования периодов 

может осуществляться на еженедельной, ежемесячной или ежегодной 

основах. 

В зависимости от страны обучающиеся могут быть официально 

трудоустроены и получать заработную плату. 

Работодатель отвечает за то, чтобы данный процесс обучения 

заканчивался получением определенной профессии обучающимся 

сотрудником. Образовательная организация и предприятие совместно берут 

на себя ответственность за качество его обучения и получение им 

соответствующей квалификации. 

В странах, которые используют данную систему, наблюдаются более 

высокий уровень трудоустройства молодежи и заинтересованность 

работодателей в данном процессе, поскольку они получают работника с теми 

знаниями, навыками и компетенциями, которые требуются им. 

2. Второй моделью WBL также является включение периодов 

практической деятельности на рабочих местах конкретных предприятий в 

профессиональные образовательные программы в качестве обязательного 

или факультативного элемента. Они могут быть различной 

продолжительности, но обычно составляют до 50 % от всей программы 

обучения (часто около 25–30 % или менее) в отличие от первой модели 

полного погружения в производственные процессы предприятий. В большей 

степени они служат эффективными механизмами перехода от процесса 

образования к трудоустройству. В отдельных странах такие формы обучения 

с завершающим периодом практической деятельности являются 

необходимым условием для успешного освоения программы 

профессиональной подготовки. 

3. Третья модель WBL, когда обучение на рабочем месте 

интегрировано в образовательную программу при помощи локальных 

лабораторий, мастерских, кухонь, ресторанов, юниорских или практических 

фирм, симуляций или реальных бизнес - проектов. Целью такой формы WBL 

является создание «реальной» рабочей среды – полноценной симуляции 

производственной деятельности, установление контактов и (или) 

сотрудничества с настоящими компаниями или клиентами, а также развитие 

предпринимательских компетенций. 

В этой модели образовательные организации или учебные центры 

несут основную ответственность за создание условий, приближенных к 

реальной трудовой жизни. Профессиональные образовательные организации 

оснащаются мастерскими, лабораториями, кухнями и ресторанами или 

сотрудничают с различными предприятиями, которые предоставляют им свое 

оборудование. 
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Формальная часть образовательной программы в данных условиях 

варьируется в зависимости от типа профессионального обучения. 

Преподаватели разрабатывают их в сотрудничестве с предприятиями 

на основе создания междисциплинарных групп по формированию 

компетенции (результата обучения). 

Следует отметить, что на современных рынках труда, где существует 

высокая конкуренция, приобретенный благодаря WBL опыт, увеличивает 

шансы на трудоустройство. Модели WBL, которые основаны на 

интенсивных периодах обучения в компании (например, стажировке), 

позволяют выпускникам либо остаться у работодателя по завершении 

образования, либо сократить время, необходимое для поиска первого места 

работы. Уровень безработицы среди молодежи в европейских странах с 

сильной традицией WBL (например, в Австрии, Дании, Германии и 

Швейцарии) ниже, чем в странах с менее развитыми системами WBL. Также 

в этих государствах выпускники тратят на трудоустройство гораздо меньше 

времени. 

Нельзя не отметить и следующий факт: чем больше человек проводит 

времени на рабочем месте в процессе обучения, тем лучше его результаты 

при трудоустройстве. Возможность работать и обучаться позволяет ему 

развивать компетенции, которые помогают расти как личности, формировать 

и развивать свою индивидуальность, участвовать в производстве (или 

предоставлении услуг) и решать повседневные задачи на рабочем месте. В 

свою очередь эти процессы способствуют росту профмастерства, получению 

хорошего опыта работы, что невозможно в чисто образовательной среде. 

Естественно, что организация образовательной среды и процесса 

обучения на рабочем месте для работодателей достаточно затратна. 

Здесь присутствуют и прямые расходы (вознаграждение и т. д.), и 

косвенные (например, время преподавателя). Тем не менее, они отмечают, 

что, в целом, участие обучающихся в производственном процессе 

увеличивает прибыльность предприятия. 

Кроме того, WBL позволяет установить хорошие взаимоотношения 

между работодателями и профессиональными образовательными 

организациями. От последних приобретение специального оборудования для 

организации практических или лабораторных занятий требует значительных 

финансовых вложений, при активном же внедрении моделей WBL такой 

необходимости нет. Участие работодателя в процессе обучения по 

определенной профессиональной образовательной программе служит 

показателем того, что данная программа имеет ценность на рынке труда и 

положительно влияет на имидж образовательной организации. 

Таким образом, создание возможностей для качественного обучения на 

рабочем месте лежит в основе современной европейской политики в области 

образования и основывается на эффективном сотрудничестве между 

профессиональными образовательными организациями и работодателями 

при поддержке государства.  
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Данное сотрудничество включает в себя такие ключевых компоненты, 

как управление, качество и партнерство. Управление предполагает четкое 

определение ролей, прав и обязанностей всех заинтересованных сторон. 

Качество является ориентиром при организации различных моделей WBL и 

подтверждается показателями самого процесса обучения и 

востребованностью получаемой обучающимися квалификации. Что касается 

партнерства, то оно подразумевает эффективные взаимоотношения между 

образовательными организациями и работодателями. 

Практическая работа №1  

1. Проанализируйте зарубежный опыт механизмов формирования 

взаимосвязей между образованием и производством. Сравните полученный 

результат с казахстанскими механизмами формирования взаимосвязей между 

образованием и производством. 

зарубежный опыт казахстанскими 

механизмами 

ваши предложения 

   

 

Практическая работа №2  

2. Обучение на рабочем месте – какие формы вы считаете наиболее 

оптимальными для вашего колледжа? 

Составьте таблицу с характеристиками форм обучения на рабочем месте,  

форма обучения на 

рабочем месте 

характеристика преимущества недостатки 

    

 

VII. Модуль «Методики самостоятельного профессионального развития 

педагога» 

7.1. Зарубежный опыт развития Soft Skills у преподавателей ТиПО 

как основа самостоятельного профессионального развития педагога. 

В простой модели профессиональных компетенций навыки разделяют 

на soft skills (гибкие) и hard skills (жесткие). 

Soft skills — надпрофессиональные навыки, которые помогают решать 

жизненные задачи и работать с другими людьми. 

Независимо от специальности человеку понадобятся хотя бы несколько 

«гибких навыков». Чтобы добиться успеха на работе, нужно уметь хорошо 

ладить с коллегами, клиентами, менеджерами и начальниками. Soft skills 

нельзя научиться на тренинге или курсе, они закладываются в детстве и 

развиваются в течение всей жизни. Поэтому работодатели особенно ценят 

людей, у которых они хорошо развиты. Soft skills полезны в любых сферах, 

формируются в детстве и связаны с эмоциональным интеллектом. 

Hard skills — узкие профессиональные навыки, которые нужны для 

решения конкретных задач в повседневной работе. 
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Например, для дизайнера «жесткими навыками» будут владение 

графическими редакторами, а для плотника — умение обращаться с 

электролобзиком. Жесткими навыками можно овладеть за несколько 

недель, а их эффективность — измерить. Hard skills нужны под конкретные 

задачи, формируются в процессе обучения и основаны на технических 

знаниях. 

Ученые из Гарварда, Стэнфорда и Фонда Карнеги выяснили, что 

«гибкие навыки» — это 85% успеха человека в профессии, жесткие 

составляют только 15%. 

Например, в 2017 году Google провела внутреннее исследование, чтобы 

определить самые продуктивные команды внутри компании. Исследователи 

обнаружили, что их лучшими командами были смешанные группы 

сотрудников с сильными «гибкими навыками». Дальнейшие исследования 

показали, что на успех работы повлияли развитые навыки коммуникации, 

эмпатии и лидерства. 

Гибкие и жесткие навыки должны дополнять друг друга, чтобы решать 

задачи разной сложности. Например, графическому дизайнеру будет полезно 

освоить soft skills: общение, креативное мышление, эмпатию и hard skills: 

владение Adobe Photoshop, Sketch, Figma. 

Наиболее востребованные «гибких навыков»: 

 Коммуникация 

 Критическое мышление 

 Сервисность/Клиентоориентированность 

 Управление проектами, людьми и собой 

 Наставничество и менторинг 

 Решение проблем 

 Принятие решений 

 Эмоциональный интеллект 

 Ненасильственное общение 

 Управление знаниями 

 Работа в режиме неопределенности 

 Бережливое производство 

 Экологическое мышление 

 Самоанализ и саморефлексия 

1. Коммуникация 

Коммуникация - это передача информации, обмен знаниями или 

сведениями между людьми. В блок коммуникации входят два важных 

навыка: 

Деловое общение - умение вести переговоры с коллегами, клиентами и 

руководителями, чтобы решать задачи и добиваться поставленных целей. 

Презентация и ораторское искусство - умение понятно и четко 

говорить, доносить свои идеи до других людей, чтобы вас понимали и 

запоминали. 
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Как развить. Больше общайтесь с конкретной целью, например, 

проведите переговоры с клиентом, презентации или лекции. Вступите в клуб 

дебатов или запишитесь на курсы переговорщиков. Устраивайте дискуссии и 

деловые игры с друзьями или коллегами. 

2. Критическое мышление 

Критическое мышление - способность взвешенно подходить к 

переработке и потреблению информации. Мы постоянно находимся в 

информационном потоке. В нем легко потеряться, потерять фокус внимания 

или стать жертвой манипуляций. Навык помогает проверять информацию, 

искать взаимосвязь между фактами, рационально мыслить, принимать 

верные решения и сформулировать сильные аргументы. 

Как развить. Развивайте логику и наблюдение. Попробуйте определить 

ролевые модели поведения коллег на работе. Понаблюдайте, как они 

реагируют на входящую информацию. Учитесь задавать вопросы. 

Применяйте методики критического мышления на новостях. Например, 

начните с простых методик проверки информации «5W+H» или IMVAIN. 

3. Клиентоориентированность 

Клиентоориентированность - умение вовремя определять потребности 

и желания своей аудитории, чтобы удовлетворять их с максимальной 

пользой. Например, если у вашего клиента нет времени идти в магазин, вы 

можете доставить товар ему домой. Клиент увидит заботу и сэкономит 

время, а вы получите лояльного покупателя. Навык помогает конкурировать 

на рынке труда, товаров и услуг. В стране с развивающейся рыночной 

экономикой это особенно ценно. 

Как развить. Проанализируйте свою целевую аудиторию. Например, 

если устраиваетесь на работу - это будут HR, руководители отделов и 

директора. Подумайте, какие проблемы с соискателями у них бывают, как вы 

можете их решить. Изучайте аудитории разных сфер вашей жизни, 

помогайте удовлетворять запросы и закрывать проблемы этих людей. 

4. Управление проектами 

Проекты везде. Сделать сайт, построить дом, организовать 

путешествие — всё это проекты. Вокруг проекта собираются разные люди, 

например, клиент, помощники, подрядчики, внешние силы в виде 

государства. Человек, который управляет проектами, стоит в середине 

системы. У него есть рычаги и связь со всеми ее компонентами. Именно от 

него зависит, каким получится проект. Бизнес, и госорганы в Казахстане 

активно используют проектное управление, поэтому умение управлять 

проектами становится необходимым для людей всех возрастов. 

Как развить. Представьте свои текущие дела в виде проектов. 

Обозначьте цель, сроки, этапы. Подумайте, как можно оптимизировать свои 

проекты: получить больше пользы или сэкономить ресурсы. Например, если 

часто опаздываете на работу, заранее приготовьте одежду и еду на утро или 

смените маршрут. 
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5. Наставничество и менторинг 

Традиционная система образования жесткая и неповоротливая. В ней 

есть разрыв между компетенциями, которые мы получаем в колледже и тем, 

что требуется на реальной работе. Чтобы быстрее вырасти профессионально 

и адаптироваться к требованиям рынка нужен наставник или ментор. 

Наставник поможет составить план обучения и следить за 

результатами. С ним работают регулярно, чтобы видеть прогресс и 

корректировать свое обучение. Если сами станете наставником, сможете 

делиться умениями и знаниями с другими людьми, которым нужна эта 

компетенция.  

Как развить. Подумайте, какие компетенции нужно прокачать, как 

эффективнее это сделать. Составьте себе план обучения на год. Следуйте 

ему, фиксируйте результаты. Когда научитесь управлять своим обучением, 

предложите коллегам или друзьям стать их ментором на некоторое время. 

Так отработаете навык и поможете другим людям. 

6. Ненасильственное общение 

Ненасильственное общение (ННО) — метод четко, понятно и точно 

доносить до собеседника информацию и добиваться своего. В 

ненасильственном общении вы сообщаете собеседнику наблюдение, 

подкрепляется его фактом, говорите о своей потребности и формулируете 

просьбу. Так вы не причините людям вреда, удовлетворите свои 

потребности, определите насильственную коммуникацию в свой адрес и 

вовремя ее остановите. Навык помогает договариваться в коллективных 

совещаниях, личном общении с коллегами и близкими. 

Как развить. Научитесь понимать себя и относитесь к людям с 

сопереживанием. Применяйте методику ненасильственного общения с 

друзьями, чтобы безопасно отработать ее на практике.  

7. Принятие решений 

Принятие решений - способность осознанно выбирать лучшее решение 

из возможных вариантов. Этот навык помогает быстро и с максимальной 

пользой достигать своих целей. Например, если вам предложили две 

интересные вакансии, но вы не знаете, какую выбрать - можете упустить обе. 

Как развить. Чтобы развить навык принятия решений, нужно научиться 

видеть максимальное количество вариантов, верно расставлять приоритеты в 

каждой конкретной ситуации и выбирать лучшее из возможного. Если 

возникают сложности на работе, обращайтесь к руководителю с решением, а 

не проблемой. 

8. Решение проблем 

Если что-то идет не так, вы можете жаловаться или принимать меры. 

Навык решения проблем помогает справляться с трудностями на работе и в 

жизни. Чем сильнее его прокачиваете, тем более сложные ситуации вам 

будут по плечу. Решение проблем похоже на управление проектами и 

принятие решений - вы преодолеваете трудности, чтобы достичь целей и 

получить результат. 
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Как развить. Обозначьте несколько главных проблем в вашей жизни и 

придумайте 20—30 решений для каждой. Установите срок и попробуйте 

реализовать каждое из них за это время. Если решить проблему не сможете, 

придумайте новые способы с ней справиться. Помните, что главное в 

проблеме - найти решение. 

9. Эмоциональный интеллект 

Эмоциональный интеллект - способность понимать эмоции, 

мотивацию, намерения свои и других людей и управлять всем этим. Навык 

помогает решать практические задачи, принимать решения и строить 

коммуникацию с другими людьми. Например, если во время своей 

презентации вы видите, что слушатели устали - сделайте перерыв. 

Как развить. Чтобы прокачать эмоциональный интеллект, нужно 

развивать эмпатию по отношению к себе и другим людям. Понаблюдайте за 

своими эмоциями и эмоциями других. Подумайте, с чем они связаны, и как 

влияют на окружающих. Попробуйте контролировать себя и принимать 

лучшие решения, основанные на наблюдениях. 

10. Управление знаниями и обучаемость 

Обучаемость - способность узнавать новую информацию и применять 

ее в жизни, чтобы решать повседневные задачи. Знания формируют умения, а 

умения — навыки. Важно не собирать концепции и теории, а применять их 

на практике, превращая в полноценные компетенции. Управление знаниями 

помогает выбирать нужные источники информации, сортировать ее и 

управлять планом обучения. 

Как развить. Составьте план обучения, отфильтруйте нужную 

информацию, выберите знания, которые хотите применить на практике. 

11. Работа в режиме неопределенности 

Современный мир описывают аббревиатурой VUCA. Это мир 

нестабильности (volatility), неопределенности (uncertainty), сложности 

(complexity) и неоднозначности (ambiguity), и нам придется в нем жить. 

Работа в режиме неопределенности - умение быстро реагировать на 

изменения условий задачи, принимать решения, управлять проектами и 

своими ресурсами. Чтобы конкурировать на рынке и быть востребованным, 

нужна гибкость и умение быстро адаптироваться к изменениям. Например, в 

навык работы в режиме неопределенности входит стресс-менеджмент. 

Стресс-менеджмент - управление состоянием и поведением своим и 

других людей в периоды физического и психологического напряжения: 

сжатых сроков, форс-мажоров, сильных нагрузок. 

Как развить. Нужно развивать самостоятельность. Придумывайте 

выходы из разных трудных ситуаций, пробуйте подходы, которыми раньше 

не пользовались. Пробуйте новые инструменты: онлайн-форматы обучения, 

удаленную работу. Следите за трендами и новыми технологиями, выбирайте 

то, что подходит вам.  
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12. Бережливое производство 

Бережливое производство - умение устранять потери любого рода, 

искать узкие места и улучшать процесс создания чего-либо. Навык помогает 

экономить ресурсы конкретного человека или целого производства. 

Например, если правильно рассчитываете свою нагрузку - вы не выгораете, 

поэтому успеваете сделать больше и лучше.  

Как развить. В бережливом производстве есть технология 5S - удаление 

ненужного, самоорганизация, соблюдение чистоты, стандартизация 

процессов, совершенствование порядка. Начните с нее - наведите порядок на 

рабочем месте, создайте свою систему хранения и сортировки вещей, мусора 

и инструментов. 

13. Экологическое мышление 

Экологическое мышление - это способность осознанно относиться к 

происходящим событиям без вреда для себя и окружающих. Экологическое 

мышление предполагает ответственность за свои действия и позитивное 

отношение к миру. Навык помогает увлекаться своим делом и получать 

удовлетворение от результата. Например, если в проекте сдвигаются сроки - 

вы не паникуете, а ищете решение проблемы. Быстрее преодолеваете 

трудности и стремитесь закончить работу качественно. 

Как развить. Развивайте в себе проактивное мышление, вместо 

реактивного. Например, если вам нагрубят на работе, вы не грубите в ответ, а 

сначала думаете и решаете: стоит ли грубить в ответ. Если от этого никому 

лучше не станет, значит отвечать не стоит. 

Бережливо относитесь к ресурсам, которые расходуете. 

14. Саморефлексия 

Саморефлексия - это самостоятельный анализ своих поступков, 

поведения, деятельности. Она помогает оценить свои действия, осознать их и 

принять решение, что делать дальше. Например, если вы никак не можете 

наладить отношения с коллегами, саморефлексия поможет найти ошибки в 

общении с вашей стороны. Этот навык развивает осознанность - вы будете 

принимать более взвешенные решения, если знаете себя и осознаете свои 

потребности. 

На каждом этапе обучения нужно осознанно ставить цели. Навык 

целеполагания помогает их формулировать и достигать. В отдельном 

материале мы подробно рассказали, как работать с целями для своего 

обучения и представить его в виде проекта: 

Как развить. Понаблюдайте за собой: отмечайте детали поведения и 

поступков. Попробуйте вести дневник - записывайте туда впечатления о 

прожитом дне, инсайты и анализ своего поведения. 

Методы развития навыков 

Чтобы сформировать навык, нужно получить знания и отработать их на 

практике. Знания - это информация, которую мы получаем и запоминаем для 

себя. Источников знаний много: книги, статьи, лекции, личное общение, 

советы наставника. Для примера возьмем вождение автомобиля. Изучение 
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устройства машины, правил дорожного движения и теория вождения - это 

знания. 

Применение знаний на практике, первый и еще не отработанный опыт - 

умение. Умением будет поездка на автомобиле по городу или учебной 

площадке. Это то, с чем мы получаем права, навык еще не сформирован. 

Навык сформируется, когда умение дойдет до автоматизма, мы 

научимся выполнять задачу одинаково хорошо, не теряя в качестве, вне 

зависимости от изменения внешних условий. Уверенное вождение 

независимо от погоды, аварийных ситуаций и других внешних факторов - это 

навык. 

У каждого «мягкого» навыка свои уровни и критерии развития. Чем 

больше вы практикуетесь, тем лучше развиваются навыки. Главное получать 

обратную связь и анализировать прожитый опыт, иначе вы будете стоять на 

месте. 

7.2. Основные soft skills необходимые для современного педагога 

ТиПО. 

Важнейшим субъектом образовательной деятельности в системе ТиПО 

был и остается преподаватель, мастер производственного обучения. В то же 

время реальность такова, что педагогическая деятельность в современных 

условиях преобразуется, что требует на протяжении всей жизни осознанного 

профессионального развития педагога, совершенствования его 

существующих и формирования новых компетенций.  

Современный педагог в своей профессиональной деятельности сегодня 

сталкивается со многими трудностями: 

– человечество перешло от цивилизации слова и письма к миру 

бегущих по экранам гаджетов и электронных устройств картин и sms-

сообщений; 

– обучающиеся и педагоги находятся под «ударами» цифровой 

трансформации общества – мы все стали не только информационно 

зависимыми, но и информационно вовлеченными 24/7; 

– поток огромной неструктурированной информации способствует 

упрощенному «клиповому» мышлению; 

– процесс обучения кардинально меняется – от прежнего обдумывания 

и понимания печатного текста к доступности информации и ее всеобщности. 

Сегодня поисковые системы часто ориентируются не на смыслы и качество, а 

на предпочтения и количество просмотров. А если сложного контента все 

меньше, то и не надо его понимать и осмысливать. Человек теряет важный 

навык – ориентироваться в сложном; 

– информационно-цифровое общество во многом разъединяет, 

атомизирует социальные связи людей. Ценность человека как личности 

исчезла. Пространство нашего общения разорвано. С виртуальными 

друзьями общаться проще, чем вживую. Мы избавляемся от необходимости 

понимания и принятия людей, отсутствует заинтересованность в конкретных 

людях, они легко заменимы. Реальная жизнь бедна на события и эмоции. 
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Эксперты говорят о «цифровом аутизме», поразившем современное 

общество. 

Во многом специфические условия современного общества определяют 

направленность педагогической деятельности молодого педагога. Многое то, 

что мы называем инновациями, уже становится атрибутом повседневности. 

Нельзя представить современного педагога вне цифровых технологий, 

онлайн и дистанционного обучения, технологии проблемного обучения, 

технологий проектно-исследовательской деятельности, без интереса к новым 

технологиям, таким как технология смешанного обучения, технология 

перевернутого обучения и др. 

От педагога вне зависимости от особенностей преподаваемых учебных 

дисциплин (профессиональных модулей) сегодня для того, чтобы как можно 

более полно реализовать свой квалификационный потенциал, требуется 

гибко реагировать на возникающие изменения образовательной ситуации, 

принимать во внимание и учитывать особенности применяемых моделей 

обучения и за очень короткие сроки адаптироваться к возникшим условиям. 

В связи с этим особое место занимает развитие softskills-компетенций 

педагогов ТиПО. 

Softskills, или «гибкие» навыки (англ. softskills) – необходимый для 

успешной профессиональной деятельности набор надпрофессиональных, 

неспециализированных навыков, являющихся сквозными, и не связанных с 

определенной предметной областью. Эти навыки способствуют 

эффективному выполнению профессиональных задач, повышают 

производительность труда. 

Для более полного представления структуры softskills-компетенций 

педагога ТиПО рассмотрим структурную модель развития softskills-

компетенций обучающихся. 

Можно понимать softskills как первичный практический опыт и 

рассматривать их с точки зрения формирования первичного опыта в 

профессиональной деятельности и составляющих общих компетенций 

обучающихся. Исходя из этого важно понимать, каким должен быть уровень 

сформированности softskills-компетенций педагога, для того чтобы 

способствовать эффективному формированию softskills-компетенций 

обучающихся. Вышеуказанная модель состоит из трех зон развития softskills. 

«Ядерная зона» представляет собой набор softskills, которые даны 

человеку от природы. В данном контексте врожденные softskills обусловлены 

генетической предрасположенностью, природой человека, особенностями 

психики, характером, темпераментом и типом мышления. Врожденные 

softskills с самого начала жизни человека присутствуют при его личностном, 

социальном и профессиональном становлении, обеспечивая успешный 

результат его деятельности или мешая ему при достижении поставленных 

целей. Знание этих особенностей играет важную роль для педагога при 

организации образовательной деятельности. 
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Softskills, отнесенные к «пластичной зоне», определяют качество 

работы педагога: навыки эффективного мышления, готовность работать в 

команде, наставничество – менторинг, коучинг, планирование своей 

деятельности, проявление креативности и т.д. Педагогические работники 

создают образовательную среду, направленную на развитие softskills-

компетенций обучающихся. 

В связи с динамическими изменениями в системе профессионального 

образования и неопределенностью в завтрашнем дне гибкость педагога будет 

определяться softskills-компетенциями, отнесенными к «перспективной 

зоне». К ним можно отнести такие компетенции, как тактическое и 

стратегическое мышление, проектное мышление, выработка и принятие 

решений профессиональных задач в условиях постоянных изменений, 

клиенториентированность, способность к постоянному саморазвитию, 

самоуправлению, мобильность, владение основами тайм-менеджмента, 

рефлексии и т.д. 

Данная модель позволяет объединить вышеперечисленные softskills в 

три группы: 

– softskills в сфере мышления; 

– softskills в сфере отношений; 

– softskills в поведенческой сфере. 

Появление данной классификации указывает на вектор 

профессионального развития педагогов. При учете темпов развития 

современного общества возникает потребность в личностях стрессо- и 

жизнеустойчивых, обладающих критическим мышлением, способных 

выстраивать эффективную коммуникацию и т.д.. 

Для соответствия вышеуказанным требованиям, предъявляемым 

педагогу, необходима системная, длительная и непрерывная подготовка 

педагогических работников, направленная на формирование компетенций, 

удовлетворяющих как личностные потребности, так и квалификационные 

требования. 

Связь softskills-компетенций с работой  педагога  

Softskills-компетенции Работа 

Softskills в сфере отношений: умение 

мотивировать, развивать, управлять, 

поддерживать разговор, эффективно 

вести себя в критических ситуациях 

при взаимодействии с обучающимися 

Проведение учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

образовательной программы 

Softskills в поведенческой сфере: 

умение планировать и ставить цели, 

управление собственным развитием; 

навыки тайм-менеджмента 

Организация самостоятельной 

работы обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной 

программы 



98 
 

Softskills в поведенческой сфере: 

темперамент, типы мышления, 

индивидуальные стили обучения. 

Softskills в сфере отношений: 

психический склад личности, 

модальности восприятия мира 

(ведущая сенсорная система 

человека), адаптивность 

Консультирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам профессионального 

самоопределения, 

профессионального развития, 

профессиональной адаптации на 

основе наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции (для 

преподавания учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 

ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной 

компетенции)) 

Softskills в сфере мышления: гибкость 

мышления, адаптивность; 

комплексное решение проблем; 

критическое мышление; креативность 

Руководство учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся  

 

Проблема состоит в том, что системе ТиПО требуются педагогические 

работники с достаточно высоким уровнем softskills, а вузы делает упор лишь 

на формирование hardskills. Навыки hardskills формализованы, технически 

ограничены выполняемой профессиональной деятельностью, что в конечном 

счете может привести к психологической напряженности и снижению 

активности педагогов. 

Возникшая проблема требует своевременного ответа на изменения 

педагогической действительности, мобилизуя профессиональный потенциал 

современных педагогов на поиски эффективных способов ее разрешения. 

7.3. Порядок и принципы составления программы 

самостоятельного профессионального развития педагога ТиПО. 

Профессиональное саморазвитие педагога необходимо для успешной 

педагогической деятельности. Саморазвитие педагога стимулирует рост 

профессионализма, продуктивности педагогического труда, развитие 

творческой инициативы педагогов. 

Программа профессионального саморазвития педагога: 

 позволяет планировать собственную профессиональную 

деятельность с учетом собственных профессиональных интересов и в 

соответствии с программой развития образовательной организации на 

достаточно продолжительный период времени, равномерно распределив 

усилия, направленные на профессиональное развитие (самоменеджмент); 

 ориентирует на развитие таких профессионально значимых умений, 

как рефлексия, самоанализ, проектирование, организованность; 

 максимально приближает повседневную практическую 

деятельность к последующему прохождению процедуры аттестации. 
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В программу профессионального саморазвития педагога можно 

включить разделы: 

 Изучение профессиональной литературы и материалов по 

преподаваемой специальности/квалификации. 

 Изучение психолого-педагогической литературы и материалов. 

 Разработка программно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 Освоение педагогических технологий; выстраивание собственной 

методической системы (отбор содержания, методов, форм, средств обучения). 

 Выбор критериев и показателей результата образования, разработка 

диагностического и оценочного инструментария. 

 Участие в реализации программы развития образовательной 

организации. 

 Формальное образование (например, пройти обучение в 

магистратуре). 

 Участие в работе творческих, экспериментальных групп; проведение 

индивидуальной исследовательской, экспериментальной работы. 

 Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

(статьи, рекомендации, доклады, педагогическая мастерская, мастер-класс и 

т.д.). 

Разработка индивидуальной программы профессионального 

саморазвития педагога включает ряд этапов, на которых педагогу предстоит 

проанализировать свою деятельность и построить программу собственного 

самообразования и саморазвития. 

1‑й этап – мотивационно-побудительный, который предусматривает 

создание определенного настроя на самостоятельную работу, анализ 

затруднений, постановку проблемы, формулирование темы самообразования, 

изучение психолого-педагогической и методической литературы по 

выбранной проблеме, планирование и прогнозирование результатов. На этом 

этапе необходимо примерное планирование этапов работы по разработке 

индивидуальной программы профессионального развития. 

На данном этапе педагог анализирует уровень своей компетентности, 

деятельность в целом. Рефлексия помогает осознать свои затруднения, 

стимулирует возникновение желания исправлять положение дел, изменить 

что-то в себе, побуждает к самооценке своих особенностей, интересов, 

склонностей, способностей и т.д. 

2‑й этап – организационно-деятельностный, во время которого 

отрабатываются технологии и осуществляется практическая работа по 

выбранной теме самообразования, а именно: выбор темы по 

самообразованию, постановка цели, задач, установка сроков, поиск адресов 

передового педагогического опыта, изучение полученного банка данных по 

проблеме, прогнозирование результатов работы, проверка новых методов 

работы, постановка экспериментов. Практическая работа продолжает 

сопровождаться знакомством с практическим опытом других педагогов, 



100 
 

учреждений, посещением курсов, участием в методической работе 

образовательного учреждения, подготовкой сообщений и методических 

материалов, изучением литературы и разработкой программы 

индивидуального профессионального развития. На этом этапе происходит и 

оформление методической системы педагога. 

3‑й этап – внедренческий, на котором педагог в процессе дальнейшей 

работы адаптирует освоенный практический опыт к конкретной практике с 

учетом типа образовательной организации, контингента обучающихся и т.д., 

преобразует собственный опыт, а также начинает распространять свои 

наработки. 

4-й этап – рефлексивно-оценочный. На данном этапе происходит 

осознание и оценка педагогом собственных действий, результатов 

продвижения в саморазвитии. Самооценка позволяет педагогу осознать свое 

продвижение, соотнести достигнутые результаты с ожидаемыми, вовремя 

заметить ошибки, по необходимости скорректировать программу действий. 

5‑й этап – обобщающий. Происходит подведение итогов, оформление 

результатов по теме, оформление портфолио. Педагог презентует материалы 

на заседаниях методических объединений, педагогических советов, 

распространяет свой опыт. 

 

Практическая работа №1. 

1. Разработайте проект самостоятельного профессионального развития 

педагога ТиПО используя таблицу «Концепт стратегии профессионального 

развития преподавателя ТиПО»: 
 

 

№ 

п.п. 
Параграф Подсказки 

1 Название 

проекта  

Название проекта должно быть звучным и отражать сущность и 

амбициозность ваших устремлений. Помните, что проект – это 

уникальный процесс. 

2 Целевая 

аудитория 

(бенефициары)  

Опишите максимально подробно характеристики бенефициаров 

(получателей) результатов вашего  проекта – пол, возраст, 

социальный статус, место проживания, профессия и т.д. 

3 Идентификаци

я ценностей и 

определение 

потребностей 

целевой 

аудитории и 

заинтересован

ных сторон  

Определите ценности бенефициаров – что для них наиболее 

важно и ценно в жизни? Какие добавленные ценности вы 

создадите бенефициарам посредством реализации вашего 

проекта, какие их потребности вы удовлетворите?  

Определите, какие добавленные ценности от реализации вашего 

проекта появятся у следующих заинтересованных сторон:  

1. автор проекта;  

2. партнеры проекта – участники проектной команды;  

3. партнеры проекта – внешние лица (представители 

общественности). 

4 Цели Укажите цель проекта. Она должна отражать позитивные 

преобразования в жизни бенефициаров. Учтите, что цель 

должна быть достижима и измерима.  

5 Задачи и Опишите кратко пошаговые действия для достижения цели. 
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методы. Дайте краткое описание методов решения задач. Отметьте, чьи 

методы вы используете – разработанные лично вами или 

заимствованные у других авторов.   

6 Критерии 

результативно

сти 

Разработайте критерии, по которым вы сможете проводить 

мониторинг и измерения позитивных преобразований в жизни 

бенефициаров. Опишите, каким образом вы определите тот 

факт, что цель проекта вами достигнута, и какие  измеримые 

признаки преобразований возникнут?  Придумайте, каким 

образом будет осуществляться обратная связь с потребителями 

результатов вашего проекта для определения их 

удовлетворенности качеством? 

7 Результаты и 

ожидаемые 

эффекты 

Определите, какие дополнительные позитивные и негативные 

эффекты могут произойти у заинтересованных сторон от 

реализации вашего проекта. Каким образом вы сможете 

минимизировать риск возникновения негативных эффектов? 

Каким образом усилите возникновение позитивных?      

8 Команда 

проекта: 

ответственност

ь и 

полномочия 

Разработайте требования к компетентности участников 

команды проекта. Сколько человек вам необходимо для 

осуществления задуманного, кто и за какие действия будет 

отвечать при реализации проекта? Кто и какие действия по ходу 

проекта уполномочен разрабатывать и совершать 

самостоятельно?  

9 Старт проекта Какой набор условий будет стартовать ваш проект? Когда и при 

каких обстоятельствах вы начнете действовать? 

10 Срок 

реализации 

проекта 

Когда планируется получать результаты проекта? Когда проект 

произведет эффекты? 

11 Ресурсы Определите, какие ресурсы потребуются для реализации 

проекта, и из каких источников вы собираетесь их доставать. 

12 Степень 

ответственност

и 

Укажите степень вашей готовности взять на себя обязательство 

по реализации проекта от начала и до конца. 

 

Практическая работа№2 

1. Объедините Hard and Soft Skills в общий профессиональный навык Smart 

Skill.  
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аккредитация – процедура официального подтверждения 

соответствия объекта установленным критериям и показателям (стандарту). 

Бизнес-проект – документ, в котором представлено полное описание и 

обоснование того или иного проекта, а также возможностей всесторонней 

оценки эффективности решений, принятых при его реализации.  

Дорожная карта в сфере образования – план, разработанный в целях 

улучшения качества образовательной сферы.  

Проект «Жас Маман» – проект, разработанный в соответствии с 

поручением Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева, 

данного на торжественной церемонии открытия Года молодежи 23 января 

2019 года. Целью проекта является модернизация 180 колледжей и 20 вузов 

по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного 

опыта подготовки квалифицированных специалистов.  

Работодатель – физическое или юридическое лицо, с которым 

работник состоит в трудовых отношениях, возникающих при осуществлении 

прав и обязанностей, предусмотренных трудовым законодательством 

Республики Казахстан, соглашениями, трудовым, коллективным договорами 

и актами. 

Профессиональное развитие – процесс систематического 

подкрепления, а также усовершенствования и расширения спектра знаний, 

умений, навыков и личных качеств, нужных для карьерного роста.  

Выставка (ED) – это презентация учебного заведения с целью 

привлечения абитуриентов и студентов, установления сотрудничества с 

представителями других учебных заведений или обмена опытом с коллегами. 

Некоторые преимущества участия в выставке для экспонента включают 

возможности презентации всего спектра образовательных программ и услуг, 

демонстрации и продвижения на рынке новых услуг и программ обучения, 

заявления о себе как об успешной организации, определения возможных 

партнеров и т.д. 

Нормативный правовой акт (НПА) – письменный официальный 

документ на бумажном носителе и идентичный ему электронный документ 

установленной формы, принятый на республиканском референдуме либо 

уполномоченным органом, устанавливающий нормы права, изменяющий, 

дополняющий, прекращающий или приостанавливающий их действие. 

Педагогический менеджмент – комплекс принципов, методов, 

организационных форм и технологических приемов управления 

образовательным процессом, способствующий повышению эффективности 

последнего.  

Риск менеджмент – процесс принятия и выполнения управленческих 

решений, направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата и минимизацию возможных потерь, вызванных 

его реализацией.   
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Непрерывное обучение (англ. lifelong learning) – процесс роста 

образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в 

течение всей жизни на основе использования системы государственных и 

негосударственных институтов и в соответствии с потребностями личности и 

общества. Необходимость непрерывного образования обусловлена 

прогрессом науки и техники, широким применением инновационных 

технологий. 

Педагог – лицо, имеющее педагогическое или иное профессиональное 

образование по соответствующему профилю и осуществляющее 

профессиональную деятельность педагога по обучению и воспитанию 

обучающихся и (или) воспитанников, методическому сопровождению или 

организации образовательной деятельности. 
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Приложение 1 

Фрагмент рабочего учебного плана 

  

  Специальность:            07130100 Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)/Электрооборудование (по видам и 

отраслям) 

    

 

   

 

      

              

Квалификации 

   

3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (түрлері және 

салалары бойынша) /Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и 

отраслям) 

     

     

3W07130101 Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)/Электромонтер (по 

видам и отраслям) 

     

     

4S07130103 Техник-электрик / 

Техник-электрик 

               

                          

И
н
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ек

с
 

Наименование 

модулей / 

дисциплин 

Форма 

контроля 
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С
ем

ес
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 7
 

в
 н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 

Модуль 

"Общеобразовател

ьные дисциплины" 

      60 1440 762 678 0 0 0 648 36 720 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МООД 01 Математика +                                    

МООД 02 Информатика   +                                  

МООД 03 Русский язык +                                    

МООД 04 Русская литература   +                                  
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МООД 05 
Казахский язык и 

литература 
+                    

    
            

МООД 06 Иностранный язык    +                                  

МООД 07 История Казахстана +                                    

МООД 08 Самопознание   +                                  

МООД 09 
Физическая 

культура 
  +                  

    
            

МООД 10 

Начальная военная и 

технологическая 

подготовка 

  +                  

    

            

МООД 11 Физика  +                          
МООД 12 Химия   +                        

МООД 13 Биология    +                        

МООД 14 География   +                        

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
                           

  

Итого на 

обязательное 

обучение 

      60 1440 762 678 0 0 0 648 36 720 4 96 30 66     
 

36 2 60 3 

Ф3 
Факультативные 

занятия 
      4 96   96       36 2 60 3                     

К Консультации        3 72 72         72 4                         

  ИТОГО       67 1608 834 774 0 0 0 756 42 780 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (түрлері және салалары бойынша) /Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и отраслям)  

2 Базовые модули       7 168 96 72 0 0 0 0 0 0 0 72 9 96 6 0   0   0   

БМ 01 

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 
  +   3 72   72               24 3 48 3             

БМ 02 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

и цифровых 

технологий 

  +   2 48 48                 48 6                 

БМ 03 

Применение 

базовых знаний 

экономики и основ 

предпринимательств 

  +   2 48 48                     48 3             

Общепрофессиональное обучение/Продвинутое профессиональное обучение 

          50 1200 492 204 0 504 0 0 0 0 0 
21

6 
27 480 30 0   0   0   
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ПМ 01 

Модуль «Работа в 

электротехническо

й 

промышленности» 

+     37 888 368 184 0 336 0 0 0 0 0 
21

6 
27 336 21 0   0   0   

ПМ 

01.1 

Электротехнические 

основы 

электрообору-

дования 

электрических 

станций и сетей 

      15 360 278 82 0 0 0 0 0 0 0 
16

8 
21 192 12 0   0   0   

ПМ 

01.2 

Измерение, 

испытание и 

регулировка 

силового 

электрооборудовани

я 

      8 192 90 102 0 0 0 0 0 0 0 48 6 144 9 0   0   0   

ПМ 

01.3 

Практические 

работы по модулю  
      14 336       336                               

ПМ 02 

Модуль "Развитие 

компетенций 

применения 

методов, 

оборудования,  

материалов и 

обработки  

информации 

+     13 312 124 20 0 168 0 0 0 0 0 0 0 144 9 0   0   0   

ПМ 

02.1 

Применение основ 

электробезопасности 

в 

электротехническом 

оборудовании 

      6 144 124 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 9 0   0   0   

ПМ 

02.2 

Практические 

работы по модулю  
  +   7 168       168                               

  
Промежуточная 

аттестация 
      2 48   48                                   

  Итоговая аттестация       1 24   24                                   

  

Итого на 

обязательное 

обучение 

      60 1440 588 348 0 504 0 0 0 0 0 
28

8 
36 576 36 0   0   0   

Ф3 
Факультативные 

занятия 
      4 96   96               48 6 48 3             

К Консультации        4 96 96                     96 6             

  ИТОГО       68 1632 684 444 0 504 0 0 0 0 0 
33

6 
42 720 45 0 0 0 0 0 0 

3W07130101 Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)/Электромонтер (по видам и отраслям)  
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  Базовые модули       4 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 48 4 0   

БМ 01 

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 
  +   4 96   96                       48 6 48 4     

Продвинутое профессиональное обучение 

Продвинутое 

профессиональное обучение 
      50 1200 404 132 40 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 24 384 32 0   

ПМ 03 

Модуль 

«Испытания и 

измерения электро-

оборудования ЭС и 

ПС» 

+     25 600 200 72 40 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 18 168 14 0   

ПМ 

03.1 

Применение 

микроэлектро-ники 

и современных 

прик-ладных 

программ в процес-

се организации 

монтажа 

      5 120 90 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 72 6 0   

ПМ 

03.2 

Техническое 

обслужи-вание, 

контроль работы 

силового 

электрообору-

дования и 

коммутационных 

аппаратов 

электрических 

станций и 

подстанций 

      8 192 110 42 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 12 96 8 0   

ПМ 

03.2 

Практика на 

рабочем места по 

модулю 

      12 288       288                               

ПМ 04 

Модуль 

«Обслуживание и 

ремонт 

электрооборудо-

вания ЭС и ПС» 

+     5 120 84 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 72 6 0   

ПМ 

04.1 

Безопасный ввод в 

эксплуа-тацию, 

монтаж и ремонт 

электрооборудовани

я элек-трических 

станций и сетей 

      5 120 84 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 72 6 0   
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ПМ 05 

Электрооборудован

ие и системы 

автоматизации 

+     20 480 120 24 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 12 0   

ПМ 

05.1 

Управление и 

автома-тизация 

технологическими 

процессами 

      6 144 120 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 12 0 0 

ПМ 

05.2 

Практические 

работы/Проект по 

модулю 

  +   14 336       336                               

МООО 

01 

Модуль 

определяемый 

организацией 

образования 

      2 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 0 0 0 0 

МООО 

01.1 

Введение в 

специальность 
      2 48 48                         48 6         

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
      3 72   72                                   

ИА  Итоговая аттестация       1 24   24                                   

  

Итого на 

обязательное 

обучение 

      60 1440 452 324 40 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 36 432 36 0 0 

Ф3 
Факультативные 

занятия 
      4 96   96                       48 6 48 4     

К Консультации        4 96 96                         48 6 48 4     

  ИТОГО       68 1632 548 420 40 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 48 528 44 0 0 

4S07130103 Техник-электрик / Техник-электрик 

  Базовые модули       5 120 72 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10 

БМ 01 

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 
+     2 48   48                               48 4 

БМ02 

Применение основ 

социальных наук 

для социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

  +   3 72 72                                 72 6 

Продвинутое профессиональное обучение 

ПМ 06 

Модуль 

«Эксплуатация 

электрических 

сетей, 

электрооборудован

+     21 504 132 76 56 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 22 



111 
 

ия ЭС и ПС» 

ПМ 

06.1 

Установка и выбор 

конфигурации 

электрических сетей 

энергосистем 

      8 192 96 56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 16 

ПМ 

06.2 

Организация работы 

по планированию 

производства и 

энергосбережению 

      3 72 36 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 6 

ПМ 

06.3 

Практические 

работы по модулю 
      10 240       240                               

МООО 

02 

Модуль 

определяемый 

организацией 

образования 

  +   2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4 

МООО 

02.1 

Монтаж СИП. 

Монтаж силовых 

кабелей с изоляцией 

из сшитого 

полиэтилена 

      2 48                                   48 4 

ТП 
Технологическая 

практика 
  +   11 264                                       

ПП 
Преддипломная 

практика 
  +   9 216                                       

ДП  
Дипломное 

проектирование 
      9 216                                       

ПА 
Промежуточная 

аттестация 
      2 48 48                                     

ИА  Итоговая аттестация       1 24 24                                     

  

Итого на  

обязательное 

обучение 

      60 1440 276 124 56 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 36 

ФЗ Факультативы        4 96   96                               96 8 

К Консультации        4 96 96                                 96 8 

  
на специалиста 

среднего звена  
      68 1632 372 220 56 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 52 

  ИТОГО       271 6504 2438 1858 96 1368 0 756 42 780 39 
33
6 

42 720 45 384 48 528 44 624 52 
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Индивидуальные1 -заполняется при обучении лиц с особыми образовательными потребностями и организациями, реализующими 

образовательные программы по профилю «Искусство», обучение которых предусматривает часы индивидуальных занятий 

* При кредитной технологии обучения объем учебной нагрузки обучающегося измеряется в кредитах, осваиваемых им по каждой учебной  

дисциплине и (или) модулю или другим видам учебной работы.  

** В РУПл трудоемкость каждого модуля определяется в кредитах (общий объем учебного времени) и в часах (распределение учебного 

времени по видам). Общий объем каждого модуля составляет целое число . 
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Приложение 2 

 

Утверждаю 

Руководитель 

______________________ Ф.И.О. 

"____" ____________20___г. 

 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Оформление интерьера» 
(наименование модуля) 

 

Специальность: 02120100 – Дизайн интерьера  

 

Квалификация: 4S02120103 – Дизайнер интерьера 

 

Форма обучения ___________ на базе _____________среднего образования 

 

Общее количество часов ________, кредитов _________ 

 

Разработчик(и): _____________  __________________ (подпись) Ф.И.О. 

 

 

Пояснительная записка 

Описание модуля Студенты знакомятся с системой проектной и рабочей 

документации для строительства. Они изучают современные 

строительные материалы, конструкции и технологии, 

используют актуальные средства развития и выражения 

архитектурного замысла (графические, макетные, 

компьютерные, вербальные, видео). Студент учится 

разрабатывать проектные решения во взаимодействии со 

специалистами смежниками в области строительства и 

архитектуры. 

Формируемая компетенция Разработка интерьеров зданий и их декорирование: 

- Основы строительного дела, классификация зданий и их части, 

безопасность труда; 

- Основные работы по дереву, виды дерева и деревянных 

конструкций и т.д.; 

- Виды металлических конструкций; 

- Отделка стен – облицовочные, малярные, штукатурные, 

обойные работы; 

- Отделка полов – мягкая древесина, ламинат, винил, и т.д.; 

- Установка приспособлений; 

- Гидроизоляционные и теплозащитные материалы, их 

сертификация; 
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- Декоративный текстиль и элементы декора и шитье; 

- Оценка собственной компетентности и своих действий; 

Постреквизиты Полученные знания будут необходимы для  

формирования следующих профессиональных компетентностей:  

- Моделирование; 

- Фотография и фото-редактирование; 

- Визуальная работа продаж 

Пререквизиты Для освоения данного модуля необходимы следующие 

компетентности:  

- Основы дизайна интерьера; 

- Компетентность процесса проектирования; 

- Измерение, законодательство и доступность; 

- Дизайн и профили помещения; 

- Дизайн-проект 

Необходимые средства обучения, оборудование* 

  

Контактная информация преподавателя (ей): 

Ф.И.О. (при наличии) тел.: 

 е-mail: 

* в том числе приобретенные в рамках проекта «Жас маман». 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МОДУЛЮ 

№  Результаты обучения Критерии оценки 

В
с
е
г
о

 

ч
а

с
о

в
 

в том числе тип 

занятия2 

оценочные 

задания3 

Т
е
о

р
е
т
и

ч
е
с
к

и
е
 

Л
а

б
о
р

а
т
о
р

н
о

-

п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
 

п
р

о
и

зв
о
д

с
т
в

е
н

н
о

е
 

о
б

у
ч

е
н

и
е
 и

л
и

 

п
р

а
к

т
и

к
а

*
*

 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
ь

н
ы

е
1

 

1.  Результат обучения: 

классифицировать и описывать 

конструкции, здания, виды 

материалов, работ.  

 (5.2.6. Основы строительства, 

типы зданий и безопасность 

работ) * 

 

 

- демонстрирует знание 

классификации гражданских зданий 

и технических требований, 

предъявляемых  к ним; 

- описывает архитектурные стили и 

подбирает соответствующей дизайна 

интерьера; 

- понимает требования к стеновым 

конструкциям, перекрытиям и их 

классификацию; 

- характеризует устройство полов и 

потолков при проведении 

отделочных работ. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 24 24 -    

2.   Результат обучения:  
соблюдать технику безопасности, 

заботиться о безопасности 

коллег, используя специальные 

машины и механизмы в работе. 

(5.2.6. Основы строительства, 

типы зданий и безопасность 

- характеризует работы, правильно 

организует свой труд и использует 

средства индивидуальной защиты; 

- соблюдает технику безопасности 

при работе с ручным инструментом, 

при работе с электроинструментами; 

- демонстрирует умение оказать 

96 24 24 48    
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работ) * 

 

 

первую медицинскую помощь 

пострадавшим, проведение 

противопожарных мероприятий. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

3.   Результат обучения: 
определять типы древесины и 

характеризовать их свойства. 

(5.2.6. Основы работы по дереву, 

типы древесины, и т.д.) * 

- определяет виды пиломатериалов и 

древесины в строительстве, согласно 

классификации; 

 - характеризует сферы применения 

дерева для отделки; 

- определяет особенности 

применения дерева для отделки при 

проведении работ. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

72 24 24 24    

Результат обучения: 
использовать деревянные 

конструкции и инструменты по 
назначению; 

 

- проводит обработку древесины 

вручную и на станках, используя 

различные инструменты для 

обработки дерева,  

- производит заточку инструмента; 

- применяет в интерьере зданий 
различные виды конструкций из 

дерева; 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

Результат обучения:  
вести обработку дерева, наиболее 

распространенными 

инструментами  

работает различными инструментами 

и станками по раскрою дерева, 

фанеры, древесностружечных, 

древесноволокнистых плит и пр., в 

том числе при изготовлении 

деревянных изделий и конструкций; 

- проводит чистовую обработку 

48 12 12 24    
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древесины; 

- использует в работе различные 

виды соединений деревянных 

элементов;  

-проводит сборку и монтаж 

деревянных конструкций и изделий. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

4.   Результат обучения:  
применять различные виды 

металла и металлических 

изделий, таких как листы, трубы, 

профили и т.д.  

(5.2.6. Основы металлической 

конструкций.) * 

 

- описывает основные виды 

используемых металлов и их 

характерные особенности;  

- производит обработку металла. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

Результат обучения: 
использовать необходимые 

инструменты для работы с 

металлом в соответствии с 

принципами изготовления 

металлической конструкции. 

 

- проводит работу по различным 

видам ковки и чеканки 

металлических изделий 

- производит сварочные работы, 

включая сварку конструкций 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

72 24 24 24    

5.   Результат обучения: применять 

различные материалы для 

отделки стен 

(5.2.6. Поверхностное окончание, 

стены – поклейка обоев, 

живопись, поверхностные 

материалы.) * 

 

-определяет различные типы и виды 

отделочных материалов;  

- проводит работу по отделке стен с 

учетом свойств и технологических 

особенностей отделочных 

материалов. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48   48    
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Результат обучения:  

выполнять облицовку стен  

наиболее распространенными 

отделочными  материалами, 

такими как декоративной 

штукатуркой, декоративной 

плиткой, обоями, и т.д. 

 

- производит штукатурные, малярные 

и облицовочные работы, включая 

поклейку обоев, применяя 

необходимые материалы и 

инструменты 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    

6.   Результат обучения:  
применять различные материалы 

для покрытия пола. 

(5.2.6. Поверхностное окончание, 

этажи – мягкая древесина, 

ламинат, винил, и т.д.) * 

 

- выполняет работы по покрытию 

различных видов полов: дощатые 

полы, паркет, ламинат, ковролин, 

топлинг. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

Результат обучения:  
использовать различные 

технологии при установке 

наиболее распространенных 

материалов для покрытия полов. 

 

- применяет различные технологии 

покрытия пола из штучных 

материалов, таких как: полы из 

рулонных материалов, полы 

наливные поливинилацетатные и 

монолитные. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    

7.   Результат обучения: 

установить различные 

приспособления для проведения 

отделочных работ. 

(5.2.6. Установка 

приспособлений.) *  

 

характеризует приспособления для 

проведения отделочных работ; 

- устанавливает приспособления на 

рабочем месте,  

- производит сборку, разборку и 

подготовку к хранению и 

транспортировке приспособлений 

для проведения отделочных работ. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

72 12 12 48    
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8.    Результат обучения: 
Соблюдать нормативные 

требования по выполнению 

дизайнерских работ во влажных 

помещениях, создать интерьер, 

обеспечивающий  безопасность 

эксплуатации при повышенной 

влажности. 

(5.2.6. Материалы для влажных 

помещений, материалы 

поверхностей и сертификация.)* 

- выполняет  теплоизоляционные и 

гидроизоляционные работы с 

использованием различных 

материалов для тепло- и 

гидроизоляции основных 

поверхностей помещений 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

9.   Результат обучения:  
применять в практической 

деятельности различные типы 

текстиля и типы волокна, из 

которых сделан текстиль. 

(5.2.6. Декоративный текстиль, 

теория материалов и шитье)* 
 

 

- проводит работы по оформлению и 

декорированию интерьера 

текстильными материалами; 

 - применяет при декорировании 

различные стили и приемы 
текстильного дизайна, используя 

различные аксессуары, драпировки, 

покрывала. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

10.   Результат обучения: 
проектировать дизайн с 

применением требуемых 

текстильных изделий в 

необходимых  местах, изготовить  

различные изделия из ткани. 

(5.2.6. Декоративный текстиль, 

теория материалов и шитье)* 

 

 

-проектирует дизайн с применением 

требуемых текстильных изделий;  

-проводит работы по изготовлению 

текстильных изделий для интерьера, 

таких как: ширмы, декоративные 

чехлы для мебели, покрывала, 

гардины, разновидности гобелена. 

-применяет такие технологии 

художественной обработки изделий 

интерьера из текстиля как: батик, 

пэчворк.  

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

96  24 72    
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Согласно Приложению 3 

11.   Результат обучения:  
оценить собственную 

компетентность и успех 

совместной работы через 

обратную связь 

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

определяет основные цели и 

характеристики организации; 

- описывает методы и функции 

управления; 

- участвует в управлении 

дизайнерской организацией. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

12.   Результат обучения:  
переходить к следующему 

рабочему заданию согласно 

перечню работ и заданий 

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

- планирует профессиональную 

деятельность в соответствии с 

перечнем работ и заданий. 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

48 12 12 24    

13.   Результат обучения:  
работать с разными людьми в 

рабочем сообществе и 

действовать на опережение, 

когда требуется помощь других.  

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

-характеризует стили руководства, с 

точки зрения эффективности; 

описывает систему мотивации труда 

- соблюдает этику делового общения 

- работает в команде, управляет 

работой подразделения 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    
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14.   Результат обучения: соблюдать  

эргономические инструкции, 

развивать способность работать 

самостоятельно. 

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

- описывает, принципы, методы и 

функции маркетинга; 

-проводит маркетинговое 

исследование; 

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    

15.  Результат обучения:  
соблюдать нормы 

профессиональной 

конфиденциальности в 

отношении клиентов и компании 
работать корректно, вежливо, не 

вызывая опасность своими 

действиями и поведением. 

(5.2.6. Студент оценивает их 

собственную компетентность и 

действия как часть рабочего 

сообщества)* 

 

- понимает основы 

предпринимательской деятельности; 

- характеризует правовое 

регулирование предпринимательской 

деятельности; 

 - реализует бизнес-идеи в 

предпринимательстве; 

-соблюдает трудовую и 

корпоративную этику.  

Критерии оценки от 

удовлетворительно до отлично: 

Согласно Приложению 3 

96 24 24 48    

16.  Курсовой проект/работа (если 

запланировано 

 24       

Итого  1392       

 


