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АННОТАЦИЯ. Рассматриваются проблемы формирования и оценки общих и профессиональных 
компетенций студентов среднего профессионального образования, анализируются способы профес-
сиональной подготовки современного специалиста. Выявляется и обосновывается необходимость 
использования в образовательном процессе модели оценивания общих и профессиональных ком-
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ABSTRACT. The problems of development and evaluation of general and professional competencies of 
students of secondary vocational education are discussed, ways of training modern specialists are analysed. 
The necessity of the use of the model of general and professional competences assessment in educational 
process is proved. 

недрение ФГОС нового поколения 
в учреждениях среднего профес-

сионального образования стало основой 
изменения результата профессионального 
образования. Личностно центрированная 
модель подготовки специалиста, предло-
женная в стандартах третьего поколения, 
предполагает перенос акцента с содержания 
образования (что преподают) на результат 
(какими компетенциями овладеет студент, 
что он будет знать и готов делать). Однако 
профессиональное педагогическое сообще-
ство в общей массе сосредоточено на тех 
результатах образования, которые привяза-
ны к конкретным учебным дисциплинам, в 
то время как проектирование работы с соз-
нанием человека и процессами его лично-
стного развития являет собой, в настоящее 
время, очень серьезную проблему, которую 
педагоги часто решают алгоритмизирован-
ными способами, подменяя истинные 
смыслы образовательной деятельности тех-
нологическими картами по формированию 
общих и профессиональных компетенций 
студентов, которые являются частью обра-
зовательных результатов, определенных 
стандартами профессионального образова-
ния нового поколения [5. С. 10]. Новые об-
разовательные результаты — сформирован-
ные общие и профессиональные компетен-
ции — останутся декларацией до тех пор, 
пока не будут сформированы принципы и 
конкретные механизмы их измерения. 

Таким образом, первый требующий 
решения вопрос — это вопрос о конкрети-
зации и декомпозиции общих и профессио-
нальных компетенций, определенных стан-
дартом, с целью их оценивания и соответст-
венно формирования в рамках образова-
тельного процесса учреждения профессио-
нального образования. 

Очевидно, что формировать общие и 
профессиональные компетенции у студен-
тов не только сложно, но и очень ответст-
венно, так как здесь задействованы глубин-
ные психические познавательные процессы, 
социальные установки и личностные обра-
зования, такие, как волевая регуляция, са-
моорганизация, ответственность и многие 
другие. Вводимые сегодня повсеместно ЕГЭ, 
как правило, отражают знаниевую компо-
ненту в предлагаемых областях той или 
иной науки, но, что касается умений и спо-
собов деятельности, т. е. практического 
приложения теоретических знаний, то тес-
ты их не включают. Таким образом, отвечая 
за качественность подготовки студентов к 
сдаче экзаменов, педагоги так или иначе 
отходят от реализации компетентностного 
подхода. 

Однaко в профессионaльных 
обрaзовательных учреждениях общие и 
профессиональные компетенции кроме пе-
дагогов общеобразовательного цикла фор-
мируют педагоги общепрофессионального 
и профессионального циклов, что делает 
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образовательный процесс интегрирован-
ным. И основным инструментом интегра-
ции служит содержание образования, кото-
рое должно быть структурировано в соот-
ветствии с модульностью профессиональ-
ных образовательных программ. 

Отличительные особенности новых 
подходов к образованию сегодня уже опре-
делены и заключаются в следующем: ори-
ентация на ученика как главную ценность и 
цель воспитания (аксиологический подход); 
дальнейшее развитие в личности ее субъ-
ектных свойств и индивидуальности (лич-
ностный подход); формирование личных 
смыслов учения и жизни, а также мотива-
ции к приобщению в мир культуры (культу-
рологический подход); пробуждение творче-
ского потенциала личности (деятельностный 
подход); стимулирование студентов к само-
стоятельному решению собственных жизнен-
ных проблем, касающихся профессиональной 
деятельности, социума, личной жизни и т. д. 
(синергетический подход). 

Если предположить, что личностно 
ориентированное обучение представляет 
собой самоорганизуемый педагогический 
процесс, где студенты, являясь его субъек-
тами, проявляют свои собственные усилия, 
тогда компетентностный подход можно 
рассматривать как технологическое обеспе-
чение самоорганизуемого образовательного 
процесса, что уже по своему определению 
требует от педагогов глубокого понимания 
того, что должно произойти со студентом в 
образовательном процессе, как будет фор-
мироваться его личность, в какой степени 
будут раскрываться его природные и соци-
альные характеристики. 

Таким образом, педагогам при форми-
ровании общих и профессиональных ком-
петенций студентов предстоит реализовать 
не просто компетентностный подход, зало-
женный в новых профессиональных обра-
зовательных стандартах, а овладеть целым 
рядом подходов, указанных выше. Данные 
подходы позволяют достичь цели совре-
менного образовательного процесса, сущ-
ность которой заключается в создании ус-
ловий для развития личности студента, 
формировании у него определенных общих 
и профессиональных компетенций для 
вступления в профессиональные коммуни-
кации; выборе действий в социуме с учетом 
позиций других людей; компетентности в 
своей профессиональной области, т. е. уме-
нии анализировать и действовать с позиции 
эффективности отрасли и т. д. 

Профессиональная подготовка совре-
менного специалиста включает фундамен-
тальные общеобразовательные, психолого-
педагогические и специальные знания, со-
временные технологии, установку на инно-

вации и творчество. Поэтому подготовка 
специалиста не является чисто алгоритми-
зированным процессом и ее возможно ха-
рактеризовать определенными уровнями 
[2. С. 88]: 
− моделирование предстоящего внедре-

ния ФГОС нового поколения в образо-
вательную деятельность; 

− оптимизация деятельности рабочих 
групп по реализуемым основным про-
фессиональным образовательным про-
граммам; 

− управление деятельностью рабочих 
групп; 

− анализ системы деятельности рабочих 
групп и моделирование предстоящей 
деятельности. 
На уровне моделирования осуществля-

лась преднастройка педагогов на предстоя-
щее внедрение компетентностного подхода 
через экспериментальную деятельность по 
реализации регионального компонента об-
разовательного стандарта, которая была 
организована в Свердловской области Ре-
гиональным ресурсным центром развития 
профессионального образования с 2006 г. 
[4. С. 3]. В рамках данной деятельности в 
Камышловском техникуме промышленно-
сти и транспорта были созданы рабочие 
группы по каждой  основной профессио-
нальной образовательной программе. Нор-
мативно-правовыми основаниями по фор-
мированию рабочих групп стали: приказ 
директора о создании рабочих групп по 
профессиональным областям, положение о 
рабочей группе, изменения в положении о 
доплатах за расширение деятельности педа-
гогов. Рабочие группы были сформированы 
на добровольных началах и явились аль-
тернативными методическими объедине-
ниям педагогов общеобразовательного 
цикла. 

Уровень оптимизации деятельности ра-
бочих групп по основным профессиональ-
ным образовательным программам пред-
ставлял собой поэтапную реализацию тре-
бований регионального стандарта, где ра-
бочие группы решали комплекс задач по 
анализу условий и результатов образова-
тельной деятельности; разработке плана и 
технологий оценки качества профессио-
нального образования с учетом имеющихся в 
регионе условий; разработке нормативного 
обеспечения системы оценки качества, оце-
ночных материалов; апробации разработан-
ных технологий оценки качества; обмена 
опытом в части обеспечения качества про-
фессионального образования; анализа дейст-
вующих федеральных и региональных нор-
мативных документов, регламентирующих 
апробацию и функционирование региональ-
ных систем оценки качества образования. 
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Решая данный комплекс задач, рабочие 
группы действовали в рамках следующих 
направлений: планировали деятельность 
рабочей группы; составляли программы 
маркетинговых исследований; определяли 
перечень и ранжирование респондентов — 
работодателей; составляли опросные листы 
для интервьюирования работодателей по 
конкретной профессии; организовывали 
подготовку интервьюеров и проведение оп-
росов; составляли функциональные карты; 
проектировали профессиональные и учеб-
ные спецификации; моделировали компе-
тенции по специальности; составляли таб-
лицы диагностического минимума монито-
ринга, фонды оценочных средств, оценоч-
ные задания; осуществляли коррекцию 
учебно-планирующей документации. 

В техникуме были использованы сле-
дующие подходы к построению системы 
оценивания индивидуальных образова-
тельных достижений обучающихся:  
− критериальный подход — определяю-

щий за единицу измерения один из 
признаков (проявление) характеристик 
результата образования,  

− операциональный подход — опреде-
ляющий за единицу измерения пра-
вильно выполненную операцию дея-
тельности. 
Уровень управления деятельностью ра-

бочих групп коснулся непосредственно пе-
реноса всех проектировочных умений педа-
гогов на ситуацию внедрения ФГОС нового 
поколения. Сложность обусловливалась 
тем, что каждый этап деятельности рабочих 
групп (организация совместной деятельно-
сти, целеполагание, проектирование, моде-
лирование ситуации в новых условиях) от-
личался спецификой решаемых на нем за-
дач и особенностями взаимодействия педа-
гогов в группе. 

На данном этапе рабочие группы ана-
лизировали требования к результатам ос-
воения учебных дисциплин и профессио-
нальных модулей, обеспечивающих форми-
рование видов профессиональной деятель-
ности по профессии (специальности) в со-
ответствии с ФГОС по следующей схеме — 
учебные дисциплины и профессиональные 
модули разбивались на составляющие (зна-
ния, умения, опыт практической деятельно-
сти), определялся уровень сформированно-
сти, контрольные точки, предмет оценива-
ния и процедура оценивания. 

Следующим этапом стало проектирова-
ние формирования общих и профессио-
нальных компетенций, заложенных в ФГОС 
по профессии/специальности через отбор и 
структурирование содержания программ-
ного материала в соответствии с видами 
профессиональной деятельности. 

Это сопровождалось рядом проблем в 
части отсутствия нормативных документов, 
таких как, примерное положение по про-
межуточной аттестации, примерное поло-
жение по ГИА, до сих пор не определен по-
рядок и уровень присвоения квалификаций 
и разрядов по освоении профессиональных 
модулей и др. 

На этом этапе рабочие группы вынуж-
дены были довольно быстро реагировать на 
неожиданно возникающие ситуации и по-
стоянно решать новые для себя коммуника-
тивные задачи, как межличностного харак-
тера, так и при работе с информацией. 

Четвертый уровень деятельности педа-
гогов представлял собой анализ системы 
деятельности рабочих групп и моделирова-
ние предстоящей деятельности. Основным 
ориентиром стало создание модели оценки 
качества профессионального образования, в 
связи с отличием в объектах стандартиза-
ции стандартов II и III поколения. Объек-
том стандартизации ФГОС нового поколе-
ния являются образовательные результаты, 
а не содержание и минимальное количество 
дидактических единиц. 

Таким образов в техникуме, в процессе 
деятельности рабочих групп была отрабо-
тана структурно-функциональная модель 
оценивания общих и профессиональных 
компетенций студентов техникума. 

Разработка структурно-функциональ-
ной модели оценивания позволила более 
четко представить процесс оценки общих и 
профессиональных компетенций, а также 
определить возможность интеграции феде-
рального и регионального компонентов 
стандарта. Специфика сконструированной 
модели оценивания общих и профессио-
нальных компетенций студентов техникума 
заключалась в единстве, целостности и раз-
нообразии используемых методов оценки, 
ее гибкости, способности быстро реагиро-
вать, приспосабливаться к постоянно изме-
няющимся условиям [1. С. 81]. 

Компоненты модели раскрывают внут-
реннюю организацию процесса оценки об-
щих и профессиональных компетенций — 
цель, задачи, содержание основных идей, 
организационных форм и методов — и от-
вечают за постоянное воспроизведение 
взаимодействия между элементами данного 
процесса [3. С. 46]. 

Под моделью оценивания общих и 
профессиональных компетенций мы будем 
понимать целостный мониторинговый про-
цесс, в котором совокупность подходов оце-
нивания направлена на объективную оцен-
ку качества профессионального образова-
ния в соответствии с требованиями феде-
рального и регионального компонентов го-
сударственного стандарта. 
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Рис. Структурно-функциональная модель оценивания общих и профессиональных компетенций обучающихся СПО 
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Цель. Проверка соответствия уров-

ня сформированности общих и 
профессиональных компетнций 

студента требованиям к результа-
там освоения основной профессио-
нальной образовательной програм-

мы, обозначенным в ФГОС 

Предполагаемый результат — 
выявление соответствия уровня 

общих и профессиональных 
компетенций требованиям к 

результатам освоения основной 
профессиональной обра-
зовательной программы 

Система подходов: 
− системный; 
− процессный; 
− компетентностный; 
− критериальный; 
− операциональный 

Диагностические методы: 
− традиционные методы оценки качества 

образования; 
− квалиметрические, статистические и социо-

логические методы оценки; 
− диагностические методы по ряду направлений; 
− компьютерные программы по оценке качест-

ва образования 

Поощрительное воздействие на педагогов 
через моральное 

 (признание заслуг  
педагогической деятельности)  

и материальное стимулирование 

ФГОС (инвариант): 
− виды профессио-

нальной деятель-
ности; 

− общие и профес-
сиональные ком-
петенции 

Формы промежуточного  
и итогового контроля: 

− выпускная практическая квалификаци-
онная работа; 

− государственный экзамен; 
− зачет; 
− дифференцированный зачет; 
− междисциплинарный экзамен 

Технологии и методы оценки: 
− тестовые технологии; 
− портфолио; 
− рейтинговая оценка; 
− сертификация 

Фонды оценочных средств: 
− критерии и показатели оценивания; 
− оценочные задания; 

− оценочные листы 

Диагностика  
уровня сформированности компетенций: 

− текущий контроль; 
− промежуточной контроль; 
− итоговый контроль; 
− коррекция 

Уровни освоения в СПО: 
− 0,9<K<1 расширенный 

уровень; 
− 0,8<K<0,9 оптимальный; 
− 0,7<K<0,8 базовый; 
− К<0,7 недопустимый 

объективная оценка 
 качества образования  

в соответствии 

с требованиями ФГОС 

пониженный 
базовый 

повышенный 

Р(О)К (вариатив): 
− функциональ-

ная карта; 
− маркетинговые 

исследования 

Суммирующую (СО) внеш-
нюю оценку осуществляют: 
− общественность; 
− работодатели, соци-

альный партнеры; 
− студенты; 
− родители (законные 

представители) 

Формирующая 
внутренняя оценка 

(ФО) 
осуществляется 

педагогами 
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Рaзработанную модель можно рассмат-
ривать с позиций системного, процессного, 
критериального и операционального под-
ходов как совокупность зaкономерных, 
функционально связaнных компонентов, 
состaвляющих определенную целостную 
систему. Выделение компонентов в модели 
позволило разбить ее на блоки (целевой, 
мотивационный, нормативно-содержатель-
ный, операционно-деятельностный, кон-
трольно-корректирующий, результатив-
ный), которые обеспечивают возможность 
более четко представить целенаправленный 
процесс формирования и оценки общих и 
профессиональных компетенций формиро-
вания компетентности студентов техникума 
(рис.). 

В модели определено, что способ фор-
мирования общих и профессиональных 
компетенций в учреждении СПО должен 
быть не чисто алгоритмизированный, про-
цесс может быть построен как исследование 
проблем, применения разнообразных форм 
коллективной работы педагогов: дискуссий, 
круглых столов, практических занятий, де-
ловых игр, различных тренингов, анализа 
ситуаций и т. д. [6. С. 180—181]. Кроме того, 

большую роль в формировании компетен-
ций играет адекватная система оценки, 
предложенная на основании разработанной 
модели оценки общих и профессиональных 
компетенций студентов в соответствии с 
уровнями моделирования, оптимизации, 
управления и анализа, что позволит в ко-
роткие сроки перейти от традиционной мо-
дели образования к компетентностной. 

Таким образом, спроектированная в 
техникуме, модель оценивания общих и 
профессиональных компетенций обучаю-
щихся СПО, позволила рассмотреть мето-
дологию разработки и внедрения совре-
менных средств и технологий для текущей и 
промежуточной аттестации студентов (как 
элемента системы мониторинга качества 
образования в учреждениях среднего про-
фессионального образования), способы мо-
дернизации системы итоговой государст-
венной аттестации (оценочные средства и 
технологии аттестации) выпускников, осо-
бенность интеграции федерального и ре-
гионального компонентов профессиональ-
ных образовательных программ в части 
формирования и оценки общих и профес-
сиональных компетенций. 
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