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Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) третьего поколения построены на компетентностной основе. 

Компетенция понимается в них как способность применять знания, умения и практический опыт 

для успешной трудовой деятельности [1]. Наличие у выпускника практического опыта - это 

принципиально новая составляющая результата образования, нашедшая отражение в ФГОС СПО. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) по всем специальностям представлены общими и профессиональными компетенциями. 

При этом общая компетенция (ОК) понимается как способность успешно действовать на основе 

практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 

профессиональной деятельности [1]. 

Общие компетенции характеризуют уровень квалификации выпускников в соответствии с 

Национальной рамкой квалификаций Российской Федерации по таким критериям, как широта 

полномочий и ответственности. ОК во многом определяют эффективность и качество 

сформированности профессиональных компетенций. 

Особенностями формирования перечня общих компетенций в рамках ФГОС СПО по 

специальностям являются: наличие их инвариантного перечня для всех специальностей СПО, 

включающего десять компетенций; отличие формулировок некоторых общих компетенций из 

инвариантного перечня в укрупнённых группах специальностей: педагогика и образование, 

медицина, культура и искусство и др.; наличие дополнительных компетенций (от 2 до 6) по 

некоторым укрупнённым группам специальностей, отражающих специфику подготовки. 

Инвариантный перечень общих компетенций представлен следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности 

ОК n. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК формируются в процессе учебной и внеучебной деятельности при изучении комплекса 

различных учебных дисциплин и профессиональных модулей. При этом приоритетным средством 

их формирования является способ деятельности. Проблема выбора методов формирования ОК 

является не просто актуальной, а необходимой для эффективной организации учебной 

деятельности. 

Общие компетенции базируются на личностных и метапредметных результатах обучения в 

общеобразовательной школе, уровень которых у выпускников школы очень разный. Поэтому 

отбор методов зависит, прежде всего, от предшествующего опыта обучающихся, который 

выявляется посредством диагностики на начальном этапе обучения в учреждении среднего 

профессионального образования. 

Выбор методов формирования общих компетенций также во многом зависит от тех 

приоритетных функций, которые выполняет каждая из них в профессиональном образовании: 

обучающая, развивающая, воспитательная, информационная, аналитическая, коммуникативная, 

организационная, технологическая, прогностическая, когнитивная. При этом следует помнить, что 

в ФГОС третьего поколения красной нитью проходит необходимость использования активных и 

интерактивных методов обучения, методов самостоятельной работы студентов. 

Эффективность формирования общих компетенций определяется актуализацией 

компетенции как одного из результатов освоения программы учебной дисциплины или 

профессионального модуля, ориентацией на основные показатели освоения компетенции, 

конкретизацией методов обучения на занятии с учётом показателей освоения компетенции на 

основе содержания рабочей программы учебной дисциплины (профмодуля). Примечательно, что 

один и тот же набор методов может способствовать формированию одновременно нескольких 

общих компетенций, так как весь перечень общих компетенций формируется непоследовательно, 

а одновременно. 

Приведём примеры набора методов, используемых при формировании некоторых общих 

компетенций. Так, например, для формирования ОК 1 Понимание студентами сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявления к ней устойчивого интереса 

(мотивационная) можно использовать на учебных занятиях такие методы как: рассказ, 

демонстрация учебных фильмов, мини-сочинения, эссе, наблюдения за профессиональной 



деятельностью на производстве, обсуждения с участием группы специалистов, проблемный метод, 

дискуссию, метод проектов, исследовательский метод. Проведение в процессе внеаудиторной 

деятельности творческих встреч, профессиональных соревнований, виктории, олимпиад, 

конкурсов, стимулирование студентов к участию в профессиональных кружках, клубах, к 

просмотрам художественных фильмов, чтению художественной литературы профессиональной 

направленности с последующим обсуждением, посещению музеев, творческих выставок 

профессиональной направленности, участию в профориентации среди школьников являются 

дополнительными способами формирования мотивационной компетентности. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2 - 

организационно-деятельностная) студенты смогут научиться в результате использования 

сочетания названных выше методов с такими способами как действие по инструкции, упражнения 

(воспроизводящие, тренировочные, имитационные, творческие), задания на упорядочение 

профессиональных действий (выстраивание логических, причинно-следственных связей, 

хронологическое упорядочение, ранжирование), имитационные ситуации, тренинги. Все виды 

самостоятельной работы на учебных занятиях, лабораторные и практические работы (с 

элементами самостоятельного планирования — в начале работы, и самостоятельного 

самооценивания - в конце), мини-проекты (проводятся и презентуются на уроке), ролевые, 

деловые, организационно-деятельностные игры, компьютерные симуляции позволяют обрести 

практический опыт организационно-деятельностной компетенции. Индивидуальный опыт 

организации собственной деятельности, выбора типовых способов выполнения профессиональных 

задач, оценки их эффективности и качества помогают обрести систематическое выполнение 

домашнего задания любого типа, подготовка докладов, рефератов, исследовательские и проектные 

работы любого типа, создание профессионального портфолио, работа по индивидуальному 

заданию, программе. 

Способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) формируется в результате использования методов и приемов проблемного 

обучения (проблемный вопрос, проблемная задача, проблемная ситуация, проблемная лекция, 

проблемный эксперимент); метода проб и ошибок, предполагающего в том числе возможность 

обучающегося сомневаться в своих решениях, возвращаться к началу, исправлять свои ошибки; 

решения одной и той же задачи несколькими альтернативными способами, выбора наиболее 

оптимального из них на основе аргументированного обсуждения; учебных задач с избыточным 

условием; учебных задач с недостаточным условием, требующих поиска дополнительной 

информации; метода кейсов, любых видов проектной деятельности (прежде всего – 

исследовательских и практико-ориентированных проектов); практических работ поискового и 

исследовательского характера, имеющих жизненный (бытовой, профессиональный, социальный) 

контекст; заданий с ограничением по времени, в том числе мини-проекты, реализуемые в рамках 

урока. 



В целях формирования информационной компетенции (ОК 4) используют группы методов, 

классифицируемых по видам работы с информацией: 

- поиск и сбор информации (задания на поиск информации в справочной литературе, сети 

Интернет. путем опросов. интервьюирования, работы с литературными первоисточниками. в 

музеях, библиотеках и т.д.); 

- обработка информации (подготовка вопросов к тексту, составление планов к тексту; 

задания на упорядочение информации — выстраивание логических, причинно-следственных 

связей, хронологическое упорядочение, ранжирование; составление диаграмм, схем, графиков, 

таблиц и других форм наглядности к тексту; задания, связанные с интерпретацией, анализом и 

обобщением информации, полученной из первоисточников или из учебных материалов; задания 

по обобщению материалов состоявшейся дискуссии, обсуждения); 

- передача информации (подготовка докладов, сообщений по теме; подготовка стендов, 

стенгазет, объявлений, пригласительных билетов, программ мероприятий и т.п.; подготовка 

плакатов, презентаций MS  PowerPoint к учебному материалу; подготовка учеб-ных пособий по 

теме); 

- комплексные методы (составление и защита рефератов, включая составление плана, 

выводы, оформление библиографии; информационные учебные проекты (индивидуальные и 

групповые); телекоммуникационные проекты, предполагающие работу в тематических Интернет-

форумах и обмен информацией по электронной почте; учебно-исследовательская работа, 

предполагающая различные методы исследования, в том числе лабораторное наблюдение, 

эксперимент и др., использование математических методов для обработки полученных данных, а 

также грамотное представление полученных результатов в форме структурированного научного 

текста, оформление выводов и т.д.; выпуск студенческих СМИ — печатных, электронных). 

Таким образом, при формировании общих компетенций перед преподавателем стоит задача 

целесообразного выбора методов, позволяющих студентам не только обрести опыт практической 

деятельности в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы, но и 

овладеть способами непрерывного профессионального и личностного самосовершенствовання и 

карьерного роста. 
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