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Происходящие	 в	 России	 социально-
экономические	 преобразования	 сопро-
вождаются	 реформами	 в	 отечественной	
образовательной	 сфере.	 Для	 создания	 от-
ечественной	 инновационной,	 социально	
ориентированной	 экономики	 осуществляе-
мые	 преобразования	 (реализация	 Концеп-
ции	 долгосрочного	 социально-экономиче-
ского	 развития	 Российской	 Федерации	 на	
период	 до	 2020	года,	 утвержденной	 рас-
поряжением	 Правительства	 Россий	ской	
Федерации	 от	 17	 ноября	 2008	г.	№	1662-р;	
реализация	 Федеральной	 целевой	 про-
граммы	развития	 образования	 на	 2016-
2020	годы	(Постановление	от	23	мая	2015	г.	
№	497,	Москва)	и	др.)	призваны	обеспечить	
переход	от	системы	массового	образования	
к	 непрерывному	 индивидуализированному	

образованию	для	всех,	к	развитию	образова-
ния,	связанному	с	мировой	и	отечественной	
фундаментальной	наукой,	ориентированно-
му	на	формирование	творческой	социально	
ответственной	личности.

В	частности,	 результатом	 присоеди-
нение	 России	 к	 европейской	 инициативе	
(2003	г.),	 начатой	 еще	 Болонской	 деклара-
цией	 в	 1999	году,	 явился	 переход	 россий-
ской	 системы	образования	на	 новые	феде-
ральные	государственные	образовательные	
стандарты	 (ФГОС),	 в	 основу	 идеологии	
которых	 положен	модульно  –  компетент-
ностный  подход,	 предполагаю	щий	 осво-
ение	 технологически	 завершенных	 видов	
профессиональной	 деятельности,	 обеспе-
чивающих	эффективную	реализацию	соци-
альных	и	профессиональных	функций	ква-
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лифицированного	 рабочего	 и	 специалиста	
на	конкретном	рабочем	месте.	

Это,	в	свою	очередь,	определило	ключе-
вую задачу современного российского про-
фессионального образования – повышение	
качества	подготовки	будущих	специалистов,	
соответствующих	 требованиям	 работода-
телей,	 а	 именно,	 подготовка	 выпускников,	
способ	ных	 к	 выполнению	 не	 только	 про-
фессиональных	 функций,	 но	 и	 к	 самоорга-
низации,	аргументированному	принятию	не-
стандартных	решений,	 умению	мыслить	не	
столько	 в	 рам	ках	профессионального	 долга	
(«я	 должен»,	 «я	 обязан»),	 сколько	 с	 учетом	
внутренней,	 психологически	 обоснованной	
потребности	 («я	 хочу»,	 «я	 могу»),	 готовых	
к	обучению	через	всю	жизнь.

В	стратегических	документах	федераль-
ного	 значения	 отчетливо	 обозначено	 одно	
из	 направлений	 компетентностного	 подхо-
да	–	это	обновление	содержания	профессио-
нального	образования,	предусматривающее	
его	 наполнение	 практико-ориентирован-
ными,	жизнен	ными	ситуациями,	определя-
ющими	 дальнейшую	 профессиональную	
деятельность	выпускни	ков	профессиональ-
но-образовательных	организаций.

В	 свою	 очередь	 это	 означает,	 что	 про-
ектирование	 предметного	 содержания	
естественнонаучной	 и	 профессиональной	
подготовки	в	соответствии	с	требованиями	
стандар	тов	нового	поколения	должно	пред-
усматривать	ориентацию	на	модульно-ком-
петентностный	подход	к	подаче	учебного	
материала,	 на	 профессиональную	 направ-
ленность	содержания	обучения,	т.е.	на	про-
ектирование	 компетентностно-ориентиро-
ванного	содержания.	

Под	 компетентностно-ориентированным	
содержанием	 обучения	 учебным	 дисципли-
нам	 математического	 и	 естественнонаучно-
го	 цикла,	 профессионального	 цикла	 нами	
понима	ется	 учебный	 процесс,	 представляю-
щий	совокупность	целенаправленных	воздей-
ствий,	 отражающих	 логическую	 структуру	
автономных	 организационно-методических	
бло	ков	 –	 модулей	 (содержание	 и	 объём	 ко-
торых	можно	 варьировать	 в	 зависимости	 от	
дидактиче	ских	целей,	профильной	и	уровне-
вой	дифференциации	обучающихся,	желаний	
обучающихся	 по	 выбору	 индивидуальной	
траектории	 движения	 по	 учебному	 курсу),	
в	 целях	 формирования	 у	 обучающихся	 об-
щих	и	профессиональных	компетенций;	про-
фессиональных	 качеств	 личности	 студента,	
определяемых	 нами	 как	 межпредметные	
компетенции;	усиления	у	студентов	самосто-
ятельности	в	учебной	деятельности.	

Таким	образом,	ориентация	на	примене-
ние	 модульно-компетентностного  подхо-
да	означает	перестройку	учебного	процесса	

из	пассивного	усвоения	студентами	знаний	
в	актив	ный	процесс	формирования	навыков	
их	применения	в	процессе	профессиональ-
ной	деятельности.

Проводимые	в	2013	году	в	лаборатории	
естественнонаучной	и	общепрофессиональ-
ной	 подготовки	 в	 системе	 профессио-
нального	 образования	 «ИПП	 ПО	 РАО»	
исследования	 по	 обобщению опыта про-
ектирования учебных курсов по дисципли-
нам естественнонаучного и общепрофес-
сионального циклов в условиях реализации 
ФГОС НПО и СПО,	указали	на	имею	щиеся	
сложности	в	проектировании	учебных	кур-
сов	 [6].	 В	частности,	 были	 выявлены	 ос-
новные	трудности	в	перестройки	учебного	
процесса,	 с	 которыми	 сталкиваются	 пре-
подаватели-практики	при	самостоятельном	
проектировании,	 т.е.	 изменении	 содержа-
тельных  основ  как	 всего	 учебного	 курса	
в	целом,	так	и	отдельных	занятий:	

–	в	 новых	 стандартах	 СПО	 не	 пропи-
саны	 компетенции,	 которые	 необходимо	
формиро	вать	 у	 студентов	 в	 процессе	 обу-
чения	 естественно-математическим	 пред-
метам	общеобразовательного	цикла	[1];

–	отсутствия	примерных	программ,	вы-
зывает	у	преподавателей	серьезные	затруд-
нения	 в	 разработке	 тематического	 плана	
и	содержания	учебной	дисциплины;	в	про-
ектировании	 обучающей	 среды	 в	 соответ-
ствии	 с	 появлением	 новых	 знаний	 и	 тех-
нологий;	 в	проектирова	нии	и	определении	
цели	занятий,	связанных	с	формированием	
компетенций;	в	определении	структуры	за-
нятий,	 в	 отборе	 и	 структурировании	 про-
фессионально-значимого	материала,	позво-
ляющего	оперативно	обновлять	содержание	
обучения	 и	 организацию	 образовательной	
деятельности	студентов;

–	в	 связи	 со	 значительным	 увеличени-
ем	часов	на	самостоятельную	учебную	рабо-
ту	студентов	(в	соответствии	с	требованиями	
стандартов	третьего	поколения	ФГОС	СПО)	
преподавателями	 основной	 акцент	 делает-
ся	 на	 проектирование	 вопросов,	 связанных	
с	 проработкой	 конспектов	 занятий,	 подго-
товкой	к	лабораторным	и	практическим	ра-
ботам,	составлением	глоссария,	подготовкой	
к	 дифференцированному	 зачету	 и	 т.д.	 При	
этом	 без	 должного	 внимания	 остаются	 во-
просы,	 предусматривающие	 руководство	
преподавателей	 самостоятельной	 экспери-
ментальной	работой	студентов	и	совместной	
научно-исследователь	ской	деятельностью;

–	содержание	 и	 структурное	 постро-
ение	 многих	 учебников,	 допущенных	
Министерст	вом	 образования	 РФ,	 «отста-
ют»	от	требований	ФГОС	СПО,	что	созда-
ет	проблему	в	построе	нии	логики	учебного	
материала,	а	для	преподавателей	естествен-
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нонаучных	 и	 технических	 дисциплин	 –	
в	проектировании	лабораторных	и	практи-
ческих	работ.

Отдельного	 внимания	 заслуживает	 про-
блема	 по	 оцениванию	 результатов	 обучения	
студентов	 профессиональных	 образователь-
ных	организаций.	Одна	из	особенностей	со-
временных	 средств	 оценивания	 результатов	
обучения	в	СПО	заключается	в	том,	что	фон-
ды	 оценочных	 средств	 для	 промежуточной	
аттестации	 разрабатываются	 и	 утверждают-
ся	 образовательным	 учреждением	 самосто-
ятельно,	 для	 государственной	 (итоговой)	 ат-
тестации	–	разрабатываются	и	утверждаются	
образовательным	 учреждением	 после	 пред-
варительного	 положительного	 заключения	
работодателей.	Другая	–	в	условном	делении	
фонда	на	КИМы	(контрольно-измерительные	
материалы)	 при	 оценивании	 общеобразова-
тельных	 и	 междисциплинарных	 дисциплин	
и	 на	 КОМы	 (компетентностно-оценочные	
материалы)	 при	 оценивании	 уровня	 квали-
фикации	 студента	 в	 соответствии	 с	 требо-
ваниями	 квалифицирован	ной	 экспертизы.	
В	свою	очередь,	сложности,	связанные	с	при-
влечением	внешних	экспертов	(работодателей	
и	т.д.),	заставляют	преподавателей	самостоя-
тельно	 разрабатывать	 комплект	 контрольно-
оценочных	средств	(КОС)	усвоения	учебной	
дисциплины.	При	этом	степень	приближения	
оценочных	 процедур	 к	 условиям	 будущей	
профессионально-трудовой	деятельности	об-
учающихся	(выпускников)	определяется,	как	
правило,	педагогическим	ста	жем,	компетент-
ностью	и	опытом	педагога	[1,	5].	

По	результатам	проведенного	 анкетиро-
вания	 (2013	г.)	 в	 рамках	 исследования	 про-
цесса	 проектирования	 учебных	 программ	
естественнонаучных	и	общепрофессиональ-
ных	 дисцип	лин	 (проводимого	 с	 участием	
организаций	 СПО	 из	 городов	 РТ,	 России	
и	Приволжского	федерального	округа)	было	
выявлено,	что	доля	преподавателей	со	сред-
ним	возрастом	от	50	и	более	лет	составляет	
более	59,3	%;	от40до	50	лет	–	14,8	%;	от	30	до	
40	лет	–	около	22	%,	доля	молодых	препода-
вателей	в	возрасте	от	20	до	30	лет	составляет	
незначительный	процент	(около	4	%).	Полу-
ченные	 данные	 указывают	 на	 существую-
щую	угрозу	кадрового	дефицита,	с	которой	
в	ближайшее	время	могут	столкнуться	сред-
ние	профессиональные	учреждения.	Что	не	
может	 положительно	 отразится	 в	 решении	
задачи,	 связанной	 с	 проектированием	 про-
фессионально-значимого	материала	и	разра-
боткой	оценочных	процедур	 c	 ориентацией	
на	 условия	 будущей	 профессионально-тру-
довой	деятельности	обучающихся.

Таким	 образом,	 выявленные	 трудно-
сти	[2],	с	которыми	сталкиваются	препода-
ватели-практики	 в	 процессе	 проектирова-

ния	учебных	курсов	в	условиях	ориентации	
на	 формирование	 профессиональной	 лич-
ности,	повышения	качества	подготовки	бу-
дущих	 специалистов,	 определили	 пробле-
му  нашего  исследования	 –	 применение	
модульно-компетентностного	 подхода	 при	
проектировании	 учебных	 модулей	 есте-
ственнонаучных	и	профессиональных	дис-
циплин	в	организациях	среднего	професси-
онального	образования.	

По	 нашему	 мнению,	 в	 перестройке	
учебного	 процесса	 из	 пассивного	 усвое-
ния	 студен	тами	 знаний	 в	 активный	 про-
цесс	 формирования	 у	 обучающихся	 навы-
ков	 применения	 этих	 знаний	 в	 процессе	
жизнедеятельности	 большую	 роль	 играют	
интенсивные	технологии	обуче	ния,	направ-
ленные	 на	 оптимизацию,	 актуализацию,	
систематизацию,	гуманизацию	и	комплекс-
ность	получения	знаний.

К	 одним	 из	 таких	 современных	 тех-
нологий	 относится	 технология	 модуль-
ного	 обуче	ния,	 предусматривающая	 по-
степенный	 и	 смыслообразующий	 переход	
от	 одного	 вида	 деятельности	 (получения	
теоретических	 знаний)	 к	 другому	 (полу-
чение	профессиональных	умений,	навыков	
и	 компетенций).	 Теория	 модульного	 обу-
чения	 базируется	на	принципах	модульно-
сти,	 структуризации	 содержания	 обучения	
на	 обособленные	 элементы,	 динамично-
сти,	 гибкости,	 осознанности	 перспек-
тивы,	разносторонности	 методического	
консультирова	ния,	паритетности.	Средства-
ми	 реализации	 такого	 перехода	 служат	
активные	 методы	 обуче	ния	 (проблемные	
лекции,	деловые	и	ролевые	игры,	ситуаци-
онные	задачи,	лекции-дискуссии,	разработ-
ка	 паспорта	 рабочего	 места	 и	 портфолио	
производственной	практики	и	т.д.).

Сущность	модульного	обучения	заключа-
ется	в	последовательном	усвоении	студен	тами	
модулей	–	законченных	блоков	информации.	
Система	действий	преподавателя	по	пере	ходу	
на	 модульное	 обучение	 предполагает	разра-
ботку	 модульной	 программы,	 состоящей	 из	
комплексной	дидактической	цели	и	совокуп-
ности	модулей,	обеспечивающих	достижение	
этой	цели.	Чтобы	составить	такую	програм-
му	 преподавателю	 необходимо:	 1)	выделить	
основные	научные	идеи	курса;	2)	структури-
ровать	учебное	содержание	вокруг	этих	идей	
в	 определённые	 блоки;	 3)	сформулировать	
комплексную	 дидактическую	 цель	 (КДЦ).	
Причем	КДЦ	имеет	два	уровня:	первый	пред-
полагает	усвоение	учебного	содержания	и	его	
использование	в	практике	на	начальном	этапе	
изучения,	 а	 второй	 требует	 перспектив	ного	
подхода	 к	 учебному	 содержанию.	 Из	 КДЦ	
выделяются	 интегрирующие	 дидактические	
цели	 (ИДЦ)	 и	 соответственно	 им	 формиру-
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ются	модули,	т.е.	каждый	модуль	имеет	свою	
ИДЦ.	Совокупность	этих	целей	обеспечивает	
достижение	КДЦ.	

В	 результате	 в	 модули	 входят	 крупные	
блоки	 содержания	учебного	предмета.	По-
этому	 каждая	 ИДЦ	 делится	 на	 частные	
дидактические	цели	 (ЧДЦ)	и	на	их	основе	
выделя	ются	 учебные	 элементы.	 Каждой	
ЧДЦ	соответствует	один	учебный	элемент.	
В	результате	 создается	 дерево	 целей:	 вер-
шина	 дерева	 –	 КДЦ	 для	 модульной	 про-
граммы,	 средний	 слой	 –	ИДЦ	для	постро-
ения	 модулей	 и	 нижний	 слой	 –	 ЧДЦ	 для	
построения	учебных	элементов.	

Таким	 образом,	 основными	 принци-
пами	 построения	 модульных	 программ	
служат	принципы:	 целевого	 назначения;	
сочетания	 комплексных,	 интегрирующих	
и	 частных	 дидактических	 целей;	 принцип	
обратной	связи.	Никакое	управление	невоз-
можно	без	контроля,	 анализа	и	коррекции.	
Причём	в	модульном	обучении	управление,	
осуществляемое	преподавателем,	сочетает-
ся	с	самоуправлением,	учением	со	стороны	
самих	студентов.	

В	целом	модули	делят	на	три	типа:	по-
знавательные,	 которые	 используются	 при	
изуче	нии	 основ	 наук;	 операционные	 (для	
формирования	 и	 развития	 способов	 дея-
тельности);	смешанные,	которые	чаще	все-
го	используются	в	ссузе.	

Анализ	разрабатываемых	 нами	 моду-
лей	смешанного	 типа	 показал,	 что	 струк-
турно	 каждый	 модуль	 должен	 содержать:	
теоретическую	часть	 учебной	 дисциплины	
(или	 МДК),	 включающую	 в	 себя	 в	 себя:	
темы	 (подтемы),	 вопросы	и	 задания	на	 за-
крепление	 и	 т.п.;	 практическую	часть	 (се-
минарские	 занятия,	 лабораторные	 работы	
и	т.п.);	пакеты	средств	оценивания	результа-
тов	обучения:	КОМы,	КОСы	и	т.п.	с	целью	
проведения	 текущего,	рубежного	 и	 итого-
вого	контроля.

В	 соответствии	 с	 идеологией	 феде-
ральных	 государственных	 образователь-
ных	 стандартов,	 положенного	 в	 их	 основу	
модульно  –  компетентностного  подхода,	
а	 также	 тео	рией	модульного	 обучения,	 со-
трудниками	 лаборатории	 проблем	 профес-
сионального	 образования	 ФГБНУ	 «ИПП	
ПО	 РАО»	 совместно	 с	 преподавательями-
практиками	 организа	ций	 среднего	 про-
фессиоанльного	 образования	 были	 разра-
ботаны	 учебные	 модули	 интегрированных	
инновационных	 курсов	 в	 системе	 есте-
ственнонаучной	 и	 профессиональ	ной	 под-
готовки	(таблица).

Важно	 отметить,	 что	 при	 проектиро-
вании	 и	 внедрении	 в	 учебный	 процесс	
(реализа	ция)	обновленного	компетентност-
но-ориентированного	 содержания	 теоре-

тической	 и	 практической	частей	 учебной	
дисциплины,	организации	самостоятельной	
работы	 студентов,	разработке	различного	
рода	учебных	курсов	и	пособий	в	контексте	
модульно-компетентност	ного	 подхода,	 не-
обходимо	обращать	внимание	на	механизм	
формирования	общих	и	профессиональных	
компетенций.

В	словаре	понятие	«механизм»	(словарь 
русского языка С.И. Ожегова)	 определяет-
ся	как	«система,	устройство,	определяющие	
порядок	какого-нибудь	вида	деятельности».	
Исходя	 из	 содержания	 данного	 понятия	
и	 анализа	 научно-методической	 литерату-
ры,	мы	пришли	к	выводу,	что	проектирова-
ние  компетентностно-ориентированного 
содержания обучения	учебным	дисципли-
нам	 математического	 и	 естественнонауч-
ного,	профессионального	циклов,	с	учетом	
требований	 новых	 образовательных	 стан-
дартов,	 обусловливает	 реализацию	 основ-
ных	механизмов	проектирования	с	учетом:	
ориентации	на	требования	профессиональ-
ных	 стандартов,	 как	 один	 из	 главных	 ин-
струментов	 в	 подготовке	 будущего	 специ-
алиста,	 востребованного	 на	 современном	
рынке	 труда;	 усиления	 вопросов	 обучения	
дисциплине	 на	 интегративной	 основе	 не	
только	 с	 естественнонаучными	 дисципли-
нами,	 в	 том	 числе	 с	 курсом	 физики,	 но	 и	
с	другими	электротехническими	дисципли-
нами;	 дифференциации	 содержания	 обу-
чения	дисциплине	в	зависимости	от	сферы	
деятельности	будущего	специалиста,	вклю-
чая	выполнение	заданий,	ориентированных	
на	 подготовку	 специалиста	 по	 родствен-
ной	 или	 смеж	ной	 рабочей	 квалификации;	
рассмотрения	 и	 включения	 в	 содержание	
обучения	 дисциплины	 гуманитарной	 со-
ставляющей,	 как	 обеспечивающей	 гармо-
низацию	 профессиональной	 подго	товки	
специалиста;	структурирования	предметно-
инвариантной	 и	 вариативной	 составляю-
щих	 дисциплины	 с	 учетом	 интеллектуаль-
ных	 возможностей	 студентов;	 построения	
содержания	 обучения	 с	 учетом	 внедрения	
современных	 информационно-коммуника-
ционных	 технологий;	 внедрения	 политех-
нической	 и	 профессионально-направлен-
ной	составляющих	с	целью	формирования	
умений	применять	полученные	знания	для	
решения	 практических	 задач,	 использо-
вания	 современного	 оборудования	 в	 ходе	
выполнения	 практических	 заданий,	 поиск	
решения	 которых	интересен	и	полезен	об-
учающимся;	ориентации	обучения	на	фор-
мы	самостоятельного	образования	студента	
ссуза;	 конструирования	 и	 внедрения	 в	 со-
держание	дисциплины	инноваций,	направ-
ленных	на	становление	и	развитие	профес-
сиональной	субъектности.
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Модули	учебных	дисциплин	естественнонаучной	и	профессиональной	подготовки	

студентов,	проектируемые	на	основе	модульно	–	компетентностного	подхода

№	
п/п

Дисциплина учебный	
модуль

Разделы	(блоки)	учебного	модуля Авторы	

Математический	и	общий	естественнонаучный	цикл
1 Математика Линейная	

алгебра	
(основы)

Основы	линейной	алгебры	 Арюкова	О.А
Системы	линейных	уравнений

2 Физика Механика Кинематика Камалеева	А.Р.,
Русскова	О.Б.Динамика

Законы	сохранения	в	механике
Механические	колебания	и	волны

Профессиональный	цикл
Общепрофессиональные	дисциплины

3 Инженерная
графика

Геометриче-
ское	черчение

Общие	положения	систем	ЕСКД Левина	Е.Ю.
Оформление	чертежей

Геометрические	построения
4 Безопасность	

жизнедеятельности
Теоретиче-
ские	основы

БЖД	

Теоретические	основы	науки	БЖД.	 
Основные	определения.

Прокофьева		Е.Н.

Основные	положения	теории	риска
Естественные	системы	защиты	человека	 

от	опасностей
Правовые	и	нормативные	основы	БЖД

Профессиональный модуль «Контроль	и	метрологическое	обеспечение	средств	и	систем	автоматизации»
5 МДК

Технология	
формирования

систем	автоматиче-
ского	управления	
типовых	техноло-
гических	процес-
сов,	средств

Блок 1: 
Статика	

и	динамика	
элементов	
систем	авто-
матического	
управления

Функциональный	состав	и	развитие	 
технических	систем	и	комплексов.	 

Последовательность	создания	мехатронной	
базы	машин	и	систем	новых	поколений

Грузкова	С.Ю.,
Софинская	О.В.

Основные	понятия	теории	автоматического	
управления	и	мехатроники

Типовые	элементарные	звенья.	Примеры	
Статические	и	динамические	характеристики	

элементарных	звеньев.
Ограничения	применения	 
преобразования	Лапласа.	

Преобразование	Лапласа.	Передаточные	функ-
ции	звеньев	и	их	соединений.

Нелинейные	элементы.	Импульсные	элементы.
Дискретное	преобразование	Лапласа.
Объекты	управления	и	их	свойства

Кривая	разгона.	
Объекты	с	самовыравниванием.

Управляющие	устройства:	виды	регуляторов
Основные	законы	регулирования,	их	уравнения

блок 2: 
Переда	точ-
ные	функции	
систем	авто-
матического	
управления	
и	регулиро-

вания
блок 3: 

Средства	ав-
томатизации	
управления
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Установлено,	 что	 многоуровневый	 ие-

рархический	 подход	 к	 проектированию	
позволил	 проектировать	 компетентност-
но-ориентированное	 содержание	 модулей	
естественнонаучной	подготовки	в	учрежде-
ниях	СПО	по	принципу	сверху	–	вниз	(нис-
ходящее	 проектирование)	 с	 позиции	 подо-
бранных	 преподавателями	 из	 стандартов	
основной	школы	и	СПО	общих	и	професси-
ональных	компетенций.	

В	 соответствии	 с	 многоуровневым	 ие-
рархическим	 подходом	 к	 проектированию	
опреде	лено	компетентностно-ориентирован-
ное	содержание	механизмов	и	алгоритмов:

–	алгоритм	 проектирования	 содержа-
ния	 курса	 физики,	 (состоящий	 из	 семи	
взаимосвязан	ных	 и	 взаимообусловленных	
этапов),	 в	 процессе	 реализации	 которого	
была	 использована	 разработанная	 схема	
технологической	карты	осуществления	ме-
ханизма	 компетентностно-ориентирован-
ного	проектирования	курса	физики,	допол-
ненного	уровнево-критериальной	системой	
контроля,	 позволившего	 проводить	 тща-
тельный	мониторинг	успешности	освоения	
студентами	 курса	 физики	 в	 результате	 по-
этапного	формирования	и	анализа	учебных	
достиже	ний	студентов	[1,	2];

–	структурно	 проектируемый	 алго-
ритм	 интегрированного	 курса	 «Физика	
и	 электротех	ника»,	 имеющий	 блочное	 по-
строение,	содержит	теоретическую	и	прак-
тическую	части	и	ра	боту	с	глоссарием	[6];

–	алгоритм	 проектирования	 содержа-
ния	 междисциплинарных	 курсов	 профес-
сионального	 модуля,	 осуществляемый	 по	
структуре	 спиральной	 модели	 при	 обяза-
тельном	 соблюдении	 структуры	 витка,	 со-
стоящего	из	шести	секторов;

–	алгоритм	проектирования	содержания	
учебных	 курсов	 экологической	 направлен-
ности	 починяется	 определенному	 правилу	
создания	их	модульного	содержания.

Основным	 исследовательским	 инстру-
ментарием,	 обеспечивающим	 получение	
репрезентативной	 информации	 об	 эффек-
тивности	 предлагаемых	 механизмов	 алго-
ритмов	 выступили	 разработанные	 Методи-
ческие	рекомендации	по	экспертной	оценки	
определения	 эффективности	 использования	
механизмов	и	алгоритмов	компетентностно-
ориентированного	 проектирования	 курсов	
естественнонаучной	и	общепрофессиональ-
ной	подготовки	в	учрежде	ниях	СПО	и	тех-
нологической	 карты	 реализации	 механизма	
компетентностно-ориентирован	ного	 про-
ектирования	 учебного	 курса,	 дополненного	
уровнево-критериальной	системой	кон	троля	
учебных	достижений	студентов	[6].

Проверкой	разработанных	 механиз-
мов	 и	 алгоритмов	 на	 валидность	 и	 репре-

зентативность	 выборки	 в	 условиях	 учеб-
но-воспитательного	 процесса	 базовых	
экспериментальных	площа	док:	ГБОУ	СПО	
«Зеленодольский	 механический	 колледж»,	
преподаватели-экспериментаторы	–	Русско-
ва	О.Б.,	Софинская	О.В);	ГАОУ	СПО	ГАОУ	
СПО	 «Казанский	 авиационно-техниче	ский	
колледж	 им.	П.В.	Дементьева»,	 преподава-
тели-экспериментаторы	 –	 Лукоянова	 Т.Н.,	
Соколова	 Э.Р,	 Кабанов	 В.А.,	 Рафиков	 Р.У.;	
ГАОУ	 СПО	 «Казанский	 радиомеханиче-
ский	 кол	ледж»,	 преподаватель-экспери-
ментатор	 –	 Постникова	 Т.В.;	 ГАОУ	 СПО	
«Профессиональный	 колледж	 №	41»,	 пре-
подаватели-экспериментаторы	 –	 Сагдее-
ва	Л.Г.,	Уразгалеева	З.Т.,	Иванова	Н.А.;	Те-
хасский	 университет,	 Общинный	 колледж	
Эль-Пасо	(США)	подтверждена	продуктив-
ность	их	использования	как	инновационно-
го	средства	оценки	проектирования	компе-
тентностно-ориентированного	 содержания	
курсов	естественнонаучных	и	общепрофес-
сиональных	дисциплин.	

Учет	названных	механизмов	и	алгорит-
мов	 проектирования	 учебных	 курсов	 по-
зволяет	разработать	 соответствующие	 об-
разовательные	программы	по	той	или	иной	
учебной	дисцип	лине.
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