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Переход к информационному обществу выдви-
нул систему СПО на передовые рубежи науко-
емкой экономики и общества знаний, что по-
требовало проектирования новых образова-
тельных технологий. Раскрывается механизм 
формирования целевого компонента техно-
логии обучения на примере предмета «Ино-
странный язык», а также подробно рассма-
триваются все его составляющие. Особое 
внимание уделено дидактической интерпре-
тации и развитию предметной составляющей 
целевого компонента как наименее конкрети-
зированного.

Ключевые слова: среднее профессиональное 
образование, федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования, цели обучения, об-
щие и профессиональные компетенции, ино-
странный язык.

Институционализация науки во второй по-
ловине ХХ в., ее дифференциация и дальней-
шая узкая специализация наряду с бурным раз-
витием научно-технического прогресса, пре-
жде всего в сфере транспортного сообщения 
и средств коммуникации, создали предпосыл-
ки для выдвижения среднего профессиональ-
ного образования (СПо) на позиции, которое 
оно никогда не занимало ранее. Новый этап 
модернизации системы СПо, вызванный по-
степенным переходом российского социума к 
постиндустриальному обществу, потребовал 
нормативного обеспечения инновационных 
процессов в образовании, которым стало при-
нятие и постепенное внедрение федеральных 
государственных образовательных стандартов 
(ФГоС) СПо третьего поколения, законода-
тельно закрепивших их. Среди основных но-
вовведений ФГоС СПо важно выделить: 

* Статья подготовлена в рамках госзадания Ми-
нистерства образования и науки РФ ФГБНУ «Инсти-
тут стратегии развития образования Рао» по проекту 
«Методологические основы преемственности и непре-
рывности образования в условиях его структурных из-
менений» на 2017–2018 гг. (№ 27.8472.2017/БЧ).

– преемственность ступеней основного и 
среднего общего образования и среднего про-
фессионального образования; 

– введение требований к результатам 
освоения Программы подготовки специалиста 
среднего звена (ППССЗ) в виде общих и про-
фессиональных компетенций (оК и ПК). 

Наряду с этим новые стандарты СПо 
убеждают, что приоритеты государственной 
политики в сфере профессионального образо-
вания требуют диверсификации образователь-
ных программ СПо, где на смену традицион-
ной методике обучения должны прийти новые 
образовательные технологии, сочетающие как 
проверенные временем, так и качественно но-
вые подходы к профессиональному обуче-
нию. Такие технологии будут решать пробле-
мы успешного обучения студентов, развития 
их познавательной активности, наращивать 
профессиональные и социальные компетен-
ции. данный вывод созвучен мнению многих 
отечественных исследователей среднего про- 
фессионального образования (К.Г. Кязимов, 
е.В. Ткаченко, а.а. Листвин) о том, что приве-
дение содержания образования и технологий 
подготовки кадров в соответствие с современ-
ными требованиями к квалификации выпуск-
ников организаций СПо – задача, требующая 
безотлагательного решения [1]. для создания 
новой образовательной технологии, которая 
бы соответствовала предъявляемым к совре-
менным выпускникам СПо требованиям, не-
обходимо комплексно и синхронно модерни-
зировать все ее компоненты, основным из ко-
торых является целевой. 

Как уже было отмечено, цели обучения в 
СПо представлены в виде требований к осво-
ению ППССЗ, которые сформулированы как 
общие и профессиональные компетенции для 
каждой специальности. общие компетенции 
сформулированы метапредметно, практиче-
ски идентично для всех (более 400) специаль-
ностей СПо и отражают социальный заказ об-
щества. Профессиональные компетенции де-
тально описывают уникальные знания и уме-
ния специалиста среднего звена, необходи-
мые для конкретной специальности и пред-
ставляют собой заказ экономики и рынка тру-
да. Вместе с этим каждый предмет имеет свои 
предметные цели, воплотившие заказ систе-
мы образования, которые нашли свое отраже-
ние в описании требований к знаниям, умени-
ям и практическому опыту выпускника обра-
зовательной организации СПо. Тем не менее 
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нельзя не отметить, что они сформулированы 
рамочно и нуждаются в дальнейшей дидакти-
ческой интерпретации и развитии, сопряжен-
ных с проектированием тематического содер-
жания. Наконец, нельзя не учитывать и лич-
ностные цели обучающихся, которые соотно-
сятся с развитием их личностной компетент-
ности, т. е. свойственных только им специфи-
ческих личных качеств (стремлений, интере-
сов, наклонностей), важных для будущей про-
фессиональной деятельности. Наличие и обя-
зательный учет личностных целей способству-
ет активизации роли обучающегося, солидари-
зирует его / ее ответственность за результаты 
обучения и, как следствие, стимулирует пере-
распределение ролей между субъектами об- 
учения. Таким образом, цели обучения в СПо 
можно представить как системный компонент, 
состоящий из четырех несущих элементов (см. 
рис. выше).

В настоящей статье мы подробно рассмо-
трим последовательность дидактической ин-
терпретации предметных целей обучения на 
примере предмета «Иностранный язык». для 
создания объективной картины предметных 
целей нами были изучены 10 групп специ-
альностей СПо из 26 существующих. отбор 
групп и специальностей для анализа прово-
дился на основании их наполняемости и вос-
требованности среди абитуриентов СПо со-
гласно данным Росстата [2, c. 190]. Сводные 
данные приведены в табл. 1. 

очевидно, что предметные цели обучения 
иностранному языку в СПо рассматриваются 
как требования к знаниям, умениям и практи-
ческому опыту выпускников, которые, как это 
видно из приведенной ниже таблицы, сфор-
мулированы одинаково для всех специальнос- 
тей СПо. 

Установив, что предметные результаты 
обучения иностранному языку в СПо для всех 

специальностей примерно одинаковы, мы рас-
смотрели их дидактическое содержание и 
классифицировали их в соответствии с раз-
виваемыми речевыми умениями и языковыми 
навыками, что позволило нам перейти к рас-
смотрению содержания обучения (табл. 2).

Проведенная работа позволила нам сде-
лать вывод о том, что основными дидактиче-
скими целями обучения иностранному языку 
в СПо являются: 

 – развитие продуктивных речевых уме-
ний в профессиональном контексте;

 – формирование лексико-грамматических 
навыков работы с текстами профессиональной 
тематики. 

Известно, что основной контингент сту-
дентов первого курса образовательных орга-
низаций СПо – это выпускники 9-х классов 
общеобразовательных школ (чуть менее 80% 
[6, c. 165]). Согласно ФГоС ооо, основным 
предметным результатом по иностранному 
языку является «…достижение допорогового 
уровня иноязычной коммуникативной компе-
тенции» [4]. «допороговый» уровень, соглас-
но системе уровней владения языком Совета 
европы [8], это уровень а2. однако на прак-
тике абитуриенты СПо не в полной мере соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к об-
учающимся, овладевшим допороговым уров-
нем а2. Следует признать, что это системное 
упущение сегодня медленно поддается кор-
рекции, одним из способов которой являет-
ся введение в течение первого года обучения 
вводно-коррекционного курса с целью повы-
шения уровня владения английским языком, 
поэтому профессионально ориентированное 
обучение иностранному языку начинается на 
практике только со второго курса. 

В нормативно-правовых документах, ре-
гулирующих сферу образования, зафиксиро-
вано, что уровень владения иностранным язы-

целевой компонент технологии обучения в сПо

 

,
,
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Группа  
специальностей СПо Специальность

Кол-во часов 
обязатель-

ных учебных 
занятий

Коды  
формируемых  
компетенций

описание требований  
к знаниям, умениям  

и практическому опыту 

1. экономика  
и управление  
(примерно  
60 000 студентов  
из 411 000)

38.02.01 «экономи-
ка и бухучет» 190 ок 1-9

уметь:
общаться (устно и письмен-
но) на иностранном языке 
на профессиональные и по-
вседневные темы 

38.02.07 «Банков-
ское дело» 188

ок 1-10
ПК 1.2, 1.5, 1.6, 

2.4, 3.4

переводить (со словарем) 
иностранные тексты про-
фессиональной направлен-
ности 

2. Здравоохранение 
(примерно 50 000)

34.02.01 «Сестрин-
ское дело» 242

ок 1-16
ПК 1.1-1.3, 2.1-
2.3, 2.7, 2.8, 3.1-
3.3, 4.4, 5.1-5.3

самостоятельно совершен-
ствовать устную и письмен-
ную речь, пополнять сло-
варный запас

3. Транспортные 
средства  
(примерно 40 000)

23.02.01 «орга-
низация перевоз-

ок и управление на 
транспорте (по ви-

дам)»

230
ок 1-9

ПК 1.1, 1.4, 2.2, 
2.4, 3.2, 3.3, 4.4, 

4.5

знать:
лексический (1200– 
1400 единиц) и грамматиче-
ский минимум для чтения и 
перевода (со словарем) ино-
странных текстов профес-
сиональной направленности 

4. Информатика  
и вычислительная 
техника (28 000)

09.02.01 «Информа-
ционные системы 

(по отраслям)»
238 ок 1-9 то же

09.02.02 «Компью-
терные сети» 238 ок 1-9 то же

5. Гуманитарные  
науки (28 000)

46.02.01 «докумен-
тационное обеспе-
чение управления  
и архивоведение»

196 ок 1-9 то же

6. образование  
и педагогика
(27 000)

44.02.02 Препода-
вание в начальных 

классах
172

ок 4, 5, 6, 8
ПК 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 

3.6, 4.2, 4.3
то же

7. архитектура  
и строительство
(27 000)

08.02.05 «Строи-
тельство и эксплуа-
тация автомобиль-
ных дорог и аэро-

дромов»

228 ок 1-9 то же

8. Металлургия,  
машиностроение  
и металлообработка
(22 000)

22.02.06 «Сварочное 
производство» 236 ок 1-3, 5, 8

ПК 2.1 то же

9. Культура 
и искусство (20 000)

52.02.04 «актерское 
искусство» 96 ок 4-6, 8, 9

ПК 1.9 то же

10. Геология, раз-
ведка и разработка 
полезных ископа- 
емых (16 000)

21.02.01 «Разработ-
ка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений»

238 ок 1-9 то же

Таблица 1
требования к результатам обучения иностранному языку по группам специальностей
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описание знаний и умений виды речевых умений и языковых навыков

уметь: общаться (устно и письменно) 
на иностранном языке на профессиональные  
и повседневные темы 

Продуктивные умения (Speaking and Creative 
Writing skills)

переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности 

сочетание лексико-грамматических навыков; 
умения чтения (Vocabulary, Conventions 
and Syntax; Reading skills)

самостоятельно совершенствовать устную  
и письменную речь, пополнять словарный запас 

Продуктивные умения, регулятивные умения, 
рефлексия (Speaking and Creative Writing skills;  
self-study skills)

знать: лексический (1200–1400 единиц) 
и грамматический минимум для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Лексические и грамматические навыки; умения 
чтения (Vocabulary, Conventions and Syntax; 
Reading skills)

Таблица 2
требования к знаниям, умениям и практическому опыту студентов сПо

1. При восприятии иностранной речи на слух
уровень а2 уровень в1

Понимает отдельные предложения и часто 
встречающиеся выражения, связанные  
с основными сферами жизни

Понимает основные идеи четкого высказывания  
в пределах литературной нормы, сделанного  
в среднем темпе носителем языка на разные темы 
(работа, учеба, досуг и т. п.)

2. При говорении
уровень а2 уровень в1

Может выполнять задачи, связанные с простым 
обменом информацией на знакомые или бытовые 
темы. Может построить недлинные предложения 
в коротком разговоре, но недостаточно 
хорошо понимает собеседника, чтобы самому 
поддерживать беседу. В простых выражениях 
может рассказать о себе, своих родных и друзьях 
и т. п.

Может общаться в большинстве ситуаций, 
которые возникают во время пребывания в стране 
изучаемого языка. Может вступить в разговор,  
а также составить связное сообщение на известные 
или интересующие его темы. Может рассказать 
о произошедших с ним событиях и оценить их; 
рассказать о своих мечтах, надеждах и стремлениях 
и кратко охарактеризовать причины своего мнения  
и планов, пояснить свои намерения

3. При чтении
уровень а2 уровень в1

Читает и в целом понимает тексты, регулирующие 
повседневную жизнь людей в стране изучаемого 
языка (меню, вывески, расписания, указатели  
и т. д.)

Читает и понимает тексты фактического 
содержания, связанные с профессиональной 
деятельностью или личными интересами. Может 
найти в тексте или его частях необходимую 
информацию и обобщить ее 

4. При письме
уровень а2 уровень в1

Может написать имена, даты, числа; заполнить 
простую анкету; написать поздравительную 
открытку, составить простое личное письмо, 
используя основные правила оформления  
и с опорой на образец

Может составить письменное высказывание  
на абстрактную и / или конкретную тему, проверить 
информацию, расспросить или объяснить 
возникшую ситуацию. Может написать личное 
письмо с описанием произошедших событий  
и своих впечатлений; составить сообщение  
по насущной проблеме [7, c. 57–67; 8]

Таблица 3

характеристики уровней а2 и в1
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ком выпускника СПо должен соответствовать 
уровню выпускника средней школы [3]. При-
няв во внимание намеченные выше дидакти-
ческие цели обучения иностранному языку 
в СПо, заметим, что в образовательных ор-
ганизациях СПо этот уровень следует ожи-
дать выше в связи с наличием профессиональ-
ной составляющей обучения, которая всегда 
углубляет уровень владения языком. Соглас-
но ФГоС Споо, выпускник средней общеоб-
разовательной школы должен продемонстри-
ровать знания и умения на пороговом уровне 
или В1, согласно европейской системе уров-
ней владения иностранным языком, «требова-
ния к предметным результатам освоения базо-
вого курса иностранного языка должны отра-
жать… достижение порогового уровня владе-
ния иностранным языком, позволяющего вы-
пускникам общаться в устной и письменной 
формах как с носителями изучаемого ино-
странного языка, так и с представителями дру-
гих стран, использующими данный язык как 
средство общения» [5]. Таким образом, учи-
тывая дополнительную сложность, вносимую 
профессиональной составляющей, уровень вла- 
дения иностранным языком выпускника си-
стемы СПо следует ожидать не ниже уров- 
ня В1+ согласно европейской системе уровней 
владения иностранным языком. С целью по- 
нимания различий между допороговым уров-
нем а2 и пороговым уровнем В1+ владения 
иностранным языком, мы сравнили их основ-
ные показатели (табл. 3). 

Из приведенного сравнения характери-
стик уровней видно, что о с н о в н ы м и  о т л и -
ч и я м и  у р о в н я  В 1  о т  а 2  являются:

1) способность поддерживать общение и 
возможность выразить свои мысли по более 
широкому кругу тем, а именно: понимание 
основных идей обсуждения; запрос мнения 
собеседника и точная передача собственного 
мнения по вопросам обсуждения; полное по-
нимание и передача основного содержания бе-
седы; умелое владение более сложным словар-
ным запасом с целью выражения своих мыс-
лей, оценок, сомнений, предположений и де-
тальной передачи информации;

2) относительно свободное владение и опе-
рирование всеми видами речевой деятельно-
сти в повседневной жизни. 

Следовательно, именно эти особенности 
уровня В1 должны стать дополнительными 
предметными ориентирами и примерными ре-
зультатами программы по иностранному язы-
ку для студентов СПо. Необходимо также 

помнить о включении в нее профессиональной 
составляющей для каждой специальности или 
группы специальностей в виде текстов и лек-
сики профессиональной тематики. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
определить предметные цели обучения ино-
странному языку в образовательных организа-
циях СПо:

1) расширение тем общения за счет про-
фессиональной тематики;

2) развитие продуктивных умений в про-
фессиональном контексте:

– владение диалогической речью, в том 
числе с учетом профессиональной тематики;

– владение монологической речью – уст-
ной и письменной – с учетом профессиональ-
ной тематики;

– владение основными приемами состав-
ления текстов, обеспечивающими смысловую 
цельность, речевую связность и композицион-
ную стройность текста; способами выражения 
своего мнения.
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Target component of technology training 
in the system of secondary vocational 
education

The article highlights the problem of the necessity 
to work out new educational technologies required 
in course of the transition to the information society 
with the system of vocational education moving to 
the forefront of the knowledge-intensive economy 
and knowledge society. The authors  give a detailed 
account of the mechanism of formation of the target 
component of the technology of learning in the 
example of the subject “Foreign Language”, with 
all its components considered in detail. Special 
attention is paid to the didactic interpretation and 
the development of the objective part of the target 
component as being the least concrete one.

Key words: secondary vocational education, federal 
state educational standard of secondary vocational 
education, learning objectives, general and pro- 
fessional competencies, foreign language.
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ПортФоЛио как средство 
оценки универсаЛьных 
комПетенций студента вуза*

Процесс формирования и оценивания универ-
сальных компетенций выпускника вуза не мо-
жет рассматриваться в отрыве от развития 
готовности к решению профессиональных за-
дач, следовательно, преподавателю вуза надо 
выбирать технологии, не только позволяю-
щие оценить результаты подготовки сту-
дента, но и способствующие их достижению. 
Рассматриваются особенности использова-
ния технологии портфолио для формирования 
и оценки универсальных компетенций в про-
цессе реализации основной профессиональной 
образовательной программы в вузе. 

Ключевые слова: высшее образование, обра-
зовательные результаты, образовательные 
технологии, универсальные компетенции, тех- 
нология портфолио.

Высшая школа ориентирована на реали-
зацию образовательных программ, не только 
обеспечивающих формирование у выпускника 
готовности решать конкретные задачи, связан-
ные с профессиональной деятельностью, но и 
развивающих его индивидуальный и личност-
ный потенциал. одна из важных задач, реша-
емых вузом, – подготовка обучающегося к ак-
тивной самостоятельной жизнедеятельности 
в современном обществе, для которого харак-
терна устойчивая тенденция к постоянному 
изменению и обновлению. Поэтому для сегод-
няшних студентов уже не настолько актуаль-
но получение большого объема теоретических 
знаний и компетенций, связанных с решени-
ем частных, узкоспецифических задач в кон-
кретной профессиональной сфере. В ситуации 
быстрого развития науки и технологии все пе-
речисленное быстро устаревает, и для успеш-
ного жизненного и профессионального само- 
определения человеку уже недостаточно про-
сто получить образование определенного уров-
ня, необходимо постоянно обновлять однаж-
ды освоенную информацию, овладевать но-
выми актуальными компетенциями. Безуслов-

* Статья подготовлена при поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Феде-
рации в рамках государственного задания на НИР  
(№ 27.12674.2018/12.1).
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