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1. Общие компетенции как результат образования. 

2. Результаты оценки сформированности общих 

компетенций обучающихся 1 курса 

профессиональных образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Деятельность профессиональной образовательной 

организации по формированию общих компетенций



Общие компетенции –

работа с внешними ресурсами
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Образовательный результат:

➢ Целенаправленно формируется в рамках 

образовательного процесса дидактическими средствами

➢ Может быть оценен в рамках образовательного

процесса средствами педагогической диагностики 

универсальные способы деятельности, общие для всех 

(большинства) профессий и специальностей, направленные на 

решение профессионально-трудовых задач и  являющиеся 

условием интеграции выпускника в социально-трудовые 

отношения на рынке труда

Общие компетенции:



Списки общих компетенций в составе ФГОС

универсальные способы деятельности в сфере работы с информацией                     

ФГОС ТОП-50 ФГОС третьего поколения

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной
деятельности

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач (ППКРС).

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития
(ППССЗ)

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификацииОК 03. Планировать и реализовывать

собственное профессиональное и личностное
развитие



Списки общих компетенций в составе ФГОС

универсальные способы деятельности в сфере коммуникации                    

ФГОС ТОП-50 ФГОС третьего поколения

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами \

потребителями
ОК 05. Осуществлять устную и письменную
коммуникацию на государственном языке с
учетом особенностей социального и культурного
контекста



Списки общих компетенций в составе ФГОС

универсальные способы деятельности в сфере разрешения проблем 

(самоменеджмента)

ФГОС ТОП-50 ФГОС третьего поколения

ОК 01. Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности, применительно к
различным контекстам

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из
цели и способов ее достижения, определенных
руководителем (ППКРС).

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество (ППССЗ)
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы (ППКРС)

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность \ Оценивать риски
и принимать решения в нестандартных ситуациях (ППСЗ)



Результаты мониторингового замера сформированности общих
компетенций первокурсников

СЛАЙДЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ВЕРСИЮ ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ПРОСМОТРА



Тренинги 

(запуск)

Технологии формирования общих компетенций

Использование 

компетентностно-

ориентированных заданий в 

процессе освоения содержания 

УД \ МДК

(базовая)

Проектные 

технологии 

(особые случаи или 

«сборка»)

Выполнение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий в реальных 

условиях (практика)

(«сборка»)



Моделирование образовательных ситуаций для освоения
и осуществления деятельности на основе использования

➢дополнительных возможностей изучаемого материала;

➢ адекватных способов организации изучения
традиционного программного материала.

Включение компетентностно-ориентированного задания
в работу на занятии



➢ прикладной характер содержания темы;

➢ содержание, включающее в себя оценку явлений и событий; различные
концепции; различные толкования причин и следствий;

➢ материал, имеющий существенное значение для местного сообщества,

➢ материал, работа с которым допускает \ требует выход за пределы
образовательной организации;

➢ содержание программы, связанное с формированием профессиональных
умений и навыков;

➢ содержание программы, представляющее собой рассмотрение частных
случаев, проявления некоторых общих изучаемых закономерностей

Включение компетентностно-ориентированного задания
в работу на занятии



Включение компетентностно-ориентированного задания
в работу на занятии

➢организация изучения нового программного материала без
предварительного объяснения преподавателя; 

➢ укрупнение дидактических единиц, концентрированное
объяснение нового материала, обеспечивающее изучение
основ содержания темы с последующим выполнением
компетентностно-ориентированных заданий



1. Включение компетентностно-ориентированных заданий в 

аудиторные занятия и самостоятельную работу должно быть 

запланировано в соответствии с планируемыми 

образовательными результатами семестра \ года обучения.

2. Включение компетентностно-ориентированных заданий в 

аудиторные занятия и самостоятельную работу должно быть 

органично содержанию дисциплины \ МДК.

3. Обучающийся должен получать обратную связь по качеству 

выполнения деятельности.

4. Подход к формированию и оцениванию общих \

универсальных компетенций должен быть единым для всех 

преподавателей, работающих в образовательной организации.

Включение компетентностно-ориентированного задания
в работу на занятии



1. Единые требования к сформированности общих компетенций 

(к деятельности обучающихся)

Организация образовательного процесса, обеспечивающего
формирование общих компетенций

Общая компетенция, аспект Уровень I Уровень II Уровень III Уровень IV

Разрешение проблем, анализ ситуации

Разрешение проблем, целеполагание и планирование

Разрешение проблем, текущий контроль и коррекция

Разрешение проблем, оценка результата деятельности

Работа с информацией, поиск информации

Работа с информацией, извлечение и первичная обработка
информации

Работа с информацией, обработка информации

Коммуникация, письменная коммуникация

Коммуникация, публичное выступление

Коммуникация, диалог

Коммуникация, продуктивная групповая коммуникация



2. Единая система планирования для обучающихся на потоке 

(карта формирования ОК) 

Организация образовательного процесса, обеспечивающего
формирование общих компетенций

УД \ МДК Учебная неделя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование ПИ-1 РГ-
1\2

Наименование ИСИ-2

ОИ-1

ПИ-1

Наименование ИСИ-2 ОИ-1



2. Единая система планирования для обучающихся на потоке 

(карта формирования ОК) 

Организация образовательного процесса, обеспечивающего
формирование общих компетенций



✓ Единая система фиксации меры достижения образовательного 

результата.

✓ Координация усилий преподавателей, работающих с одной группой \

одним потоком (методическое объединение).

✓ Административный контроль (мониторинг; анализ занятия).

✓ Создание ситуаций применения общих компетенций (проекты, 

практика).

✓ Методическая экспертиза учебных материалов.

Организация образовательного процесса, обеспечивающего
формирование общих компетенций



Ресурсы (пример)



Ресурсы (пример)



Благодарим за внимание

lmor@mail.ru


