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Рекомендации по алгоритму разработки (обновления) образовательной программы 
 дуальной модели обучения 

 
Важно соблюдать последовательность шагов алгоритма: от определения результатов 

освоения образовательной программы к процедурам оценивания и оценочным средствам, 

только потом - к формированию собственно содержания и структуры программы.  

Соблюдение алгоритма дает возможность в процессе разработки образовательной 

программы совместной рабочей группе обсудить условия реализации программы, 

распределить зоны ответственности за реализацию отдельных элементов программы, что 

ведет к обоснованному целесообразному построению учебного плана и календарного 

учебного графика. 

Разработка (обновление) образовательной программы дуальной модели обучения 

осуществляется в соответствии с алгоритмом: 

 

1. Разработка модели компетенций выпускника. 

Разработка осуществляется совместно с представителями предприятия-работодателя на основе 

профессионального стандарта предприятия или квалификационных характеристик должностей 

рабочих/служащих. 

2. Проведение сравнительного анализа модели компетенций выпускника.  

Сравнение модели компетенций, сформированной на основе профессионального стандарта 

предприятия и в соответствии с ФГОС СПО. Выявление компетенций, знаний, умений, наличие 

которых необходимо работодателю, но не формируется в соответствии с ФГОС СПО.  

3. Введение дополнений в образовательную программу. 

Ведение дополнительных  дидактических единиц, новых дисциплин, видов работ, 

профессиональных модулей, позволяющих реализовать требования работодателя, как правило, 

в вариативной части ОП СПО. 

4. Определение результатов освоения образовательной программы. Разработка процедур и 

средств оценки результатов обучения  по программе.  Понимание целей (результатов) и 

способов их проверки дает возможность выстроить программу самым оптимальным способом. 

5. Разработка структуры и содержания программы, удовлетворяющей требованиям ФГОС СПО, 

профессиональным стандартам и требованиям организаций-работодателей. 

Детальная проработка содержания профессиональных модулей. 

Определение теоретической, лабораторной и практической части дисциплины и 

профессиональных модулей. При этом формирование структуры программы (состав 

профессиональных модулей, учебных дисциплин) и ее содержания проводится по принципу «от 

обратного»: сначала определяются виды работ (практик), входящих в состав модулей, затем 

состав и содержание МДК по модулям, а затем уже состав и содержание дисциплин. 

Содержание профессионального модуля должно обеспечивать принцип синхронизации теории 



и практики, а содержание учебных дисциплин должно «поддерживать», подготавливать 

освоение модулей. В процессе формирования содержания программ профессиональных 

модулей и дисциплин происходит перераспределение учебного материала: все специальное, 

профессионально значимое входит в состав модулей, обще-профессиональные вопросы 

освещаются в содержании дисциплин. Важно понимать, что все содержание программы должно 

быть направлено на достижение целей обучения - освоения профессиональных и общих 

компетенций, определяющих квалификацию выпускников. 

6. Разработка учебного плана. 

Формирование учебного плана с учетом требований работодателей по углублению изучению 

отдельных дисциплин/профессиональных модулей, а также с учетом результатов 

сравнительного анализа моделей компетенций.  

7. Согласование занятий на базе предприятий и корректировка графика учебного процесса 

Согласование осуществляется с представителями предприятия-работодателя, после чего 

осуществляется фиксация полученных результатов в графике учебного процесса (в 

соответствии с местом нахождения темы в программе дисциплин). 

8. Разработка образовательной программы. 

Осуществляется с учетом всех необходимых дополнений к ФГОС СПО. 

9. Составление учебного плана. 

Осуществляется с учетом приоритета изучения дисциплин общепрофессионального цикла, 

необходимых для успешного освоения модулей профессионального цикла.  

10. Экспертиза основной профессиональной образовательной программы с участием всех 

заинтересованных сторон и возможностью привлечения к экспертизе выпускников 

профессиональной образовательной организации, поскольку они отражают мнение 

непосредственных потребителей образовательных услуг. 
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