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СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В  статье  раскрываются  процесс  формирования  общих  и  профессиональных  компетенций  с 
учетом  применения  интегрированных  учебных  заданий,  преимущества  системного  подхода, 
который неразрывен с дифференциацией и позволяет учитывать индивидуальные способности 
обучающихся.  Дан  пример  разработки  системы  интегрированных  учебных  заданий  по  уровням 
сложности.  

В современной системе профессионально‐
го образования компетенциям отведена осо‐
бая роль. В процессе освоения основной про‐
фессиональной  образовательной  програм‐
мы,  знаний,  умений и навыков должно про‐
исходить  в  соответствии  с  требованиями 
статьи  2  Закона  «Об  образовании  в  РФ» 
«формирование  компетенций  определенно‐
го уровня и объема, позволяющих вести про‐
фессиональную  деятельность  в  определен‐
ной сфере».  

На  современном  этапе  качество  профес‐
сионального  образования  понимается  как 
уровень сформированности общих и профес‐
сиональных компетенций, когда знания при‐
обретаются не «впрок», а в контексте модели 
будущей  деятельности,  жизненной  ситуа‐
ции. Необходимыми становятся не сами зна‐
ния, а знания о том, как и где их применять, 
как  информацию  добывать,  интерпретиро‐
вать или создавать новую. Всё это – «резуль‐
таты  деятельности.  Таким  образом,  желая 
сместить  акцент  в  образовании  с  усвоения 
фактов  (результат  –  знания)  на  овладение 
способами взаимодействия с миром (резуль‐
тат – умения), мы приходим к осознанию не‐
обходимости  изменить  характер  учебного 
процесса и способы деятельности учащихся» 
[2]. 

Сегодня  требования  ФГОС  предполагают 
поиски  новых  путей  и  подходов  в  процессе 
обучения студентов. Переход к компетентно‐
стному  подходу  в  образовании  повышает 
уровень  образованности  обучающихся,  что 
влияет на качество образования. Компетент‐
ностный  подход  –  это  совокупность  общих 
принципов определения целей образования, 
отбора  содержания  образования,  организа‐

ции образовательного процесса и оценки об‐
разовательных результатов.  

В  процессе  становления  компетентного 
специалиста  возникает  необходимость  при‐
менения  единых  методов  обучения  на  всем 
протяжении  учебного  процесса.  Овладение 
профессиональными и личностными качест‐
вами студентом (знания, умения, навыки, са‐
мостоятельность,  ответственность  и  т.д.) 
осуществляется комплексно в период освое‐
ния  профессионального  модуля,  то  есть  за 
счет  интеграции  теории  и  практики.  Следо‐
вательно,  необходима  образовательная  сис‐
тема, которая заключается в выполнении оп‐
ределенных  действий,  направленных  на 
формирование  общих  и  профессиональных 
компетенций. 

Системно‐деятельностный подход побуж‐
дает  учителя  и  ученика  осуществлять  обра‐
зовательную деятельность в единстве, цело‐
стности всех взаимодействующих компонен‐
тов.  Уровень  целостности  системы  зависит 
от  ее  целеустремленности,  полноты  набора 
компонентов,  качества  каждого  компонента 
и  плотности  взаимосвязи  между  компонен‐
тами.  

Системный  подход  отражает  необходи‐
мость  построения  обучения  в  строгой  логи‐
ческой  последовательности  так,  чтобы  но‐
вые знания опирались на ранее усвоенные и 
в  свою  очередь  становились  фундаментом 
для  усвоения  последующих  знаний  –  усвое‐
ния знаний в системе изучаемых предметов 
и  явлений  со  всеми их  связями и  зависимо‐
стями.  Дидактическая  интерпретация  этих 
связей  –  внутрипредметные  и  межпредмет‐
ные  связи,  а  их  реализация  –  обязательное 
условие правильного и успешного обучения. 
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О. М. Шепель отмечает, что «важность ис‐
пользования  междисциплинарных  связей 
при системном подходе к образовательному 
курсу  вытекает  из  рассмотрения  учебной 
дисциплины  как  элемента  системы  дисцип‐
лин, предлагаемых обучающемуся в течение 
некоторого  интервала  времени  обучения». 
Междисциплинарные (межпредметные) свя‐
зи  выполняют  роль  «системообразующих 
связей  между  изучаемыми  дисциплинами  и 
усиливают мотивацию изучения данной дис‐
циплины.  Междисциплинарные  связи  чётче 
показывают обучаемому границы изучаемой 
науки и места  соприкосновения  со  смежны‐
ми науками, а также повышают степень мно‐
госторонности  рассмотрения  изучаемого 
объекта» [5].  

Раскроем условия и требования к состав‐
лению  системы  заданий  к  учебному  курсу  с 
учетом  заложенных  основ  системной  инте‐
рактивности  занятий.  Задания  должны 
быть: 

–  скоординированы  с  общими  целями  и 
задачами курса и действительно способство‐
вать их достижению; 

–  «выстроены  в  определенную  систему 
последовательных  шагов  достижения  цели, 
простейшим вариантом реализации которой 
является соблюдение принципа движения от 
простого к сложному» [3]; 

–  «максимально  охватывать  спектр  фор‐
мирующихся  познавательных  навыков  и 
функционально полезных качеств, но в то же 
время  их  разнообразие  не  должно  превы‐
шать некоего порога, определяющегося тем, 
что типы заданий в рамках курса должны не‐
однократно  повторяться,  что  способствует 
закреплению формируемых навыков»; 

–  соответствовать  по  уровню  сложности 
познавательным  возможностям  ученика, 
превышая их  лишь настолько,  чтобы  «укла‐
дываться»  в  зону  его  ближайшего  развития 
(по Л. С. Выготскому); 

–  работа  по  выполнению  учебного  зада‐
ния должна быть организована таким обра‐
зом,  чтобы  максимально  эффективно  кон‐
вертировать потенциал задания в формируе‐
мые навыки обучающихся [3]. 

Учебное задание определяется как мини‐
мальная единица учебного процесса. Наибо‐
лее  популярными  в  учебной  деятельности 
являются  репродуктивные  задания,  к  кото‐
рым  можно  отнести  упражнения,  задачи  и 
т.д.  Такие  задания  формируют  у  обучающе‐

гося  знания,  умения,  определенные навыки, 
но они не всегда формируют качества лично‐
сти,  которые  сегодня  требуют  ФГОС.  Также 
следует отметить, что компетентность чело‐
века проявляется в действии, следовательно, 
в  процессе  обучения  нам  необходимо  соз‐
дать  условия  для  формирования  компетен‐
ций. В связи с этим нами была предпринята 
попытка  разработки  и  применения  специ‐
альных учебных заданий с элементами меж‐
дисциплинарной  интеграции.  При  выполне‐
нии таких заданий обучающиеся формируют 
общие  и  профессиональные  компетенции: 
решают проблемные ситуации с учетом при‐
менения  нормативных  документов,  в  кото‐
рых необходимо ориентироваться при даль‐
нейшей  профессиональной  деятельности; 
осваивают  профессиональные  сайты  в  Ин‐
тернете,  учатся  выбирать  для  себя  именно 
ту  информацию,  которая  позволит  решить 
профессиональную задачу. 

В начале разработки системы интегриро‐
ванных учебных заданий по учебной дисцип‐
лине необходимо учесть специфику каждого 
задания:  деятельностную  основу,  модель 
учебной  ситуации,  актуальность,  специаль‐
ную  структуру,  уровень  сложности, междис‐
циплинарную интеграцию. 

Деятельностный  подход  выражается  в 
процессе  решения  проблем  и  взаимодейст‐
вии с окружающими. Модель учебной ситуа‐
ции отражает описание некоторой реальной 
или специально смоделированной ситуации, 
близкой  к  реальной,  используемой  в  целях 
обучения; предложенная система интегриро‐
ванных учебных заданий содержит проблем‐
ную  задачу.  Актуальность  рассматривается 
как актуальное содержание ситуации для оп‐
ределенной возрастной группы, обеспечение 
связи между ситуацией и потребностями ра‐
ботодателя,  вовлечение  студента  в  процесс 
решения ситуации в качестве действующего 
лица. Структура интегрированного учебного 
задания может изменяться в зависимости от 
цели,  но  есть  обязательные  компоненты: 
требования ФГОС, проблемная ситуация, во‐
просы, связанные с интеграцией.  

Уровень сложности заданий (базовый, по‐
вышенный,  высокий)  не  только  выявляет 
наличие способностей обучающихся, но и по‐
зволяет  сформировать  определенные  навы‐
ки  через  попытку  выполнения  учебного  за‐
дания на  более  высоком  уровне.  При  разра‐
ботке интегрированных учебных заданий ес‐
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тественно  учесть междисциплинарный ком‐
понент.  Таким  образом,  интегрированное 
учебное задание –  это такое задание, обяза‐
тельным  компонентом  которого  является 
интеграция  дисциплин.  Реализация  компе‐
тентностного подхода требует применения в 
учебной  деятельности  решения  учебной  си‐
туации через различные виды деятельности. 
Для более качественного уровня формирова‐
ния  компетенций  необходимо  применение 
дифференциации,  которая  может  приме‐
няться в системе. 

В  основе  уровневой  системы  интеграции 
лежат:  

–  реализуемое  в  учебном  процессе  соот‐
ношение  содержательной  и  процессуальной 
сторон интеграции;  

–  решаемые  посредством  интеграцион‐
ной взаимосвязи дидактические задачи;  

–  определенные  типы  интеграционного 
взаимодействия;  можно  предположить,  что 
представленная  система  интегрированных 
учебных  заданий  (табл.  1)  имеет  собствен‐
ный  предмет  изучения,  носящий  интегра‐
тивный  характер,  то  есть  принадлежит  к 
первому и  высшему  уровню интеграции. На 
уровне целостности в таких заданиях имеет 
место  полная  содержательная  интеграция  в 
рамках  образования  нового  целостного 
предмета и решения всех дидактических за‐
дач интегрируемых курсов (изучение нового 
материала, его обобщение, систематизация и 
т.д.) [5]. 

Что  касается  разработки  интегрирован‐
ных учебных заданий по уровням сложности, 
то  в  данном  случае  можно  выделить  три 
уровня:  базовый,  повышенный  и  высокий.  
К  каждому  уровню применяются  свои пока‐
затели овладения содержанием:  

1)  на  базовом  уровне  –  способность  вос‐
произвести  соответствующие  знания,  уме‐
ние  применить  знания  по  образцу  в  знако‐
мой ситуации; 

2)  на  повышенном  уровне  –  способность 
применять  полученные  теоретические  зна‐
ния в частично новых условиях, умение ана‐
лизировать и сравнивать два высказывания 
по  одной  проблеме,  умение  давать  целост‐
ную  характеристику  изученного  социально‐
го объекта; 

3)  на  высоком  уровне  –  «способность 
применять  знания  в  новой,  незнакомой  си‐
туации,  умение  излагать  собственную пози‐
цию  по  сложным  содержательным  пробле‐

мам курса и аргументировать ее; умение ана‐
лизировать  ситуацию  и  делать  правильные 
выводы,  формулировать  целостные  выска‐
зывания,  собственные  обоснованные  сужде‐
ния» [1]. 

Приведем наглядный пример интегриро‐
ванных учебных заданий по уровням на при‐
мере  обучения  специальности  «Делопроиз‐
водитель».  Учебные  задания  не  только  ус‐
ложняются  по  способностям,  но  и  углубля‐
ются знания и умения, которые должен осво‐
ить обучающийся в ходе курса. Будущий де‐
лопроизводитель  выполняет  тот  минимум, 
который требует ФГОС. Так как компетенция 
– это умения, то обучающийся в процессе вы‐
полнения  задания  формирует  умения  поис‐
ка, обработки и представления информации, 
что позволит в будущем выполнить распоря‐
жение руководителя на высоком уровне. Все 
это  отражает  те  умения  и  знания  по  специ‐
альности  «Документационное  обеспечение 
управления»,  которые  представлены  в  таб‐
лице, с. 138.  

В современном обществе к специальности 
«Делопроизводитель»  предъявляются  ог‐
ромные  требования.  Он  должен  обладать 
многими профессиональными и личностны‐
ми качествами, уметь исполнить каждый до‐
кумент в соответствии с правилами. Поэтому 
«современному  секретарю  необходимо 
иметь хорошие навыки работы на ПК: быст‐
ро  вводить  информацию,  максимально  ис‐
пользовать  возможности  прикладных  про‐
грамм  для  оформления  документов,  уметь 
получать и передавать информацию по сети 
Интернет»  [6],  оформлять исходящую почту 
и многое другое. 

Оформление  исходящих  документов  осу‐
ществляется в том числе и с использованием 
услуг почтовой связи. Заниматься отправле‐
нием  корреспонденции  может  как  исполни‐
тель  письма,  так  и  секретарь.  В  периодиче‐
ском  обращении  в  ближайшее  отделение 
почтовой  связи  есть  несколько  преиму‐
ществ:  услуги  почтовой  связи  дешевле,  чем 
курьерские, и, как показывает практика, на‐
дежнее.  Ещё один плюс обращения  секрета‐
ря на почту: в судебных инстанциях доверя‐
ют  исключительно  государственной  почто‐
вой службе.  

Интегрированное  учебное  задание  3‐го 
уровня сложности (базовый уровень) подго‐
товлено для обучающихся 2 курса по специ‐
альности  «Документационное  обеспечение 
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управления  и  архивоведение».  Оно  предпо‐
лагает  приобретение  теоретических  знаний 
междисциплинарного  характера:  умение 
ориентироваться  в  нормативных  докумен‐
тах,  сети  интернет  почтовой  отрасли.  Дея‐
тельность  обучающегося  при  выполнении 
задания заключается в изучении основ Пра‐
вил  оказания  услуг  почтовой  связи,  необхо‐
димых для выполнения работы по подготов‐
ке документов к отправке через ФГУП «Поч‐
та России». Актуализируются междисципли‐
нарные  связи  между  дисциплинами  «Дело‐
производство»  (основная дисциплина), МДК 
01.01 «Теоретические основы и методика ор‐
ганизации  производственной  деятельности 
по  оказанию  услуг  почтовой  связи»  и  «Ин‐
формационные  технологии  в  профессио‐
нальной деятельности» (смежные дисципли‐
ны). Интегрированные  учебные  задания  ба‐
зового  уровня  выполняются  всеми  обучаю‐
щимися,  так  как  это  тот минимум,  который 
должен знать каждый специалист, выполняя 
производственные работы на предприятии. 

При выполнении интегрированного учеб‐
ного  задания  2‐го  уровня  сложности  (повы‐
шенный  уровень)  обучающиеся  выполняют 
то  же  задание,  опираясь  на  Правила  оказа‐
ния услуг почтовой связи. При этом нараба‐
тывается практический опыт по анализу си‐
туации,  умение  давать  целостную  характе‐
ристику  проблеме.  Актуализируются  те  же 
вышеназванные междисциплинарные связи. 
Интегрированные  учебные  задания  повы‐
шенного  уровня  сложности  должны  выпол‐
нять все обучающиеся,  за исключением сла‐
бо усваивающих учебный материал. 

При выполнении интегрированного учеб‐
ного  задания  1‐го  уровня  сложности  (высо‐
кий  уровень)  обучающийся  формирует  спо‐
собность  применять  знания  в  изложении 
собственной позиции, приводить аргументы, 
делать  правильные  выводы и  т.д.,  опираясь 
на  нормативные  документы,  регламенти‐
рующие деятельность секретаря, и ориенти‐
руется  в  документах  почтовой  отрасли.  Вы‐
полнение  интегрированного  учебного  зада‐

Т а б л и ц а  

Интегрированные учебные задания по уровням сложности 

  Базовый уровень 
сложности 

Повышенный уровень 
сложности 

Высокий уровень 
сложности 

Интегрированное 
учебное задание №3 
«Пересылка писем и 
бандеролей с 
объявленной 
ценностью» 

Уметь: оценивать вложе‐
ние в письмо и банде‐
роль с объявленной 
ценностью; оформлять 
бланки ф.107, адресную 
сторону почтового 
отправления. 

Знать: предметы, 
разрешенные к 
пересылке в письмах и 
бандеролях с 
объявленной 
ценностью; порядок 
определения 
объявленной ценности 
вложения; правила 
оформления почтовых 
документов. 

Уметь: оценивать вложе‐
ние в письмо и банде‐
роль с объявленной цен‐
ностью; оформлять 
бланки ф.107, адресную 
сторону почтового 
отправления; рассчиты‐
вать плату за пересылку 
писем и бандеролей с 
объявленной ценностью.

Знать: предметы, разре‐
шенные к пересылке в 
письмах и бандеролях с 
объявленной ценно‐
стью; порядок определе‐
ния стоимости вложе‐
ния; правила оформле‐
ния почтовых докумен‐
тов; порядок определе‐
ния платы за пересылку 
писем и бандеролей с 
объявленной ценностью.

Уметь: оценивать вложе‐
ние в письмо и банде‐
роль с объявленной 
ценностью; оформлять 
бланки ф.107, адресную 
сторону почтового 
отправления; рассчиты‐
вать плату за пересылку 
писем и бандеролей с 
объявленной ценностью 
(с учетом дополнитель‐
ных услуг). 

Знать: предметы, разре‐
шенные к пересылке в 
письмах и бандеролях с 
объявленной ценно‐
стью; порядок определе‐
ния стоимости вложе‐
ния; правила оформле‐
ния почтовых докумен‐
тов; порядок определе‐
ния платы за пересылку 
писем и бандеролей с 
объявленной ценностью 
(с учетом дополнитель‐
ных услуг).  
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ния  3‐го  уровня  сложности  усложняется  за 
счет  увеличения  требований  к  умениям  и 
знаниям, предъявляемым к студенту.  

При  выполнении интегрированных  учеб‐
ных  заданий  всех  уровней  обучающиеся  не 
только приобретают практический опыт, но 
и  осознают  важность  изучаемой  темы,  что 
удовлетворяет  требованиям  к  результатам 
освоения основной профессиональной обра‐
зовательной программы. 

Таким  образом,  при  применении  на  уро‐
ках интегрированных учебных заданий фор‐
мируются  общие  и  профессиональные  ком‐
петенции, при этом реализуются требования 
ФГОС – обучающиеся: 

–  осваивают  ОК  2:  «Организация  собст‐
венной  деятельности,  выбор  типовых мето‐
дов и  способов выполнения профессиональ‐
ных задач»; 

–  решают  проблемные  профессиональ‐
ные  задачи  ОК  3:  «Принимают  решения  в 
стандартных и нестандартных ситуациях»; 

–  осваивают ОК 4:  «Осуществление поис‐
ка  и  использование  информации,  необходи‐
мой для эффективного выполнения профес‐
сиональных задач»; 

–  выполняют  интегрированные  учебные 
задания, в строго логической последователь‐
ности выполняя новые задания  с  опорой на 
знания, усвоенные ранее. 
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