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Аннотация: В статье поднимаются актуальные проблемы современности, касающиеся подготовки 
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Подчеркивается роль ФГОС нового поколения в повышении образовательного и воспитательного 
уровня обучающихся, освещается опыт работы педагогического коллектива и мастеров 
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В настоящее время профессиональные 
училища, лицеи и колледжи соответствуют 
уровню производства, который был актуален 
лет 20-30 назад. Рабочая профессия, а 
особенно в сельском хозяйстве, стала 
малопрестижной. Нужно поднять престиж 
рабочих специальностей. Сегодня создается 
ощущение, что профессионального 
образования в нашей стране как будто и нет. 
Есть школы и университеты, но о техникумах 
и училищах, словно все забыли. Но ведь без 
них не будет хороших рабочих кадров – 
основы любого производства. Сегодня их чаще 
всего готовят на недостаточном уровне и на 
устаревшем оборудовании. И вот таких новых 
работников приходится переобучать на 
предприятиях.  

В соответствии с Федеральным законом 
РФ «Об образовании» (ст. 9 п. 6.1.) основные 
профессиональные образовательные 
программы начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования обеспечивают 
реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов с учетом типа и 
вида образовательного учреждения, 
образовательных потребностей и запросов 
обучающихся. 

Закон "Об образовании" в п. 4 ст. 7 
однозначно определяет, что «Федеральные 

государственные образовательные стандарты» 
включают в себя требования: 

1) к структуре основных 
образовательных программ, в том числе 
требования к соотношению частей основной 
образовательной программы и их объему, а 
также к соотношению обязательной части 
основной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образовательного 
процесса;  

2) к условиям реализации основных 
образовательных программ, в том числе 
кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям;  

3) к результатам освоения основных 
образовательных программ".  

Основная профессиональная 
образовательная программа - это специально 
организованный целенаправленный процесс по 
достижению результатов, заданных ФГОС 
профессионального образования и комплекс 
учебно-методических документов 
определяющих содержание и организацию 
образовательного процесса. 

В состав основной профессиональной 
образовательной программы входят 
следующие документы: 

 учебный план,  
 рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, 



обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки обучающихся,  

 программы учебной и 
производственной практики,  

 календарный учебный график  
 методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной 
технологии.  

В тексте ФГОС прямо указано, что при 
разработке программ следует 
"конкретизировать конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретаемого практического 
опыта".  

Компетенции, являющиеся составными 
элементами видов профессиональной 
деятельности, представляют собой 
способность применять знания, умения, 
личностные качества и практический опыт для 
успешной деятельности в определенной 
области. Чтобы овладеть конкретной  
компетенцией, нужно получить практический 
опыт, приобрести определенные умения, что в 
свою очередь невозможно без поддержки 
знаниями в данной области, 
Последовательность образовательного 
процесса претерпевает значительную 
трансформацию: на первое место выходит 
практика, а теоретическое обучение 
становится поддерживающим элементом. Как 
никогда возрастает роль мастеров 
производственного обучения в 
образовательном процессе.  

Введение в профессиональные 
образовательные стандарты универсальных 
модулей, пригодных абсолютно для всех 
профессий не планируется (и именно потому, 
что виды профессиональной деятельности 
токаря и столяра не совпадают, а модули 
наполнены подготовкой к конкретным видам 
профессиональной деятельности). Однако 
применять одни и те же модули как элементы 
сразу нескольких учебных программ 
предполагает возможность подготовки к 
конкретному виду деятельности, входящему в 
функциональные обязанности разных 
профессий. Например, при подготовке 
обучающихся по таким разным профессиям 
как тракторист-машинист, заготовитель 
продуктов и сырья, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, 
пчеловод, автомеханик, мастер по лесному 
хозяйству, пожарный, машинист автокрана 
или машинист передвижного компрессора, 

каждому из обучающихся нужно освоить 
управление автомобилем. Именно для этого 
предлагается включить в состав основной 
профессиональной образовательной 
программы по этим профессиям один из 
профессиональных модулей "Транспортировка 
грузов" для водителей категории "С" и 
"Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров" для водителей категорий "В и С". 
Проверять качество образования в этом случае 
будет не учебное заведение, а уполномоченная 
структура ГИБДД. Обучающийся должен 
сдать квалификационные экзамены – теорию 
на знания правил дорожного движения и 
практическое вождение, после чего может 
получить водительские права. В идеале, 
освоение каждого модуля должны проверять 
работодатели, поэтому в текст ФГОС нового 
поколения введено следующее требование: 
"Образовательным учреждением должны быть 
созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям их 
будущей профессиональной деятельности – 
для чего, кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов должны активно 
привлекаться работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины". Поскольку 
работодатели будут проверять качество 
образования, их следует активно привлекать к 
разработке образовательных программ. ФГОС 
определяет, что перед началом разработки 
ОПОП образовательное учреждение должно 
определить ее специфику с учетом 
направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда и работодателей... 
Конкретные виды профессиональной 
деятельности, к которым в основном готовится 
выпускник, должны определять содержание 
его образовательной программы, 
разрабатываемой образовательным 
учреждением совместно с заинтересованными 
работодателями".  

При формировании основных 
профессиональных образовательных программ 
образовательное учреждение решает 
следующие задачи: 

 переход ОУ НПО и СПО на 
ФГОС нового поколения;  

 повышение квалификации 
педагогических и руководящих 
работников образовательных 



учреждений в соответствии с ФГОС 
нового поколения;  

 разработка предложений по 
вопросам корректировки ФГОС нового 
поколения, структуры и содержания 
основных профессиональных 
образовательных программ;  

 разработка учебно-
программной и учебно-методической 
документации, необходимой для 
организации образовательного 
процесса в условиях перехода ОУ 
НПО/СПО на ФГОС нового поколения;  

 развитие инновационных форм, 
методов и технологий 
профессионального обучения в 
соответствии с ФГОС нового 
поколения;  

 обеспечение связи с 
работодателями и их объединениями 
по вопросам развития 
профессионального образования.   

С 1 сентября 2011 года коллектив ПЛ-90 
начнет работу по внедрению Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
НПО третьего поколения в учебно-
воспитательный процесс. Подготовка к 
освоению ФГОС третьего поколения началась 
весной 2010 года, когда администрацией лицея 
было принято решение обучить весь 
педагогический коллектив компьютерной 
грамотности на курсах ЭВМ. Внедрением 
новых стандартов в учебно-воспитательный 
процесс руководят директор ПЛ-90 Игнатьев 
А.Ф. и заместитель директора по УПР 
Кутлугужина Н.Я.  

Для разработки и оформления учебно-
программной и учебно-методической 
документации, необходимой при переходе на 
ФГОС нового поколения, силами Башкирского 
института развития образования был обучен 
весь инженерно-педагогический коллектив 
ПЛ-90. Сразу же была создана рабочая группа, 
в составе которой преподаватели 
спецдисциплин и мастера производственного 
обучения ПЛ-90 активно приступили к 
составлению примерных программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.  

На сегодняшний день инженерно-
педагогическим коллективом разработана и 
оформлена учебно-программная и учебно-
методическая документация по профессиям: 
110800.01 Мастер сельскохозяйственного 
производства, 110800.02 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства, 150709.02  Сварщик. Мы 
надеемся, что подготовка молодых кадров в 
соответствии со стандартами нового 
поколения, позволит им стать 
конкурентоспособными специалистами на 
современном рынке труда.  

Таким образом, введение нового 
поколения стандартов профессионального 
образования представляет собой глубокую 
реформу, в ходе которой претерпевают 
изменения наиболее общие основания 
образовательной политики, поэтому  
образовательным учреждениям нужно будет 
серьезно перестроиться, чтобы выдержать 
конкуренцию с теми, кто сумеет быстро 
перейти на подготовку востребованных на 
рынке труда специалистов. 

 
 


