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Современное общество выдвигает 

определённый социальный заказ на 

подготовку специалистов. Этот заказ 

сформулирован в докладе Госсовета РФ «Об 

образовательной политике России на 

современном этапе»: «Развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать 

решения выбора, способны к сотрудничеству, 

отличаются мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, готовы к межкультурному 

взаимодействию, обладающие чувством 

ответственности за судьбы страны, за её 

социально-экономическое процветание». 

Таким образом, будущий специалист в 

образовательном учреждении должен не 

только получить профессиональные навыки, 

но и пройти социализацию, отвечать новым 

запросам общества, использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии, работать в коллективе, 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного роста и 

многое другое. 

Новые образовательные стандарты 

позволяют разнообразить образовательные 

программы, сделать их более удобными для 

конкретного потребителя, для будущего 

работодателя. Стандарты в образовании – это 

гарантии того, что содержание образования 

будет соответствовать перспективным 

потребностям общественной жизни. 

Инновации, сформировавшиеся в ходе 

внедрения ФГОС:  

- развитие института тьюторства;  

- развитие центров оценки квалификации 

и сертификации;  

- экспертно-методических советов. 

Несмотря на все положительные моменты 

новых государственных образовательных 

стандартов, есть и проблемы, связанные с их 

применением в конкретных образовательных 

учреждениях. 

Во всех учебных заведениях системы 

СПО учат примерно одному и тому же. А вот 

результаты везде разные. 

Эффективное внедрение стандартов в 

учебный процесс зависит от многих факторов, 

главным из которых является уровень базовой 

подготовки поступающих, квалификации 

преподавательского состава, оснащение 

лабораторий и мастерских, оснащение 

библиотек современными источниками 

информации. Для реализации нового 

поколения ФГОС определяющим для учебного 

заведения является создание условий, 

обеспечивающих изучение дисциплин на 

основе практического или деятельного 

компонента. Новые программы требуют 

создания не только принципиально 

измененного диагностического материала, но 

и обновления современным оборудованием 

лабораторий и учебно-производственных 

мастерских.  

Основной проблемой, с которой 

сталкивается образовательное учреждение 

системы СПО при реализации стандартов 

третьего поколения, является новая 

структурная единица – профессиональный 

модуль, органично интегрирующий 



прохождение практики с усвоением 

теоретического материала. 

Поскольку требования к результатам 

обучения формулируются как перечень видов 

профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных 

компетенций, выпускник в ходе обучения 

должен, прежде всего, приобрести 

практический опыт, который опирается на 

комплексно осваиваемые умения и знания. Эта 

последовательность приоритетов 

зафиксирована в тексте ФГОС в разделе, 

описывающем требования к структуре и 

содержанию основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП). Каждый 

модуль может осваиваться независимо, а их 

совокупность позволяет достичь итоговой 

компетентности в профессиональной сфере. 

Этим модульно-компетентностный подход 

отличается от традиционно используемого в 

российских учебных заведениях блочно-

модульного подхода, ориентированного, 

прежде всего, на усвоение знаний, и лишь 

потом – на выработку умений.  

Следующий вопрос, возникающий при 

внедрении стандарта, это формирование у 

студентов при освоении одного из модуля 

общих компетенций, которые могут быть 

получены в результате изучения полного курса 

или он обнаружится только в процессе 

профессиональной деятельности (как 

отдаленный результат). Поэтому нужно 

определить, какую степень сформированности 

компетенции можно ожидать на том или 

другом этапе, выделить критерий оценки и 

сопоставить с содержанием модуля. Как 

можно было задать в компетенциях «Понимать 

сущность» - ведь это глубинный процесс, его 

проверить очень сложно. Мы можем только 

говорить о проявлении интереса к профессии, 

которая «прививается» в результате участия 

студентов в научно-практических 

конференциях, в профессиональных 

конкурсах, экскурсиях на базовые 

предприятия. 

Следующей проблемой является 

ежегодное обновление основной 

профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС с учетом 

требований работодателя и внедрений 

современных технологий производства, что 

будет сопровождаться разработкой программ 

профессиональных модулей и учебных 

дисциплин. 

Наиглавнейшая проблема, с которой 

сталкиваются учебные заведения СПО, это:  

- производственная практика, которая в 

настоящее время организовывается на базовых 

предприятиях (это одно из обязательных 

условий лицензирования профессиональных 

образовательных программ – наличие 

договоров на осуществление 

производственной практики на базе 

предприятий); 

- учебная практика (производственное 

обучение осуществляется в мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных 

производствах). Для реализации 

образовательных программ с учетом 

требования ФГОС в учебном заведении в 

обязательном порядке должна быть в наличии 

необходимая материально-техническая база, 

которая включает современное оборудование, 

технику и т.д. Образовательным учреждениям 

сложно иметь в соответствии с требованиями 

ФГОС всю необходимую материально-

техническую базу. 

Для успешной реализации программ с 

учетом требования ФГОС необходимо 

выполнение реструктуризации учебного 

процесса на принципиально иной 

методической основе. 

Первоочередные вопросы, требующие 

решения: 

- взаимодействие с работодателями; 

- вопросы организации практического 

обучения; 

- формирование требований и организация 

итоговой аттестации; 

- нормирование труда преподавателей, 

учет нагрузки и оплата труда преподавателей 

при усилении роли самостоятельной работы 

студентов; 

- вопросы оформления документации: 

зачетные книжки, журналы, документы об 

образовании государственного образца; 

- организация обучения по очно-заочной и 

заочной форме; 

- возможность оценки освоенных 

компетенций и выдачи документов 



(сертификатов) по окончании отдельных 

профессиональных модулей; 

- положение о стажировке преподавателей 

и мастеров производственного обучения на 

предприятиях/в организациях; 

- подтверждение квалификации 

обучающимся по завершении 

производственной практики непосредственно 

на предприятии (законодательно эта 

процедура не закреплена); 

- организация итоговой аттестации 

студентов; 

- укрепление материально-технической 

базы, приобретение средств технического 

оснащения образовательного процесса, 

поставка современного оборудования, 

учебных тренажеров, вычислительной 

техники.  

Проблемы: 

- отсутствие или недостаточность 

учебников, методических рекомендаций, 

современного технического оснащения 

учебного процесса не способствуют 

активизации профессиональной деятельности 

педагогического сообщества. Это может 

привести к риску информационно-

технологического срыва процесса обучения и 

подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями рынка труда и работодателей; 

- низкий уровень методической 

обеспеченности реализации ФГОС на 

федеральном уровне и системно не 

регламентированная разработка учебных 

программ, методического и дидактического 

обеспечения каждым ОУ. Риск разрушения 

единого образовательного пространства и 

ограничения профессиональной мобильности 

выпускников; 

- профессиональные компетенции 

работников ОУ, которые реализуют ПК, часто 

неадекватны для выполнения возложенной на 

них миссии. В ситуации отсутствия единой 

информационной базы учебных программ 

наблюдается «оттягивание» работы педагогов 

на разработку самих программ в ущерб 

разработки ими методического сопровождения 

учебной программы. Наблюдается низкая 

мотивация преподавателя. Это может вызвать 

риск «необязательности» исполнения 

требований ФГОС и получения достоверной 

информации о результатах их реализации; 

- отсутствие системного 

многоступенчатого мониторинга и обратной 

связи с работодателями приводит к риску 

возникновения недостоверности полученной 

информации о потребностях в компетенциях и 

квалификациях. Т.е. риск выпуска 

обучающихся, не отвечающих требованиям 

работодателей, возрастает; 

- нерешенные вопросы организации 

стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения: что будет 

являться предметом стажировки – повышение 

квалификации педагога, овладение 

содержанием конкретного профессионального 

модуля, у кого конкретно педагог или мастер 

производственного обучения будет проходить 

стажировку; какова легитимность данной 

формы с точки зрения ее признания для 

последующей аттестации педсостава, какой 

документ получит работник по завершении 

стажировки; 

- отсутствие разработанной системы 

целевых приоритетов в подготовке кадров. 

Риск снижения качества образования.  

Предложения по совершенствованию 

ресурсного и методического обеспечения:  

- методические рекомендации по 

организационным вопросам;  

- корректировка структуры и состава 

часов по ряду профессий и специальностей; 

- методические рекомендации по оценке 

компетенций;  

- единая система разработки учебно-

методических материалов в соответствии с 

требованиями новых ФГОС;  

- стратегии обеспечения ОУ специальной 

учебной литературой; 

- методические рекомендации по 

подготовке к занятиям в соответствии с 

требованиями компетентностного подхода;  

- четкие требования к качеству и 

результативности деятельности 

педагогических работников;  

- укрепление материально-технической 

базы; 

- организация обучения на предприятиях 

по профессиональным компетенциям; 



- рекомендации для работодателей по их 

участию в реализации ОПОП. 

ФГОС требуют коренного изменения 

подходов к обеспечению образовательного 

процесса: внедрения новых педагогических 

технологий, создания в ОУ обучающей среды 

с соответствующей материально-технической 

и дидактической базой, которые позволили бы 

формировать специалистов, готовых к 

практической профессиональной 

деятельности, создания для каждого студента 

индивидуальной образовательной траектории, 

введения должностей педагогов-консультантов 

(тьюторов) и пр. 



 
 

 


