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На сегодня остро стоит вопрос в актуализации ФГОС и образовательных 

программ соотнесение их с требованиями профессиональных стандартов. 

Современное профессиональное образование должно обеспечить не только 

умение переориентироваться с одной профессии на другую, но и развивать уме-

ние активно реагировать на изменения интересов общества, образовательных ин-

ститутов, работодателей, а также потребителей услуг. 

Основным принципом модульного построения является интегрированный 

целостный набор с одной стороны знаний и умений, с другой стороны профес-

сиональных компетенций, который должен освоить обучающийся для професси-

ональной деятельности в дальнейшем. 

Ведущим понятием компетентностного подхода впервые становится «обра-

зовательный модуль», при этом итоговая компетентность в той или иной профес-
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сиональной сфере представляется совокупностью компетенций, сформирован-

ных в процессе освоения программ профессиональных модулей, каждая из кото-

рых формируется как специфическая функция (аспект) будущей профессиональ-

ной деятельности. Таким образом, в педагогике профессионального образования 

компетентностный подход трансформируется в модульно‐компетентностный 

[3]. 

В рамках каждого профессионального модуля осуществляется комплексное, 

синхронизированное изучение теоретических и практических аспектов того или 

иного вида профессиональной деятельности. 

При этом происходит не столько сокращение избыточных теоретических 

дисциплин, сколько пересмотр их содержания, своего рода «отсеивание» излиш-

ней теории и перераспределение объема в пользу действительно необходимых 

теоретических знаний, которые позволяют осваивать компетенции, упорядочи-

вая и систематизируя их, что, в конечном счете, приводит к повышению мотива-

ции обучающихся. Перестройка учебного процесса на принципах модульности 

предполагает: 

− предварительное глубокое междисциплинарное исследование содержания 

существующих образовательных программ с целью исключения дублирующих 

фрагментов из учебных дисциплин; 

− установление возможных образовательных траекторий в рамках профес-

сионального модуля; 

− разработку системы реализации профессиональных модулей, которая по-

требует качественного обновления материально‐технической, информационно‐

библиотечной базы образовательной организации; 

− повышение квалификации педагогического коллектива в вопросах реали-

зации модульного подхода к обучению; 

− ведение административно‐управленческой деятельности на новых прин-

ципах, отвечающих современной перестройке учебного процесса и др. 
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Таким образом, модуль как целевой функциональный узел программы про-

фессиональной подготовки специалистов характеризуется законченностью, са-

мостоятельностью, комплексностью. 

ФГОС дали возможность максимально приблизить процесс обучения к тре-

бованиям работодателя, но механизмы как это сделать не были отработаны. 

Выпускник средней профессиональной школы должен уметь применять по-

лученные в ходе обучения знания, умения и навыки в повседневных и изменяю-

щихся ситуациях на работе. Это демонстрирует его профессиональную компе-

тентность. По определению В.И. Байденко, профессиональная компетентность – 

это готовность и способность целесообразно действовать в соответствии с тре-

бованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать задачи и 

проблемы, а также самооценивать результаты своей деятельности [5] 

На данном этапе развития образовательного процесса объединение стандар-

тов в равной степени важно как для преподавательского персонала, так и для 

обучаемых. Базой, объединяющей профессиональные и образовательные стан-

дарты, должны быть единые требования к компетентности работника по каждой 

профессии и специальности. 

Разработка образовательных программ профессионального образования, 

обучения с учетом требований профессиональных стандартов подразумевает 

учет некоторых принципиальных аспектов. Важно понимать, что профессио-

нальный стандарт, вошедший в Национальный реестр, содержит общеотрасле-

вые требования, которые могут быть уточнены, распространены конкретной ор-

ганизацией работодателей в соответствии с особенностями производства кон-

кретного предприятия, потребностями регионального рынка труда. Таким обра-

зом, при разработке образовательной программы профессионального образова-

ния, обучения недостаточно использовать только текст утвержденного на феде-

ральном уровне профессионального стандарта, необходимо изучить требования 

регионального рынка труда, работодателя, с которым непосредственно взаимо-

действует организация, осуществляющая образовательную деятельность [2]. 
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Поэтому на данном этапе в техникуме ведется работа по сопоставлению 

профессиональных стандартов и ФГОС, заполняются сравнительные таблицы, 

которые позволяют обеспечить интеграцию. Так при сравнении ФГОС по специ-

альности «Технология машиностроения» при реализации профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии», сравнение происходит с профессио-

нальными стандартами, которые соответствуют содержанию данного професси-

онального модуля: фрезеровщик, токарь, фрезеровщик на станках с числовым 

программным управлением (ЧПУ), токарь на станках с числовым программным 

управлением (ЧПУ). 

Для анализа из профессиональных стандартов нужно выбрать те обобщен-

ные трудовые функции (ОТФ), которые соотносятся с видом профессиональной 

деятельности, трудовые функции (ТФ), которые соответствуют направленности 

(профилю) программы и коррелируются с профессиональными компетенциями 

ФГОС, трудовые действия профессионального стандарта и практический опыт 

образовательного стандарта. Формулировки требований ФГОС СПО и профес-

сиональных стандартов могут формально не совпадать, при сопоставлении необ-

ходимо обращать внимание на их смысл, чтобы определить объективную дельту 

изменений. 

В результате проведенного анализа формируются следующие выводы: 

− о необходимости углубленного изучения данного профессионального мо-

дуля, декомпозиции содержания на более конкретные составляющие в рамках 

каждой трудовой функции (освоения вида деятельности); 

− о необходимости расширения и углубления знаний и умений, предусмот-

ренных ФГОС с учетом знаний и умений профессионального стандарта; 

− о необходимости дополнения перечня профессиональных компетенций по 

видам деятельности, предусмотренным ФГОС и расширении практического 

опыта, обеспечивающего их освоение; 

− о выделении приоритетов в формировании общих компетенций, преду-

смотренных ФГОС, и (или) необходимости дополнения перечня с учетом требо-

ваний профессиональных стандартов (это может касаться, например, вопросов 
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промышленной, экологической безопасности, трудовой дисциплины, культуры 

труда). 

На основе сделанных выводов вносятся изменения в содержании дисци-

плин, профессиональных модулей: дополняются знания и умения, корректиру-

ется практический опыт, затем обновляются средства контроля образовательных 

результатов. 

Сделанные выводы согласовываются с работодателями. Работодателю тре-

буется работник высокой квалификации и широкого профиля, который готов 

обеспечить выполнение стандартов всех видов работ конкретного предприятия, 

а квалификация работника должна гарантировать выполнение предъявленных 

требований. 

Анализ имеющихся учебных материалов показал, что необходима серьезная 

работа по пересмотру содержания профессиональных модулей как в части углуб-

ления знаний на междисциплинарных курсах, так и расширении практического 

опыта, обладающей необходимой логикой, последовательностью и прозрачно-

стью для российских разработчиков и потребителей модульных учебных мате-

риалов в системе среднего профессионального образования. 

Интеграция – необходимое условие современного учебного процесса, спо-

собствующее переходу на новый качественный уровень образования 

Таким образом, разработка основных программ профессионального обуче-

ния, основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации, программ 

переподготовки) с учетом требований профессиональных стандартов предпола-

гает создание рабочей группы, включающей представителей работодателей в це-

лях обеспечения согласования всех результатов разработки [3]. 

Выявленные несоответствия должны стать «дельтой развития», основой для 

планирования повышения квалификации педагогических кадров, наставников на 

производстве, решения вопросов поставки или модернизации учебного оборудо-

вания, определения баз практик, закупки или разработки учебно‐методических 

пособий, учебников и т. д. Выполнение всех этих условий при проектировании 
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образовательной программы может привести к достижению качественного ре-

зультата – профессиональной квалификации выпускников, востребованной сфе-

рой труда. 

В завершение всего вышесказанного необходимо отметить, что интегриро-

ванный подход создает условия для успешной реализации ФГОС не только для 

формирования профессиональных компетенций и развития профессиональной 

мобильности будущих специалистов, но также существенно повышает возмож-

ности для циркуляции рабочей силы в условиях интеграции национальных эко-

номик. 
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