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Аннотация. Рассматриваются проблемы профессиональной подготовки бакалавров че-
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Модернизация российского образования направлена на совершенствование под-
готовки высококвалифицированных кадров, особенно рабочих, занятых на высокотех-
нологичных производствах [5]. Подготовка таких кадров на разных уровнях образова-
ния невозможна педагогов, способных обеспечить высокий уровень профессиональной 
компетенции современного рабочего [1, 3]. 

Анализ состояния педагогического образования выявил три группы проблем 
в сфере педагогической профессии в России: 

– проблемы входа в профессию (отсутствие возможности отбора людей, моти-
вированных к педагогической деятельности, низкий процент трудоустройства выпуск-
ников в организации системы образования, линейность подготовки); 

– проблемы подготовки (устаревшие методы и технологии, отсутствие достаточно-
го количества часов на практику и стажировку, деятельностного подхода в подготовке 
студентов, связи между изучением дисциплин и потребностями реального производства); 

– проблемы удержания в профессии [2]. 
Для решения проблем, связанных с подготовкой педагогов для системы среднего 

профессионального образования, запущен всероссийский проект по внедрению компе-
тентностного подхода, связанного с разработкой и апробацией основных профессиональ-
ных образовательных программ подготовки педагогических кадров. В рамках укруп-
ненной группы направлений подготовки «Образование и педагогические науки» по на-
правлению подготовки «Профессиональное обучение (по отраслям)» [4] сформирована 
обобщенная уровневая модель подготовки педагогических кадров для системы СПО. 
Среди ряда направлений в проекте отмечается важность организации непрерывной 
подготовки педагога. 

Однако наряду с данными проблемами следует отметить тот факт, что при под-
готовке будущих педагогов, особенно в области преподавания технических дисциплин, 
в системе высшего образования возникают трудности, связанные с предметной подго-
товкой. Это объясняется снижением уровня технического мышления абитуриентов, по-
ступающих в вузы на направления, входящие в группу «Образование и педагогические 
науки». Педагогическое образование считается гуманитарным, и это правильно, но 
нельзя забывать, что сложность подготовки педагога, реализующего профессионально-
техническую подготовку обучающихся, заключается в необходимости гармоничного 
сочетания компетенций в сфере гуманитарных наук и технической подготовки, а пос-
ледняя сегодня сильно отстает. 

Проектирование основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образо-
вания (ФГОС ВО) должно обеспечить непрерывность подготовки педагогов профес-
сионального образования и повысить уровень их предметной компетенции. 

На кафедре общетехнических дисциплин и методики обучения технологии Сык-
тывкарского государственного университета сложились многолетние традиции. Здесь 
на протяжении более 40 лет ведется подготовка учителей общетехнических дисциплин 
и накоплен богатый опыт подготовки педагогических кадров для Республики Коми, 
способных реализовывать общетехническую подготовку обучающихся в системе обще-
го, профессионального и дополнительного образования. Поэтому именно на данной ка-
федре с 2012 г. ведется подготовка по направлению бакалавриата «Профессиональное 
обучение (по отраслям)» по профилю «Электроника, радиотехника, связь». 
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ФГОС ВО предусматривает довольно общий подход к проектированию ОПОП [2], 
что дает реальную возможность обеспечить непрерывность подготовки будущих педа-
гогов и более высокий уровень сформированности компетенций студентов как в облас-
ти проектирования и реализации профессионального обучения, так и в сфере овладения 
профильными рабочими профессиями. 

С целью повышения уровня профессиональной компетенции будущих педагогов 
определены следующие особенности проектирования образовательных программ 
и учебных планов, обеспечивающих непрерывность подготовки: 

1. Базовая и вариативная части дисциплин учебного плана должны формиро-
ваться с учетом основных программ подготовки по соответствующим профилю специ-
альностям системы СПО. 

2. Учебные практики бакалавров профессионального образования должны реа-
лизовываться с использованием производственной базы предприятий и учебно-произ-
водственной базы организаций СПО на основе сетевого партнерства. 

3. Педагогические практики бакалавров профессионального образования долж-
ны реализовываться на основе совместных договоров с организациями СПО. 

4. Обучение бакалавров рабочей профессии, соответствующей профилю подго-
товки, должно осуществляться на базе организаций СПО на основе договоров с ре-
гиональными органами исполнительной власти в сфере образования. 

Таким образом, проектирование основных профессиональных образовательных 
программ на основе непрерывности подготовки бакалавров профессионального образо-
вания обеспечит, на наш взгляд, более высокий уровень подготовки педагогических 
кадров для системы среднего профессионального образования. 
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