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Одна из основных задач, поставленных перед современным образовательным 

учреждением, является поиск, создание, внедрение образовательных инноваций, направ-

ленных на удовлетворение общественно-государственного заказа и потребностей участ-

ников образовательного процесса. В нормативных документах неоднократно подчеркива-

ется, что современное образовательное учреждение должно быть центром формирования 

инновационного поведения субъектов образовательного процесса.  
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос специфики профильно-специализированных 

компетенций будущего педагога профессионального обучения в процессе изучения дисциплины 

«Приборы и автоматы для контроля точности и качества». А так же особенность дисциплины 

«Приборы и автоматы для контроля точности и качества». 
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The summary. In article the question of specifics of profile and specialized competences of 

future teacher of a vocational education in the course of studying of discipline «Devices and automatic 

machines for control of accuracy and quality» is considered. And also feature of discipline «Devices and 

automatic machines for control of accuracy and quality». 
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Государственная политика в сфере подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций, реализовываясь на основе программно-целевого подхода в 

рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 

2013−2020 годы», предполагает решение вопросов подготовки высококвалифицирован-

ных рабочих кадров, специалистов среднего звена, которые имеют ключевое значение для 

экономики Российской Федерации. По данным Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования 

Минобрнауки РФ в настоящее время около 5 тысяч образовательных организаций средне-

го профессионального образования реализуют программы подготовки рабочих и специ-

альностей среднего профессионального образования (СПО). Совершенствуя эту систему 

согласно «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования при-

кладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года» предполагается 

обеспечить качественную и эффективную их подготовку в соответствии с потребностями 

экономики и общества; гибко реагировать на социально-экономические изменения и вы-

зовы инновационной экономики; предоставлять широкие возможности для различных ка-

тегорий граждан в приобретении необходимых навыков и прикладных квалификаций на 

протяжении всей трудовой деятельности.  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» закреплена но-

вая структура подготовки кадров, которая предполагает; объединение программ подго-

товки квалифицированных рабочих и программ подготовки специалистов среднего звена в 

один уровень – среднее профессиональное образование; выделение нового самостоятель-

ного вида образования – профессиональное обучение; появление новых инфраструктур-

ных единиц (учебные центры профессиональной квалификации, кафедры и структурные 

подразделения образовательных организаций на предприятиях, ресурсные центры, межре-

гиональные отраслевые ресурсных центрах). В связи с этим необходимо кардинальное об-

новление на основе требований работодателей содержания отраслевых программ подго-

товки кадров, региональных программ развития профессионального образования, про-

грамм развития образовательных организаций. 

Большое внимание при этом уделяется сетевому взаимодействию, как системе го-

ризонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного обра-

зования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость образова-

тельных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и исполь-

зование современных ИКТ-технологий [6]. 

Ведущая роль в развитии современной системы подготовки рабочих кадров и фор-

мирования прикладных квалификаций принадлежит педагогам профессионального обуче-

ния, требования к профессионально-педагогической деятельности которых, в связи с вы-
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шесказанным, меняются, следовательно, меняется и содержание интегративных структур-

ных составляющих их подготовки, в качестве которых выступают отраслевая, психолого-

педагогическая, подготовка по рабочей профессии.  

Несмотря на многообразие профессий, специальностей среднего профессионально-

го образования, каждая из них направлена на подготовку рабочих или служащих для 

определенного вида экономической деятельности, т.е. − отрасли производства или сферы 

услуг. Это значит, что для подготовки таких рабочих и специалистов среднего звена нуж-

ны педагоги профессионального обучения, которые сами владеют знаниями, умениями и 

профессиональным опытом в области конкретной отрасли производства или сферы услуг. 

Таким образом, система знаний, умений и практического опыта педагога профессиональ-

ного обучения должна быть представлена в виде профессиональных компетенций, соот-

ветствующих видам профессионально-педагогической деятельности с учетом отраслевой 

направленности, которые приобретают характер профильно-специализированных компе-

тенций.  

Для проектирования содержания подготовки педагогов профессионального обуче-

ния в соответствии с ФГОС ВПО направления «Профессиональное обучение (по отрас-

лям)» необходимо определить, какие профильно-специализированные компетенции ха-

рактерны для профессионально-педаго-гической деятельности педагогов профессиональ-

ного обучения, осуществляющих подготовку рабочих или специалистов среднего звена 

для определенной отрасли. 

Под профильно-специализированными компетенциями педагога профессионально-

го обучения мы понимаем выполнение конкретно установленных видов профессионально-

педагогической деятельности, умение решать типовые задачи в соответствии с профилем 

подготовки, оценивать результаты своего труда, способность самостоятельно приобретать 

новые знания и умения [1, 5, 7, 8]. 

Рассмотрим процедуру определения профильно-специализированных компетенций 

педагога профессионального обучения в рамках ФГОС ВПО «Профессиональное обуче-

ние (Машиностроение и металлообработка)», профилизации «Сертификация, метрология 

и управление качеством в машиностроении, т.е. педагогов, которые осуществляют подго-

товку рабочих и специалистов среднего звена в области метрологии, сертификации про-

дукции, качества продукции машиностроения и металлообработки. 

Первым этапом этой работы является выявление современных требований работо-

дателей к рабочим и специалистам среднего звена в области метрологии, качества про-

дукции машиностроения и металлообработки, которые в настоящее время зафиксированы 

в профессиональных стандартах (ПС) специалиста по метрологии, специалиста по серти-

фикации продукции, специалиста по качеству продукции, специалиста по техническому 

контролю качества продукции.  

ПС - Специалист по метрологии 

код наименование 

A Метрологический учет и выполнение простых операций по метрологическому обеспечению 

действующего производства 

B Метрологическое обеспечение разработки, производства, испытаний и эксплуатации продукции 

С Организация работ по метрологическому обеспечению подразделений 

D Организация работ по метрологическому обеспечению организации 
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ПС - Специалист по качеству продукции 

код наименование 

A Осуществление работ по управлению качеством эксплуатации продукции 

B Осуществление работ по управлению качеством процессов производства продукции и 

оказания услуг 

С Осуществление работ по управлению качеством проектирования продукции и услуг 

D Осуществление работ по управлению качеством ресурсов организации 

E Организация проведения работ по управлению качеством эксплуатации продукции 

F Организация проведения работ по управлению качеством процессов производства и 

оказания услуг 

G Организация проведения работ по управлению качеством проектирования продукции и 

услуг 

H Организация проведения работ по управлению качеством ресурсов организации 

I Организация проведения работ по управлению качеством продукции (услуг) 

ПС - Специалист по техническому контролю качества продукции 

код наименование 

A Контроль качества продукции на всех стадиях производственного процесса 

B Организация работ по контролю качества продукции в подразделении 

C Организация работ по повышению качества продукции  

ПС - Специалист по сертификации продукции 

код наименование 

A Осуществление работ по подтверждению соответствия продукции (услуг) и системы управ-

ления качеством 

B Организация проведения работ по подтверждению соответствия продукции (услуг) органи-

зации 

C Организация работ по подтверждению соответствия конкурентоспособных продукции и 

услуг и системы управления качеством 

Второй этап предусматривает определение профильно – специализированных ком-

петенций (ПСК) педагога профессионального обучения, как структурных составляющих 

профессиональных компетенций по видам профессионально-педагогической деятельно-

сти, которые необходимо сформировать в процессе изучения дисциплин специализации 

основной профессиональной образовательной программы, реализующей требования 

ФГОС ВПО «Профессиональное обучение» профилизации «Сертификация, метрология и 

управление качеством в машиностроении». Результаты этого этапа представлены в виде 

следующих профильно-специализированных компетенций:  

– ПСК 1. Готов участвовать в разработке и реализации технологических процессов 

обработки и контроля деталей машин и механизмов в процессе обучения рабочего (специ-

алиста) в области технического регулирования соответствующего квалификационного 

уровня. 

– ПСК 2. Способен участвовать в практическом освоении систем управления ка-

чеством на предприятии и в образовательном учреждении. 

– ПСК 3.Способен участвовать в выполнении заданий по разработке, пересмотру, 

актуализации и применению нормативных документов в сфере технического регулирова-

ния и управления качеством в процессе обучения рабочего (специалиста) соответствую-

щего квалификационного уровня. 
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– ПСК 4. Готов выполнять работы по метрологическому обеспечению производ-

ства и образовательного учреждения. 

– ПСК 5. Готов участвовать в подготовке и проведении оценки соответствия. 

Для формирования выделенных профильно-специализированных компетенций не-

обходим ряд профильных дисциплин, одной из которых является «Приборы и автоматы 

для контроля точности и качества». 

Следующий этап предполагает уточнение содержания профильно-специализи-

рованных компетенций для каждой из профильных дисциплин. В частности, для дисци-

плины «Приборы и автоматы для контроля точности и качества» в нашем исследовании 

определены следующие профильно-специализированные компетенции будущего педагога 

профессионального обучения: 

– готов участвовать в разработке (проектировании) технологических процессов 

обработки и контроля деталей машин и механизмов (ПСК-1.2); 

– способен участвовать в разработке проектной и рабочей технической докумен-

тации машиностроительного производства (ПСК-1.3); 

– способен участвовать в организации рабочих мест, мест контроля, их техниче-

ского оснащения, размещения оборудования (ПСК-1.8); 

– готов к освоению новых современных технологий производства и контроля ма-

шиностроительной продукции (ПСК-1.9); 

– готов осуществлять проверку и контроль выполнения требований стандартов, 

технических условий и другой нормативной документации по обеспечению качества про-

дукции, в том числе, в процессе подготовки по рабочей профессии (ПСК-3.1); 

– способен оформлять техническую, технологическую и организационно-

распорядительную документацию по установленным нормам (ПСК-3.2); 

– способен определять номенклатуру измеряемых и контролируемых параметров 

продукции и технологических процессов, устанавливать оптимальные нормы точности 

измерений, достоверности контроля, выбирать средства измерений и контроля (ПСК-3.4); 

– способен участвовать в процессах проведения поверки, калибровки и ремонта 

средств измерений, испытаний и контроля (ПСК-4.2); 

– готов участвовать в подготовке и проведении сертификации продукции, техно-

логических процессов, услуг, систем качества, производств (ПСК-5.2). 

Таким образом, наше исследование позволило выявить не только специфику, но и 

порядок определения профильно-специализированных компетенции будущего педагога 

профессионального обучения ФГОС ВПО направления подготовки «Профессиональное 

обучение (Машиностроение и металлообработка)» профилизации «Сертификация, метро-

логия и управление качеством в машиностроении» [2, 3, 4]. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

САМООРГАНИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ 

THE DIAGNOSTICS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT 

SELF-ORGANIZATION OF STUDENT 

Аннотация. В статье поднимается проблема актуальности хорошей самоорганизации бу-

дущих педагогов. Освещаются результаты исследований, проведенных среди студентов педагоги-

ческих специальностей. Сделаны выводы.  Проанализированы два возможных пути развития са-

моорганизации: формирование навыков эффективного планирования и развитие стратегического 

мышления.  

Abstract. The article raises the problem of the relevance of a good self-organization of future 

teachers. Presents the results of a study conducted among students of pedagogical specialties. Conclusions 

are made. Analyzed two possible ways of improving self-organization: the formation of skills of effective 

planning and development of strategic thinking. 

Ключевые слова: самоорганизация; опросник самоорганизации деятельности; повышение 

качества подготовки будущих педагогов. 

Keywords: self-organization; questionnaire of self-organization of activities; improving the qual-

ity of training of future teachers. 

Проблема самоорганизации будущих педагогов в настоящее время занимает одно 

из ведущих мест: растущие темпы изменений окружающей среды обусловили необходи-

мость владения технологиями выбора приоритетов, планирования, структурирования 
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