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Аннотация. В настоящее время вводится новое поколение федераль-

ных государственных образовательных стандартов среднего профессиональ-

ного образования, ориентированных на требования профессиональных стан-

дартов и стандартов Ворлдскиллс Россия. Поэтому и педагоги профессио-

нального обучения должны обучаться с учетом этих же стандартов. Нема-

ловажное значение при этом имеет и использование цифровых технологий.  

Abstract. Currently, a new generation of Federal state educational standards 

of secondary vocational education is being introduced, focused on the requirements 

of professional standards and standards of WorldSkills Russia. Therefore, teachers 

of vocational training should be trained according to the same standards. The use 

of digital technologies is also important. 
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В соответствии с паспортом приоритетного проекта «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабо-

чих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Ра-

бочие кадры для передовых технологий») [1] в образовательных организа-

циях, реализующих программы среднего профессионального образования, к 
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2020 году должны быть «внедрены новые федеральные государственные об-

разовательные стандарты (далее — ФГОС СПО) по наиболее востребованным, 

новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующие со-

временным стандартам и передовым технологиям» [1]. Следует помнить, что 

новые образовательные стандарты СПО в явном виде соотнесены с професси-

ональными стандартами, следовательно, их требования необходимо учиты-

вать при проектировании и реализации образовательных программ. При этом, 

если образовательная организация внедрила новые ФГОСы, то все ее админи-

стративно-управленческие и педагогические кадры должны обязательно 

пройти повышение квалификации, связанное с разработкой, внедрением, реа-

лизацией образовательных программ на основе новых образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования. Также должны пройти по-

вышение квалификации в предметной области все мастера производственного 

обучения.  

Для того, чтобы выпускники СПО в области электроэнергетики и элек-

тротехники были востребованы на рынке труда, их должны готовить препода-

ватели, которые сами соответствуют требованиям рынка труда. В области 

электроэнергетики таким индикатором могут быть требования стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «электромонтаж». 

Указанная компетенция рассматривает электромонтажника как элек-

трика, который работает на любых объектах сельского хозяйства, промышлен-

ности, жилищно-коммунального хозяйства отраслей любой формы собствен-

ности. Электрик выполняет работы, напрямую связанные со строительством. 

Видимо, этим объясняется то, что компетенция «электромонтаж» включена в 

блок «Строительство и строительные технологии». При этом учитывается, что 

оплата труда такого электрика напрямую связана с качеством выполненных 

работ. Поэтому у электрика возникает необходимость выполнения професси-

ональных заданий на высоком уровне, тем самым становясь востребованным 

на рынке труда [7]. 
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Работа электромонтажника (электрика) в основном выполняется внутри 

помещений. Согласно требованиям стандарта Ворлдскиллс Россия по компе-

тенции «электромонтаж», профессионального стандарта «Электромонтаж-

ник» [8] электрик должен уметь выполнять весь цикл электромонтажных ра-

бот, начиная от планирования проекта, выполнения проектных работ, через 

выбор и установку электрооборудование для системы бесперебойного (с уче-

том группы надежности объекта по электробезопасности) электроснабжения, 

до сдачи системы заказчику с оформлением всей необходимой документации, 

технического обслуживания и ремонта компонентов этих систем. Все эти виды 

работ невозможно сделать, даже при наличии технических умений и знаний, 

без умений организовывать свою работу, осуществлять коммуникации с кол-

легами по работе, поставщиками оборудования, заказчиками. При этом сле-

дует помнить, что электромонтаж является опасной областью деятельности, и 

выполнять его без глубоких знаний требований охраны труда и электробез-

опасности и умений применять эти знаний на практике (что самое главное) не 

допустимо. Любая ошибка в данном случае может повлечь за собой опасность 

для самого электромонтажника, окружающих, порче дорогостоящего обору-

дования. 

Российский государственный профессионально-педагогический универ-

ситет является ведущим в подготовке педагогических кадров различной 

направленности для системы среднего профессионального образования, в том 

числе и в области электроэнергетики. Подготовка студентов, обучающихся по 

основной профессиональной образовательной программе «Электроэнерге-

тика» направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по от-

раслям) строится с учетом в том числе требований профессионального стан-

дарта «Электромонтажник» и стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«электромонтаж». В учебных планах этой основной профессиональной обра-

зовательной программы за прикладную подготовку в области электроэнерге-

тики отвечают в основном дисциплина «Практикум по профессии» и практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, за знания 
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правил техники безопасности и электробезопасности и умений применять их 

на практике — дисциплина «Электробезопасность при эксплуатации электро-

установок», за обеспечение надежного электроснабжения потребителей — 

«Обеспечение надежной работы электрического и электромеханического обо-

рудования». Они построены на основании технического описания компетен-

ции «электромонтаж» и требований профессионального стандарта «Электро-

монтажник».  

В ходе освоения дисциплины «Практикум по профессии» у обучаемых 

формируются компетенции, связанные не только с практическими умениями 

выполнять электромонтажные работы, а и с умениями обучать выполнению 

этих же работ. Вторая группа компетенций только начинает формироваться, 

но они закладывают основы профессионально-педагогической деятельности.  

В рабочей программе практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» указано, что целью прохождения этой 

практики является подготовка бакалавра по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), способного в будущем решать 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности. В ходе этой практики у обучаемых продолжают формироваться 

практические умения по выполнению электромонтажных работ. Обучаемые 

на этой практике, конечно, не осуществляют педагогическую деятельность, но 

учатся разрабатывать инструкционные карты, осваивают различные виды 

вводного инструктажа, способов предъявления информации и т.д. 

Из названий дисциплин «Электробезопасность при эксплуатации элект-

роустановок», и «Обеспечение надежной работы электрического и электроме-

ханического оборудования» понятно, какие профессионально значимые ком-

петенции, связанные с компетенцией «электромонтаж», соответствующие 

профессиональному стандарту «Электромонтажник» у обучаемых формиру-

ются. Одновременно у обучаемых на всех дисциплинах формируются профес-

сионально-педагогические компетенции, которые имеют огромное значение в 
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профессиональной деятельности профессионально-педагогических кадров в 

организациях СПО. 

В 2017 году в России принята программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» [9]. В этой программе среди других направлений, указано, 

что требуется развитие направления «умный город», построенное на основе 

использования информационных технологий. Построение элементов «умного 

города» («умного дома») частично реализуется как раз в процессе реализации 

всех выше указанных дисциплин.  

В реализации подготовки будущих профессионально-педагогических 

кадров в области электроэнергетики широко используются цифровые техно-

логии. Причем речь идет не только и не столько об асинхронной или синхрон-

ной организации учебного процесса, сколько о том, что в процессе подготовки 

обучение производится на различных компьютерных моделях, с применением 

профессиональных баз данных, возможностей сети Интернет. 

Таким образом, можно считать, что студенты, обучающиеся в области 

электроэнергетики по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), получают подготовку в соответствии с требованиями 

компетенции «электромонтаж» стандартов Ворлдскиллс Россия и профессио-

нального стандарта «Электромонтажник». Причем они получают подготовку 

и в профессиональной области, и в профессионально-педагогической.  
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