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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗРАБОТКИ И ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРИМЕРНЫЕ 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРИКЛАДНЫХ МОДУЛЕЙ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Введение 
 

Новые ориентиры развития профессионального образования определены в Указе 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Согласно этому документу, 

организации сферы образования должны совершить переход к «цифровой зрелости», 

которая позволит улучшить качество и доступность образовательных программ и будет 

способствовать вовлеченности населения в непрерывное образование. Достижение этой 

стратегической цели призвано обеспечить долгосрочную конкурентоспособность 

Российской Федерации на мировой арене. В октябре 2020 г. был представлен проект 

стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2030 года, в рамках которого 

предполагается модернизировать содержание образования профессиональных 

образовательных программ и увеличить эффективность сети профессиональных 

образовательных организаций. 

Среднее профессиональное образование обеспечивает получение специальности 

и продвижение личности в образовательной системе. На современном этапе наиболее 

востребованными становятся квалифицированные рабочие, служащие и специалисты 

среднего звена, обладающие профессиональными компетенциями, соответствующими 

требованиям современного непрерывно развивающегося производства. Перед системой 

профессионального образования возникает проблема подготовки специалиста, 

востребованного на современном рынке труда. Решение данной проблемы возможно 

за счет внедрения практико-ориентированных модулей не только в профессиональные 

дисциплины, а и в общеобразовательные. 

С целью выявления необходимости и возможности внедрения в примерные 

рабочие программы прикладных модулей, соответствующих профессиональной 

направленности, проведено исследование, которое направлено на решение следующих 

задач: 
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сбор данных о возможностях разработки и включения в примерные рабочие 

программы прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности; 

систематизация и обработка данных о возможностях разработки и включения в 

примерные рабочие программы прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности; 

выявление направлений совершенствования примерных рабочих программ 

по общеобразовательным дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «История/Россия в мире», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия» с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образования. 

С целью получения объективной информации исследование проведено в виде 

опроса целевой аудитории: 

специалистов органов управления образованием регионального и 

муниципального уровней; 

специалистов образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 

руководителей образовательных организаций среднего профессионального 

образования; 

работодателей. 

Для каждой категории участников исследования были разработаны опросные формы и 

методические рекомендации к ним: 

форма сбора данных для специалистов органов управления образованием 

регионального и муниципального уровней; 

форма сбора данных для специалистов образовательных организаций среднего 

профессионального образования; 

форма сбора данных для руководителей образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

форма сбора данных для работодателей. 

В опросе приняли участие 3179 респондентов из 85 субъектов Российской 

Федерации.  
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1 Анализ результатов опроса специалистов органов управления образованием 

регионального и муниципального уровней 

 

Прежде всего необходимо оценить, какие профили по УГПС (группе профессий, 

специальностей / профессий и специальностей) в субъектах Российской Федерации 

являются наиболее востребованными среди абитуриентов (студентов) 

образовательных организаций среднего профессионального образования (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос «Укажите востребованные профили по УГПС 

(группе профессий, специальностей / профессий и специальностей) в Вашем субъекте 

Российской Федерации» 

Исходя из данных рисунка 1, следует, что в Ульяновской области являются 

наиболее востребованными специальности гуманитарного и естественно-научного 

профилей, когда в Ставропольском и Алтайском краях наибольший удельный вес 

занимает технологический профиль (77 и 100% соответственно).  

В целом по исследуемым субъектам Российской Федерации естественно-научный 

профиль является наиболее востребованным в Самарской области (88 %). 

Также исходя из результатов анализа заполненных форм вытекает 

востребованность специальностей Топ-50, об этом указали респонденты из Ульяновской 

области – 56 %, Алтайского края – 38% и Самарской области – 6%. 

При этом важной является востребованность специалистов по профилям 

подготовки на рынке труда. С целью выявления доли трудоустройства выпускников 

по профилям по УГПС респонденты указали долю трудоустроившихся по специальности, 
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не по специальности и не трудоустроившихся выпускников в рамках каждого профиля 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос «Укажите долю студентов, окончивших наиболее 

востребованные профили по УГПС (группе профессий, специальностей / профессий и 

специальностей) в Вашем субъекте Российской Федерации, которые трудоустроились» 

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что более 50 % выпускников 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

трудоустраиваются по специальности, около 22% – не по специальности 

и приблизительно 3 % выпускников не трудоустроились. 

В целом более 70 % выпускников находят себя на рынке труда Российской 

Федерации, однако остается проблема трудоустройства выпускников по профилю 

подготовки. Показатель чуть выше 50 % трудоустроившихся по специальности дает 

сигнал к поиску путей решения данной проблемы, в том числе за счет пересмотра 

программ подготовки специалистов среднего звена с учетом запросов работодателей. 

В связи с этим респондентам был предложен вопрос «Проводятся ли на уровне 

субъекта Российской Федерации исследования запросов работодателей и их ожиданий 

от выпускников образовательных организаций среднего профессионального 

образования?», на рисунке 3 представлено распределение ответов участников опроса. 
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Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос «Проводятся ли на уровне субъекта Российской 

Федерации исследования запросов работодателей и их ожиданий от выпускников 

образовательных организаций среднего профессионального образования?» 

Таким образом, можно отметить, что в субъектах Российской Федерации 

проводятся исследования запросов работодателей и их ожиданий от выпускников 

образовательных организаций среднего профессионального образования. Однако 

негативным моментом является то, что почти четверть респондентов не анализируют 

рынок труда и не учитывают в образовательной деятельности. 

Также для понимания запросов работодателей респонденты указали основные 

ожидания работодателей, выделенные в результате проведения исследований на 

уровне субъектов Российской Федерации (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Ответы респондентов на вопрос «Если Вы ответили на 9-й вопрос «Да», укажите, 

какие наиболее актуальные запросы и ожидания работодателей в Вашем субъекте Российской 

Федерации», человек 

Данные рисунка 4 свидетельствуют о том, что ожидания работодателей — это 

высококвалифицированные специалисты, имеющие практическую подготовку и умения 

работать в команде. 105 респондентов указали, что рынку труда необходимы 

квалифицированные специалисты, отвечающие требованиям и запросам работодателей, 

при этом не указав, какие именно запросы работодателей. 

На рисунке 5 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«Существует ли необходимость совершенствования подходов к преподаванию 

предметов общеобразовательного цикла с внедрением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности?». 
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Рисунок 5 – Ответы респондентов на вопрос «Существует ли необходимость 

совершенствования подходов к преподаванию предметов общеобразовательного цикла с 

внедрением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности?», % 

При ответе на вопрос «Существует ли необходимость совершенствования 

подходов к преподаванию предметов общеобразовательного цикла с внедрением 

прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности?» лишь 20 

% респондентов ответили утвердительно, при этом остальные участники опроса 

воздержались от ответа. 

Поскольку в субъектах Российской Федерации проводится работа по 

исследованию запросов работодателей и часть респондентов указали на необходимость 

совершенствования подходов в преподавании предметов общеобразовательного цикла, 

то респондентам был предложен вопрос «На уровне субъекта Российской Федерации 

проводятся ли мероприятия (конференции, семинары, круглые столы) по обсуждению 

и внедрению прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины?» (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Ответы респондентов на вопрос «На уровне субъекта Российской Федерации 

проводятся ли мероприятия (конференции, семинары, круглые столы) по обсуждению и 

внедрению прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины?», % 

Таким образом, в субъектах Российской Федерации проводятся мероприятия, 

направленные на обсуждение и внедрение прикладных модулей в 

общеобразовательные дисциплины в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, при этом 14 % респондентов воздержались от ответа. 

В таблице 1 представлено распределение ответов респондентов на вопрос «Если 

Вы ответили на 12-й вопрос «Да», укажите основные результаты обсуждений по 

внедрению прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины». 

Таблица 1 – Ответы респондентов на вопрос «Если Вы ответили на 12-й вопрос «Да», укажите 

основные результаты обсуждений по внедрению прикладных модулей в общеобразовательные 

дисциплины» 

Результаты обсуждений по внедрению 

прикладных модулей в общеобразовательные 

дисциплины 

Количество респондентов, давших ответ 

Внедрение ДОТ и ЭО 45 

Внедрение методик преподавания 30 
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Необходимость включения в 

общеобразовательную программу 

прикладных модулей 

144 

Необходимость включения в 

общеобразовательную программу 

прикладных модулей, внедрения методик 

преподавания, ДОТ и ЭО, повышения 

квалификации педагогов 

5 

Повышение квалификации 6 

УМО заместителей директоров по учебной и 

методической работе согласован и 

рекомендован региональный шаблон рабочей 

программы по учебным предметам, в разделе 

которого есть необходимость кратко дать 

конкретизацию (описание) профильной 

составляющей 

20 

 

Наибольшее количество респондентов отметили необходимость включения 

в общеобразовательную программу прикладных модулей (57,6 %), также было отмечена 

необходимость внедрения методик преподавания, ДОТ и ЭО, повышения квалификации 

педагогов и конкретизации описания профильной составляющей. 

На рисунке 7 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«С Вашей точки зрения и с учетом нормативно-правовой базы, какие необходимы 

условия для внедрения прикладных модулей по общеобразовательным дисциплинам 

соответствующей профессиональной направленности?» 
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Рисунок 7 – Ответы респондентов на вопрос «С Вашей точки зрения и с учетом нормативно-

правовой базы, какие необходимы условия для внедрения прикладных модулей по 

общеобразовательным дисциплинам соответствующей профессиональной направленности?». 

Исходя из данных рисунка, вытекает, что большинство респондентов 

рассматривают одно из главных условий внедрения прикладных модулей 

общеобразовательных дисциплин – совершенствование локальной нормативной базы 

с учетом кадрового партнерства. 

Также респондентам был предложен вопрос «Ваши предложения и рекомендации 

относительно разработки примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных 

средств для промежуточной аттестации по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», 

«История / Россия в мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», «Астрономия» с учетом профиля по УГПС». При анализе ответов 

респондентов было выявлено, что основным предложением является увеличение часов 

на практическую подготовку по всем вышеуказанным дисциплинам. 
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2 Анализ результатов опроса специалистов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

 

С целью получения всесторонней информации о возможностях разработки 

и включения в примерные рабочие программы прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности, проведен опрос специалистов образовательных 

организаций среднего профессионального образования. 

В опросе приняли участие специалисты образовательных организаций среднего 

профессионального образования со всех федеральных округов Российской Федерации. 

 

Рисунок 8 – Распределение респондентов по федеральным округам Российской Федерации 

Исходя из данных рисунка 8, следует, что наиболее активное участие в опросе 

приняли специалисты образовательных организаций среднего профессионального 

образования из Приволжского федерального округа (57 %), наименьшее количество 

участников – из Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов (1 %). 

Поскольку опрос проводился с целью выявления возможностей разработки 

и включения в примерные рабочие программы прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности, по предметам общеобразовательного цикла, то 

в исследовании приняли участие педагоги, преподающие дисциплины «Русский язык», 
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«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История / Россия в мире», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия».  

Распределение специалистов образовательных организаций среднего 

профессионального образования по предметам образовательного цикла представлено 

на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Распределение специалистов образовательных организаций среднего 

профессионального образования, принявших участие в опросе, по предметам 

образовательного цикла, человек 

В опросе приняли участие больше всего преподавателей математики (626 

человек), русского языка и литературы (527 человек), истории (494 человека). По 

другим предметам количество участников колеблется в пределах от 257 до 404 человек. 

Также стоит отметить, что специалисты, принявшие участие в опросе, 

в большинстве указали, что преподают дисциплины по следующим профилям по УГПС: 

технологический, технический, гуманитарный, социально-экономический, естественно-

научный. 

Распределение ответов респондентов на вопрос «Существует ли необходимость 

совершенствования подходов к преподаванию предметов общеобразовательного цикла 
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с внедрением прикладных модулей, соответствующих профессиональной 

направленности?» представлено на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Существует ли необходимость 

совершенствования подходов к преподаванию предметов общеобразовательного цикла с 

внедрением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности?» 

Исходя их данных рисунка, следует, что практически 60 % респондентов не видят 

необходимости в совершенствовании подходов к преподаванию предметов 

общеобразовательного цикла с внедрением прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности. При этом респонденты, которые ответили 

положительно, также представили актуальные, с их точки зрения, направления 

совершенствования: 

совершенствование материально-технической базы (учебники, компьютеры, 

аудиторный и лабораторный фонд и т. д.); 

повышение интереса студентов к изучению предметов общеобразовательного 

цикла; 

понимание студентами необходимости изучения предметов общеобразовательного 

цикла и их роль в будущей профессии; 
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разработка учебников и учебных пособий, ориентированных на конкретный 

профиль; 

увеличение часов на практические работы; 

пересмотр перечня тем для каждого профиля; 

включать отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

повышение квалификации педагогов; 

соотнесение тем и разделов с формируемыми профессиональными 

компетенциями, а также с формами работы при проведении аудиторных занятий; 

совершенствование контрольно-оценочных средства и т. д. 

Для определения необходимости совершенствования примерных рабочих 

программ по предметам общеобразовательного цикла научное сообщество должно 

осуществлять мероприятия по общественному обсуждению актуальных вопросов в 

сфере среднего профессионального образования (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Ответы респондентов на вопрос «В рамках Вашей образовательной организации 

проводятся ли мероприятия (конференции, семинары, круглые столы) по обсуждению и 

внедрению прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины?» 

Исходя из данных рисунка, следует отметить, что только 38 % респондентов 

указали на наличие мероприятий (конференции, семинары, круглые столы) 

по обсуждению и внедрению прикладных модулей в общеобразовательные 

дисциплины. При этом 62 % респондентов отметили, что в их образовательных 

организациях данные мероприятия не проводятся. 

В целом распределение ответов по данному вопросу коррелирует с ответами 

на вопрос «Существует ли необходимость совершенствования подходов к преподаванию 

предметов общеобразовательного цикла с внедрением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности», на который 59 % респондентов 

ответили «Нет», т. е. если нет необходимости в совершенствовании подходов 

преподавания, то и закономерно отсутствие научных обсуждений по данной тематике. 

Респонденты отметили основные результаты мероприятий по обсуждению 

и внедрению прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины: 
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развитие интеллектуальных способностей студентов: самостоятельности 

мышления, быстроты и прочности усвоения учебного материала, внимания, памяти, 

аналитических умений, системного видения; 

преподаватели общеобразовательных дисциплин и преподаватели специальных 

дисциплин выявили ряд «западающих» тем, требующих коррекции 

по общеобразовательным дисциплинам, необходимых для успешного овладения 

обучающимися профильными дисциплинами; 

повышение мотивации обучения, обязательны наглядность, практические 

работы, тестирование, организация самостоятельной деятельности, обязательное 

проведение тренировочных занятий по эвакуации студентов и преподавателей из 

здания колледжа; 

установление межпредметных связей между ОД, МДК, ПМ; проведение 

интегрированных занятий; интенсификация обучения; 

обновление содержания общеобразовательных учебных предметов с включением 

прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности профессий 

и специальностей; 

совершенствование технологии обучения студентов с внедрением прикладных 

модулей способствует развитию их интереса к общеобразовательным дисциплинам, 

проявлению творческого потенциала, формированию базовых компетенций, которые 

нужны будущему специалисту и которые высоко ценятся на рынке труда в современном 

обществе; 

содержание учебников не ориентировано на реализуемый профиль и специфику 

получаемой профессии. 

Также отдельно отметим, что в ОГБПОУ «Смоленский техникум 

железнодорожного транспорта, связи и сервиса» результатом обсуждений внедрения 

прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины стало решение о разработке 

прикладных модулей по соответствующим дисциплинам и их апробации в 2021/2022 

учебном году. 

Одним из глобальных результатов мероприятий по обсуждению и внедрению 

прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины респонденты отметили 

понимание необходимости внедрения практических модулей в примерные программы 

дисциплин «Русский язык», «Литература», «Математика», «История / Россия в мире», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия». 
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Распределение ответов респондентов на вопрос «С практической точки зрения, 

считаете ли Вы актуальной разработку примерных рабочих программ, примерных 

фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по Вашей 

общеобразовательной (обязательной) дисциплине с учетом профиля по УГПС?» 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «С практической точки зрения, 

считаете ли Вы актуальной разработку примерных рабочих программ, примерных фондов 

оценочных средств для промежуточной аттестации по Вашей общеобразовательной 

(обязательной) дисциплине с учетом профиля по УГПС?» 

Субъект Российской Федерации 
Удельный вес ответов респондентов 

Да Нет 

Ивановская область 100 % 0 % 

Амурская область 0 % 100 % 

Еврейская автономная область 0 % 100 % 

Саратовская область 57 % 43 % 

Чукотский автономный округ 100 % 0 % 

Республика Татарстан 91 % 9 % 

Новгородская область 100 % 0 % 

Пензенская область 83 % 17 % 

Смоленская область 100 % 0 % 

Красноярский край 100 % 0 % 

Пермский край 100 % 0 % 

Псковская область 100 % 0 % 

Орловская область 100 % 0 % 

Алтайский край 88 % 12 % 

Свердловская область 85 % 15 % 

Кировская область 100 % 0 % 

Республика Тыва 75 % 25 % 

Ямало-Ненецкий автономный округ 100 % 0 % 

Тамбовская область 100 % 0 % 

Воронежская область 50 % 50 % 

Самарская область 88 % 12 % 
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Субъект Российской Федерации 
Удельный вес ответов респондентов 

Да Нет 

Ставропольский край 88 % 12 % 

Сахалинская область 100 % 0 % 

Астраханская область 94 % 6 % 

Краснодарский край 83 % 17 % 

Республика Башкортостан 50 % 50 % 

Курская область 100 % 0 % 

Московская область 100 % 0 % 

 

Исходя из данных таблицы 2, следует, что большинство специалистов 

образовательных организаций среднего профессионального образования считают 

актуальной разработку примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных 

средств для промежуточной аттестации по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам с учетом профиля по УГПС. Однако респонденты из Амурской области, 

Еврейской автономной области, Саратовской области, Республики Татарстан, 

Пензенской области, Алтайского края, Свердловской области, Республики Тыва, 

Воронежской области, Самарской области, Ставропольского края, Астраханской области, 

Краснодарского края, Республики Башкортостан не видят целесообразности в 

разработке и внедрении примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных 

средств для промежуточной аттестации по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам с учетом профиля по УГПС. 

На рисунке 12 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«В своей практической деятельности включаете ли прикладную составляющую 

при преподавании Вашей общеобразовательной (обязательной) дисциплины?». 
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Рисунок 12 – Распределение ответов респондентов на вопрос «В своей практической 

деятельности включаете ли прикладную составляющую при преподавании Вашей 

общеобразовательной (обязательной) дисциплины?» 

Стоит отметить, что большинство специалистов образовательных организаций 

среднего профессионального образования, принявших участие в опросе, в свою 

практическую деятельность включают прикладную составляющую, а 43 % 

респондентов указали, что не включают. В целом данная ситуация свидетельствует о 

том, что значительная часть педагогического состава не готова адаптироваться к новым 

реалиям и, в свою очередь, «тормозит» развитие и совершенствование педагогических 

подходов в преподавании дисциплин общеобразовательного цикла и, как следствие, 

нежелании и непонимании студентов для чего им изучать данные дисциплины. 

Одним из объяснений отсутствия прикладной составляющей является 

недостаточное количество часов на практическую подготовку. 

Специалисты среднего профессионального образования по отдельным предметам 

и в целом по дисциплинам общеобразовательного цикла указали следующие элементы 

прикладной составляющей: 

участие студентов в конференциях, семинарах, олимпиадах и т. д.; 

реализация проектной деятельности в образовательном процессе; 

привлечение мастеров-наставников; 
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рассмотрение вопросов в рамках профессии; 

ориентация прикладной составляющей содержания и методов на тесную связь 

с жизнью, основами других наук, на подготовку студентов к использованию 

математических знаний в предстоящей профессиональной деятельности, на широкое 

применение в процессе обучения современной электронно-вычислительной техники; 

отбор языкового материала для анализа с учётом специфики специальности; 

формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

формирование и совершенствование свойств и качеств личности, имеющих 

существенное значение для специфики профессии или специальности; 

разработка профессионально ориентированных рабочих программ, практических 

заданий; 

вынесение на производственную практику выполнения задания по дисциплине 

или в качестве волонтерской деятельности с учетом специфики профиля специальности 

или профессии, что обучающийся планирует и реализует (чтение литературных 

произведений в онлайн-формате детям, которые находятся на дистанционном обучении 

и др.); 

сочетание общей физической подготовки со специализированной и т. д. 

На рисунке 13 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«Ваши предложения и рекомендации относительно разработки примерных рабочих 

программ, примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации 

по Вашей общеобразовательной (обязательной) дисциплине с учетом профиля по 

УГПС». 
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Рисунок 13 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Ваши предложения и 

рекомендации относительно разработки примерных рабочих программ, примерных фондов 

оценочных средств для промежуточной аттестации по Вашей общеобразовательной 

(обязательной) дисциплине с учетом профиля по УГПС» 

Респонденты проявили активность в данном вопросе и внесли свои предложения 

и рекомендации относительно разработки примерных рабочих программ, примерных 

фондов оценочных средств для промежуточной аттестации по Вашей 

общеобразовательной (обязательной) дисциплине с учетом профиля по УГПС. 

Необходимо обратить внимание, что многие респонденты в первую очередь 

указывают на необходимость обеспечить заинтересованность студентов в предмете 

за счет четкого понимания его связи с будущей профессией, а также увеличения 

количества часов на практическую составляющую. 

Далее представлен перечень основных рекомендаций и предложений 

респондентов: 

при разработке рабочих программ, фонда оценочных средств вводить орфографические, 

синтаксические задания с учетом УГПС; 

использовать межпредметные связи для повышения научности обучения, 

доступности (теория насыщается практическим содержанием), благодаря чему 

естественным образом проникают на урок элементы занимательности; 
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в примерной программе больше внимания уделять вопросам отечественной 

истории, своевременно обновлять фонд примерных программ; 

примерные рабочие программы, примерные фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации с учетом профиля по УГПС должны быть рамочными 

документами с возможной детализацией; 

в содержание дисциплины включать разделы, рассказывающие об истории 

получаемой профессии; 

при разработке примерных рабочих программ давать большую возможность 

преподавателям адаптировать программу к каждому конкретному учебному заведению; 

увеличить объем часов на изучение отечественной истории, разработать 

учебники, соответствующие примерной программе, сохранить преемственность 

с общеобразовательными программами; 

включить в рабочие программы профессионально ориентирующие темы, 

материалы, заинтересовывающие в будущей профессии; 

разработка и оснащение учебных заведений учебниками и учебными пособиями, 

материал которых будет соответствовать конкретному профилю; 

открытый доступ к информационным ресурсам, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, в любое удобное для обучающегося время; 

примерная рабочая программа должна определять содержание учебного 

материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, учитывая 

специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, осваиваемой 

профессии; 

примерные программы и фонды оценочных средств должны быть разработаны 

на федеральном уровне для соблюдения единых подходов к требованиям 

и образовательным результатам, при этом необходим учет мнения работодателей 

соответствующей отрасли; 

возможность однозначной интерпретации результатов оценивания разными 

участниками образовательного процесса за счет разработки единых оценочных средств; 

разработка банка прикладных задач по общеобразовательным дисциплинам, 

не только математике, с учетом профиля УГПС станет безусловной необходимостью 

при внедрении практико-ориентированного образования. 

Также отмечается респондентами, что в случае внедрения прикладных модулей 

в общеобразовательные дисциплины необходимо, чтобы примерные рабочие 

программы и примерные фонды оценочных средств с учетом профиля по УГПС 
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разрабатывались соответствующими методическими организациями с учётом 

рекомендаций специалистов соответствующего профиля, а не преподавателями 

профессиональных организаций, которые преподают общеобразовательные предметы в 

соответствии с квалификацией по диплому. 

 

3 Анализ результатов опроса руководителей образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

 

В результате анализа ответов руководителей образовательных организаций 

были выявлены наиболее востребованные профили подготовки специалистов среднего 

звена (таблица 3). 

Таблица 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Укажите востребованные 

профили по УГПС в Вашей образовательной организации» 

Субъект Российской Федерации Профиль подготовки 

Саратовская область Гуманитарный профиль 

УГПС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

УГПС 49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Естественно-научный профиль  

44.02.01 Дошкольное образование 

49.02.01 Физическая культура 

Свердловская область Гуманитарный профиль 

УГПС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Республика Татарстан Технический профиль 

УГПС 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

УГПС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 
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Субъект Российской Федерации Профиль подготовки 

ХОЗЯЙСТВО 

УГПС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

УГПС 07.00.00 АРХИТЕКТУРА 

07.02.01 Архитектура 

УГПС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

Республика Карелия Социально-экономический профиль 

Естественно-научный профиль 

Технический профиль  

УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.14 Гостиничное дело 

УГПС 42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.10 Туризм 

УГПС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

УГПС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

УГПС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) 

Ненецкий автономный округ Естественно-научный профиль 

УГПС 34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

34.02.01 Сестринское дело 

Красноярский край Технический профиль 

УГПС 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
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Субъект Российской Федерации Профиль подготовки 

ТЕХНИКА  

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

Социально-экономический профиль 

УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Омская область Технический профиль 

УГПС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

УГПС 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

УГПС 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 

ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

УГПС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Пензенская область Технический профиль 

Социально-экономический профиль 

УГПС 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

Нижегородская область Гуманитарный профиль 

УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Новгородская область Гуманитарный профиль 

УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
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Субъект Российской Федерации Профиль подготовки 

образовании 

Пермский край Технический профиль 

Естественно-научный профиль  

УГПС 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

УГПС 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

УГПС 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УГПС 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 

ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

УГПС 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ 

Орловская область Технический профиль 

УГПС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Алтайский край Технический профиль 

Социально-экономический профиль 

УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

УГПС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

Кировская область Естественно-научный профиль 

УГПС 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО  

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

35.01.23 Хозяйка (хозяин) усадьбы 

Республика Тыва Технический профиль 

УГПС 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

УГПС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Самарская область Естественно-научный профиль 
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Субъект Российской Федерации Профиль подготовки 

УГПС 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Республика Марий Эл Социально-экономический профиль  

УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.14 Гостиничное дело 

УГПС 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ 

54.01.20 Графический дизайнер 

Воронежская область Естественно-научный профиль 

УГПС 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 

УКС 33.00.00 ФАРМАЦИЯ 

УГПС34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

34.02.01 Сестринское дело 

Ставропольский край Гуманитарный профиль 

УГС 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

Сахалинская область Технический профиль 

УГПС 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

УГПС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Краснодарский край Технический профиль 

УГПС 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

УГПС 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

УГПС 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 
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Субъект Российской Федерации Профиль подготовки 

Ивановская область Технологический профиль 

Естественно-научный профиль 

Социально-экономический профиль 

Курская область Технический профиль 

УГПС 23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Астраханская область Технический профиль 

Социально-экономический профиль 

УГПС 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

УГПС 38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

УГПС 54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

ВИДЫ ИСКУССТВ 

УГПС 29.00.00 ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Республика Башкортостан Технический профиль 

УГПС 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

УГПС 18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УГПС 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 

ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

 

С целью анализа трудоустройства выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования респонденты давали ответы на вопрос 

«Укажите долю студентов, окончивших наиболее востребованные профили по УГПС 

(группе профессий, специальностей / профессий и специальностей) в Вашей 

образовательной организации, которые трудоустроились» (рисунки 14-16). 
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Рисунок 14 – Образовательные организации среднего профессионального образования, у 

которых 60 % и более выпускников трудоустроились по специальности 

Анализ ответов респондентов позволил определить, что в 85 образовательных 

организациях среднего профессионального образования 60 % и более выпускников 

трудоустроились по специальности. При этом стоит отметить, что руководители 

образовательных организаций ГБПОУ «Кинельский государственный техникум», ГБПОУ 

«КГТ», КОГПОАУ КТКПП, Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова, БПОУ 

ОО «Орловский автодорожный техникум», КОГПОАУ «Кировский автодорожный 

техникум», ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» указали на трудоустройство 

по специальности 100 %. 
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Рисунок 15 – Образовательные организации среднего профессионального образования, 60 % и 

более выпускников которых трудоустроились не по специальности 

В двух образовательных организациях трудоустройство выпускников 

не по специальности составляет более 60 %. Так, в МБОУ СБОиК им. Вавилова 

не по специальности трудоустраиваются 80 % выпускников, в ГБПОУ «Самарский 

политехнический колледж» – 65 %. 

 

Рисунок 16 – Образовательные организации среднего профессионального образования, 40 % и 

более выпускников которых не трудоустроились 
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Следует отметить, что в следующих образовательных организациях более 40 % 

выпускников не трудоустроились: ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический 

колледж» (50 %), ГБПОУ «Уренский индустриально-энергетический техникум» (42 %), 

КГБПОУ «Благовещенский профессиональный лицей» (48 %), КГБПОУ «Алтайский 

архитектурно-строительный колледж» (46,1 %), КГБПОУ «Яровской политехнический 

техникум» (44 %), ГАПОУ «Нурлатский аграрный техникум» (40 %). 

С целью выявления запросов работодателей, а также обеспечения прикладного 

характера обучения образовательные организации среднего профессионального 

образования должны осуществлять взаимодействие с предприятиями и организациями 

субъекта Российской Федерации. 

На рисунке 17 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«Проводится ли образовательной организацией взаимодействие с работодателями с 

целью определения их запросов и ожиданий от выпускников образовательных 

организаций среднего профессионального образования?» 

 

Рисунок 17 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Проводится ли образовательной 

организацией взаимодействие с работодателями с целью определения их запросов и ожиданий 

от выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования?» 
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Исходя из анализа ответов респондентов, следует, что 90 % образовательных 

организаций среднего профессионального образования осуществляют в той или иной 

степени взаимодействие с работодателями, что в целом способствует повышению 

качества образования за счет внедрения практической составляющей в учебный 

процесс. 

При этом наиболее актуальными запросами работодателей респонденты указали: 

подготовка квалифицированных рабочих, служащих по запрашиваемым 

профессиям и специальностям, подготовленных по профессии (профессиям) 

с присвоенными рабочими разрядами для предприятий машиностроительной отрасли; 

формирование интереса и мотивации применения получениях знаний и навыков 

по получаемой профессии или специальности; 

готовность выпускников к работе в удаленных населенных пунктах; 

процесс обучения должен максимально соответствовать современным требованиям к 

строительному процессу; 

высококвалифицированные рабочие и служащие с опытом работы; 

выпускник должен: владеть комплексом практических профессиональных 

знаний, умений и навыков, одной или несколькими рабочими профессиями, 

компетенциями; быть готовым к работе в реальных производственных условиях; гибко 

принимать решения в условиях быстро изменяющего производства, поставленных 

задач; 

больше практической подготовки в образовательной организации с учётом 

специфики организаций работодателей; 

достаточный уровень сформированности профессиональных компетенций, 

наличие у выпускника 2 квалификаций (желательно); 

желание работать по специальности (профессии), сформированные знания 

и навыки во время прохождения практики, коммуникабельность и принятие условий 

работодателя, стремление повышать образовательный уровень; 

мотивация на освоение новых компетенций, лидерские качества, организация 

взаимодействия с родителями, сотрудниками ОО и др.; 

качественная практическая подготовка, владение навыками работы на 

современном оборудовании, умение работать в условиях многозадачности и т. д. 

Таким образом, ожидания работодателей заключаются в том, что из стен 

образовательных организаций среднего профессионального образования будут 
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выпускаться высококвалифицированные специалисты с наличием практического опыта 

и обладанием soft skills (мягких компетенций). 

Для понимания наличия прикладной составляющей в предметах 

образовательного цикла респондентам предложен вопрос «Существует ли 

необходимость совершенствования подходов к преподаванию предметов 

общеобразовательного цикла с внедрением прикладных модулей, соответствующих 

профессиональной направленности?». Распределение ответов представлено на  

рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Существует ли необходимость 

совершенствования подходов к преподаванию предметов общеобразовательного цикла с 

внедрением прикладных модулей, соответствующих профессиональной направленности?» 

Таким образом, почти 80 % руководителей образовательных организаций 

указали, что существует необходимость в совершенствовании подходов к преподаванию 

предметов общеобразовательного цикла с внедрением прикладных модулей, 

соответствующих профессиональной направленности.  

Для возможности принятия единственно правильного решения в 

образовательных организациях должны проводиться научные обсуждения по 

заявленной тематике исследования (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Распределение ответов респондентов на вопрос «В рамках Вашей 

образовательной организации проводятся ли мероприятия (конференции, семинары, круглые 

столы) по обсуждению и внедрению прикладных модулей в общеобразовательные 

дисциплины?» 

Таким образом, 65 % респондентов указали, что на базе их образовательной 

организации не проводятся мероприятия, направленные на обсуждение и внедрение 

прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины. Однако 35 % респондентов 

указали на наличие таких мероприятий и отметили, что существует необходимость 

внедрения практических модулей в предметы общеобразовательного цикла, но при 

этом выделяют только четыре дисциплины: «Русский язык», «Математика», 

«Иностранный язык», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Также респондентами отмечено, что внедрение примерных рабочих программ 

позволит установить обязательный минимум содержания (в том числе для сдачи ЕГЭ), 

соответствие рабочей программы, разработанной образовательной организацией 

самостоятельно, ФГОС СОО; внедрение примерных ФОС  позволит установить единый 

порядок разработки, требования к структуре, содержанию, процедуре утверждения 

фондов оценочных средств, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС СПО. 
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На рисунке 20 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«С Вашей точки зрения и с учетом нормативно-правовой базы, какие необходимы 

условия для внедрения прикладных модулей по общеобразовательным дисциплинам, 

соответствующим профессиональной направленности?». 

 

Рисунок 20 – Распределение ответов респондентов на вопрос «С Вашей точки зрения и с 

учетом нормативно-правовой базы, какие необходимы условия для внедрения прикладных 

модулей по общеобразовательным дисциплинам, соответствующим профессиональной 

направленности?» 

Руководители образовательных организаций среднего профессионального 

образования считают, что наиболее важным условием внедрения прикладной 

составляющей в предметы общеобразовательных дисциплин является наличие 

современной материально-технической базы (25 %), а также наличие 

высококвалифицированных кадров, систематически проходящих повышение 

квалификации (20 %). 

Также респонденты указали, что необходима актуализация нормативно-правовой 

базы и, соответственно, локальной документации (17 %).  

Респонденты отметили, что преимуществом будет наличие примерных рабочих 

программ с учетом профиля и методических рекомендаций по их внедрению.  
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4 Анализ результатов опроса для работодателей 

 

С целью получения информации об ожиданиях работодателей от выпускников 

образовательных организаций среднего профессионального образования проведен 

опрос среди представителей реального сектора экономики. В опросе приняли участие 

около 200 работодателей из 7 субъектов Российской Федерации (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Распределение работодателей, принявших участие в опросе по субъектам 

Российской Федерации 

Наибольшее количество респондентов данной категории – из Алтайского края 

и Самарской области (40 % и 34 % соответственно). 

Участники опроса являются представителями различных сфер деятельности  

(таблица 4). 

Таблица 4  – Распределение работодателей (участников опроса) по сферам деятельности 

Сфера деятельности 
Количество 

представителей 

Машиностроение. Производство грузовых вагонов. 3 

Транспорт 3 

Сельское хозяйство 20 

Сельское хозяйство, фермер 3 
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Сфера деятельности 
Количество 

представителей 

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов 

и пирожных недлительного хранения 

3 

Переработка молока 3 

Сервис 3 

Хлебопечение 3 

Энергетика, электроснабжение Алтайского края 3 

Транспорт. Перевозка пассажиров городским транспортом 3 

Ветеринарная деятельность 3 

Общественное питание 3 

Торговля розничная моторным топливом в специализированных 

магазинах (47.30) 

Дополнительные: 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах 

и на рынках (47.8) 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах 

прочими товарами (47.89.1) 

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

(56.10) 

3 

Производство хлеба 3 

Охрана, защита, воспроизводство леса 3 

Производство кондитерских и хлебобулочных изделий короткого 

срока хранения, организация общественного питания 

3 

Торговля, общественное питание 3 

Грузоперевозки 3 

Юриспруденция, адвокатура 3 

Обучение 3 

Разработка и производство сельскохозяйственной техники 3 

Производство керамических изделий 3 

Деятельность предприятия связана с автомобильной 

промышленностью, для которой производятся изделия 

экстерьера, интерьера и подкапотного пространства из пластмасс, 

3 
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Сфера деятельности 
Количество 

представителей 

защитно-декоративные покрытия на изделия из металла и АБС-

пластика 

ООО «ТПВ РУС» — основной поставщик комплектов 

автомобильных сидений для автомобилей LADA GRANTA FL и 

LADA 4×4 производства АО «АвтоВАЗ» 

3 

Образование. Дошкольная образовательная организация 3 

Разработка и включение в примерные рабочие программы 

прикладных модулей 

3 

Химическое производство 6 

Производство взрывчатых веществ 3 

Теплоэнергетика 3 

Промышленная автоматика 3 

Электроэнергетика 3 

Мелкооптовая торговля 3 

Услуги общественного питания 3 

Сфера услуг и гостеприимства 3 

Машиностроение 3 

Строительство 6 

Коммерция 3 

Сельское хозяйство. Испытания сельскохозяйственной техники 3 

Культура и искусство 3 

Гостиница 3 

Ветеринария 3 

Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и 

пирожных не длительного хранения 

3 

Строительство зданий и сооружений 3 

Розничная торговля 2 

Полиграфия и рекламная продукция 2 

Продукция общественного питания 2 

Перевозка специализированным транспортом 2 

Общественное питание (организация питания учащихся 2 
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Сфера деятельности 
Количество 

представителей 

общеобразовательных учреждений) 

Локомотивный комплекс 2 

Автомобилестроение 2 

Производство подъемно-транспортного оборудования для 

агропромышленного комплекса 

2 

Производство кондитерских изделий 2 

Ресторанный бизнес, сдача в аренду недвижимого имущества 2 

 

В опросе участвовали представители малых, средних и крупных предприятий. 

Группировка предприятий проводилась в зависимости от численности работающих  

(таблица 5). 

Таблица 5 – Распределение предприятий в зависимости от численности работающих 

Диапазон численности работников на предприятии 
Количество занятых на 

предприятии 

до 50 человек 75 

до 100 человек 114 

до 150 человек 127 

до 200 человек 136 

до 250 человек 136 

до 300 человек 136 

до 350 человек 141 

до 400 человек 144 

до 450 человек 144 

до 500 человек 147 

до 550 человек 150 

до 600 человек 150 

до 650 человек 156 

до 700 человек 159 

до 750 человек 159 

до 800 человек 162 



 

42 
 

Диапазон численности работников на предприятии 
Количество занятых на 

предприятии 

до 850 человек 165 

до 900 человек 165 

до 950 человек 165 

до 1000 человек 165 

до 1050 человек 165 

до 1100 человек 168 

до 1150 человек 168 

до 1200 человек 168 

до 1600 человек 171 

до 3500 человек 174 

до 12000 человек 177 

 

Исходя из данных таблицы, видно, что наибольшее количество работодателей, 

участвующих в опросе, – это представители крупных предприятий с численностью 

более 1000 работников.  

 

Рисунок 22 – Распределение ответов респондентов на вопрос «За последние 3 года принимали 

ли Вы на работу выпускников образовательных организаций среднего профессионального 

образования?» 
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94 % респондентов указали, что за последние 3 года брали на работу выпускников 

образовательных организаций среднего профессионального образования, при этом 6 % 

ответили отрицательно (АО «Теплоэнергокомпания», ФГБУ «Центрально-Черноземная 

МИС», ГАПОУ «НАТ»). 

На рисунке 23 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«По Вашему мнению, соответствуют ли требованиям работодателей компетенции 

выпускников средних профессиональных образовательных организаций?». 

 

Рисунок 23 – Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему мнению, 

соответствуют ли требованиям работодателей компетенции выпускников средних 

профессиональных образовательных организаций?», % 

Большинство (76 %) представителей работодателей считают, что компетенции 

выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования 

соответствуют требованиям в профессиональной деятельности. 

На рисунке 24 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«В Вашем субъекте Российской Федерации проводятся ли мероприятия (конференции, 

семинары, круглые столы) с работодателями по обсуждению и внедрению прикладных 

модулей в общеобразовательные дисциплины?». 
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Рисунок 24 – Распределение ответов респондентов на вопрос «В Вашем субъекте Российской 

Федерации проводятся ли мероприятия (конференции, семинары, круглые столы) с 

работодателями по обсуждению и внедрению прикладных модулей в общеобразовательные 

дисциплины?», % 

65 % респондентов отметили, что в их субъекте Российской Федерации 

проводятся мероприятия с работодателями по обсуждению и внедрению прикладных 

модулей в общеобразовательные дисциплины. 

На рисунке 25 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«По Вашему мнению, при разработке рабочих программ дисциплин учитываются ли 

запросы работодателей относительно подготовки специалистов?». 
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Рисунок 25 – Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему мнению, при 

разработке рабочих программ дисциплин учитываются ли запросы работодателей 

относительно подготовки специалистов?», % 

Большинство работодателей уверены, что при разработке рабочих программ 

по дисциплинам учитываются запросы работодателей относительно подготовки 

специалистов, 5 % респондентов считают, что не учитываются. 

На рисунке 26 представлено распределение ответов респондентов на вопрос 

«По Вашему мнению, существует ли необходимость разработки примерных рабочих 

программ, примерных фондов оценочных средств для промежуточной аттестации 

по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам «Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Иностранный язык», «История / Россия в мире», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия» с учетом профиля 

по УГПС?» 
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Рисунок 26 – Распределение ответов респондентов на вопрос «По Вашему мнению, 

существует ли необходимость разработки примерных рабочих программ, примерных фондов 

оценочных средств для промежуточной аттестации по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История / 

Россия в мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», 

«Астрономия» с учетом профиля по УГПС?», % 

По мнению большинства респондентов, нет необходимости разработки 

примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

«Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», «История / Россия в 

мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», 

«Астрономия» (78 %) и только 22 % респондентов считают актуальным данное 

направление. 

Также респонденты отметили, что внедрение рабочих программ по предметам 

общеобразовательного цикла будут влиять на: 

повышение коммуникативных компетенций, разносторонность кругозора, 

повышение качества обслуживания; 

связь общеобразовательных предметов с профессиональной деятельностью, 

более грамотные расчеты, например калькуляции и т. д.; 
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связь общеобразовательных предметов с профессиональной деятельностью 

(например, расчёт калькуляций, подсчет суммы покупки), что повлияет на уровень 

подготовки, а следовательно, и на квалификацию; 

профессиональную компетентность работника, которая включает в себя 

методологическую, профессионально-практическую, личностную компетентность; 

необходимо знание английского языка для чтения технической документации. 

знание математики необходимо для расчетов. 

компетенцию сотрудника; 

сокращение периода обучения на предприятии. 

Респондентам был предложено написать свои предложения и рекомендации 

относительно разработки примерных рабочих программ, примерных фондов оценочных 

средств для промежуточной аттестации по общеобразовательным (обязательным) 

дисциплинам «Русский язык», «Литература», «Математика», «Иностранный язык», 

«История / Россия в мире», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура», «Астрономия» с учетом профиля по УГПС. В результате анализа ответов 

респондентов получены следующие предложения и рекомендации: 

углубиться в школьную программу, которая изучена студентами СПО крайне 

поверхностно; 

интенсивная подготовка, интеграция общеобразовательной и профессиональной 

подготовки; 

разработать единые примерные программы; 

особое внимание хотелось бы уделить дисциплинам «Математика» и «Физика»; 

приблизить студентов к будущей профессии; 

связь общеобразовательных предметов с профессиональной деятельностью 

(расчет калькуляций, например); 

сократить часы и дать больше практики для профессиональных предметов; 

улучшить доступность знаний для студентов и выпускников средних 

профессиональных учебных заведений; 

составление заданий, приближенных к профессиональной деятельности; 

необходимо разработать примерные ФОСы учебной и производственной практики; 

при разработке рабочих программ общеобразовательных дисциплин учитывать 

профессиональную направленность; 

учитывать специфику специальности и ориентироваться на практическую 

подготовку; 
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знаний, полученных в учебном заведении, достаточно для промежуточный аттестации; 

общеобразовательные дисциплины должны содержать тематику конкретного профиля; 

разработка рабочих программ должна согласовываться с работодателями, где проходят 

производственную практику студенты; 

техническое оснащение учебных заведений и производственная практика; 

необходимо уделить внимание грамотности нашего молодого поколения; многие пишут 

с ошибками и не могут сформулировать свою мысль понятно, лучше отказаться 

от формата тестирования на экзаменах и перейти к классической сдаче экзаменов. 
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ВЫВОД 
 

На сегодняшний день очень пристальное внимание уделяется подготовке 

специалистов среднего звена. Развитие технологий требует от специалистов не только 

профессиональных знаний и умений, а также soft skills, так называемых мягких 

компетенций (самоорганизация, коммуникабельность, работа в режиме 

многозадачности, лидерство и т. д.). Баланс профессиональных и мягких компетенций 

позволяет сформировать из выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования высококвалифицированных специалистов. 

В большинстве своем студентами образовательных организаций среднего 

профессионального образования становятся выпускники средней школы (9-е классы), 

которые в стенах техникумов, колледжей осваивают дисциплины 

общеобразовательного цикла. При этом зачастую обучающиеся не всегда понимают 

связь дисциплин общеобразовательного цикла с их будущей профессиональной 

деятельностью и, к сожалению, уделяют недостаточно сил и внимания на их изучение. С 

другой стороны, существует проблема оторванности предметов общеобразовательного 

цикла от профиля подготовки и действительно у студентов пропадает интерес и 

мотивация к их изучению. 

В рамках решения данной проблемы и выявления необходимости и возможности 

разработки и внедрения примерных рабочих программ по предметам 

общеобразовательного цикла с включением прикладных модулей проведено 

исследование, в котором приняли участие руководители и педагоги образовательных 

организаций среднего профессионального образования, специалисты органов 

управления образованием регионального и муниципального уровней и работодатели. 

Участники заполнили опросные формы и внесли свои предложения и рекомендации в 

контексте исследования. 

В первую очередь необходимо отметить, что все респонденты указали на необходимость 

увеличение часов на практическую подготовку студентов, что прикладной аспект 

должен стоять во главе организации образовательного процесса. 

В рамках исследования специалисты органов управления образованием 

регионального и муниципального образования отметили, что наиболее 

востребованными профилями подготовки в субъектах Российской Федерации являются: 

технологический, гуманитарный, естественно-научный. Отдельно респонденты 
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Ульяновской области, Алтайского и Ставропольского краев отметили востребованность 

специальностей Топ-50 в образовательных организациях среднего профессионального 

образования своих регионах. В то же время было отмечено, что остается проблема с 

трудоустройством выпускников по специальности: в среднем только 54 % выпускников 

работают по профилю. 

Специалистами органов управления образованием регионального 

и муниципального уровней организовываются мероприятия по обсуждению запросов 

работодателей с целью корректировки образовательных программ с учетом 

прикладного аспекта. В результате обсуждений можно сформулировать основные 

запросы работодателей: высококвалифицированные специалисты с практической 

подготовкой, а также умениями коммуникации и работы в многозадачном режиме. 

Исходя из этого, специалисты органов управления образованием регионального 

и муниципального уровней (80 %) видят необходимость в совершенствовании подходов 

к преподаванию предметов общеобразовательного цикла с включением прикладных 

модулей, в результате чего повысится уровень практической подготовки студентов 

и определится четкая взаимосвязь общеобразовательных предметов с предметами 

профессионального цикла, при этом респонденты отметили, что важным условием 

для внедрения примерных программ является совершенствование локальной 

нормативной базы с учетом кадрового партнерства. 

В опросе приняли участие преподаватели общеобразовательных дисциплин 

«Русский язык», «Литература», «Математика», «История / Россия в мире», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия». При этом 

большая часть педагогов, принявших участие в опросе (60 %), не видит необходимости 

совершенствования подходов к преподаванию предметов общеобразовательного цикла 

с внедрением прикладных модулей, соответствующих профессиональной 

направленности. Некоторые респонденты это объясняли тем, что в их дисциплину уже 

включена профессиональная составляющая. Респонденты, которые видят 

необходимость совершенствования подходов преподавания предметов 

общеобразовательного цикла, отмечают необходимость совершенствования 

материально-технической базы, компетенций педагога с учетом специальности, на 

которой он преподаёт, контрольно-оценочных средств, а также привлечение мастеров-

наставников для формирования тем прикладной направленности. 

Также преподаватели общеобразовательных дисциплин и преподаватели 

специальных дисциплин выявили ряд «западающих» тем, требующих коррекции 
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по общеобразовательным дисциплинам, необходимых для успешного овладения 

обучающимися профильными дисциплинами. 

Респонденты отметили, что одним из глобальных результатов мероприятий 

по обсуждению и внедрению прикладных модулей в общеобразовательные дисциплины 

является необходимость внедрения практических модулей в примерные программы 

дисциплин «Русский язык», «Литература», «Математика», «История / Россия в мире», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура», «Астрономия». 

При этом в рамках прикладной составляющей рассматривают: 

участие студентов в конференциях, семинарах, олимпиадах и т. д.; 

реализация проектной деятельности в образовательном процессе; 

привлечение мастеров-наставников; 

рассмотрение вопросов в рамках профессии; 

ориентация прикладной составляющей содержания и методов на тесную связь 

с жизнью, основами других наук, на подготовку студентов к использованию 

математических знаний в предстоящей профессиональной деятельности, на широкое 

применение в процессе обучения современной электронно-вычислительной техники; 

отбор языкового материала для анализа с учётом специфики специальности; 

формирование представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире;  

формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

формирование и совершенствование свойств и качеств личности, имеющих 

существенное значение для специфики профессии или специальности; 

разработка профессионально ориентированных рабочих программ, практических 

заданий; 

вынесение на производственную практику выполнения задания по дисциплине 

или в качестве волонтерской деятельности с учетом специфики профиля специальности 

или профессии, что обучающийся планирует и реализует (чтение литературных 

произведений в онлайн-формате детям, которые находятся на дистанционном обучении 

и др.); 

сочетание общей физической подготовки со специализированной и т. д. 

Респонденты отметили, что при внедрения прикладных модулей 

в общеобразовательные дисциплины примерные рабочие программы и примерные 
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фонды оценочных средств с учетом профиля по УГПС должны разрабатываться 

соответствующими методическими организациями с учётом рекомендаций 

специалистов соответствующего профиля, а не преподавателями профессиональных 

организаций, которые преподают общеобразовательные предметы в соответствии с 

квалификацией по диплому. 

Руководители образовательных организаций среднего профессионального образования 

указали высокий процент трудоустройства выпускников по специальности, и только в 

двух образовательных организациях трудоустройство выпускников 

не по специальности составляет более 60 %. 

Руководители образовательных организаций отметили тесное сотрудничество 

с работодателями в рамках проведения различных мероприятий, направленных 

на обсуждение ожиданий работодателей от выпускников. К основным ожиданиям 

респонденты отнесли следующее: подготовка квалифицированных рабочих, служащих 

по запрашиваемым профессиям и специальностям для предприятий различных 

отраслей; подготовка по профессии (профессиям) с присвоением рабочих разрядов; 

формирование интереса и мотивации; применение полученных знаний и навыков по 

получаемой профессии или специальности, а также высокий уровень практической 

подготовки. 

Таким образом, ожидания работодателей заключаются в том, что из стен 

образовательных организаций среднего профессионального образования будут 

выпускаться высококвалифицированные специалисты с наличием практического опыта 

и обладанием soft skills (мягких компетенций). 

В целом руководители образовательных организаций рассматривают 

возможность внедрения практических модулей в предметы общеобразовательного 

цикла, но при этом выделяют только четыре дисциплины: «Русский язык», 

«Математика», «Иностранный язык», «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

условии совершенствования нормативно-правовой базы и локальной документации. 

Относительно ответов работодателей стоит отметить, что мнения респондентов 

о включении практической составляющей в предметы образовательного цикла 

разделились. Многие респонденты указали, что не связаны с данными предметами 

и не могут объективно оценить такую необходимость и что в целом этим вопросом 

должны заниматься педагоги. 

С другой стороны, респонденты указали, что необходимо включить прикладные модули 

в предметы «Русский язык», «Математика», «Иностранный язык», «Физика». 
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В целом при преподавании предметов общеобразовательного цикла необходимо 

учитывать профессиональную направленность с целью обеспечения плавного вливания 

студентов в профессию без потери интереса к ней. 

Таким образом, в рамках исследования выявлено, что совершенствование 

подходов к преподаванию общеобразовательных дисциплин является актуальным и в 

целом обеспечит непрерывность и последовательность организации образовательного 

процесса за счет преемственности полученных знаний по общеобразовательным 

и профессиональным предметам. 

 


