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Проблема и цель. В условиях адаптации российской системы профессионально-педагогического 

образования под запросы экономики возникла объективная потребность проектирования такого 

содержания подготовки педагогов профессионального обучения в вузе, которое обеспечивает 

формирование компетенций, заданных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте высшего образования, с учётом требований профессионального стандарта педагога. В этой 

связи целью исследования являлось научное обоснование, проектирование и опытно-

экспериментальная проверка содержания подготовки педагогов профессионального обучения в 

вузе на основе компетентностного подхода. 

Методология. Теоретическую базу исследования составили научные положения о компетентно-

стном подходе к подготовке педагогических кадров, а также нормативные документы в области 

профессионально-педагогического образования.  

Результаты. Теоретически обоснована и в опытно-экспериментальной работе апробирована со-

вокупность организационно-педагогических условий проектирования содержания подготовки 

педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода.  

Вывод. Содержание подготовки педагогов профессионального обучения в вузе должно предпо-

лагать их максимальную профессионализацию, т. е. акцент на практико-ориентированное обуче-

ние, обеспечиваемое посредством решения профессионально-педагогических задач. 
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Введение. В настоящее время в российской системе профессионально-педагогического обра-

зования произошли изменения, обусловленные её адаптацией под запросы экономики. К числу та-

ких изменений относится введение профессионального стандарта «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (далее 

– профессиональный стандарт) [1] и Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям) [2]. В связи с этим возникла соответствующая новым вызовам времени задача 

приведения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки педаго-

гов профессионального обучения (преподавателей, мастеров производственного обучения, методи-

стов, старших методистов) в вузе в соответствие с требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС ВО. Решение этой задачи определило необходимость проектирования содержания подготов-

ки педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода.  

На сегодняшний день в различных вузах РФ нет единого подхода к проектированию содержания 

подготовки педагогов профессионального обучения на основе компетентностного подхода. Однако ра-

бота в данном направлении идёт достаточно активно. Изучение соотношения представленных в профес-

сиональном стандарте обобщенных трудовых функций современных педагогов профессионального обу-

чения и содержания их подготовки в вузе позволило выявить существующие противоречия между:  

– целостным характером профессионально-педагогической деятельности и её фрагментарным 

отражением в основной профессиональной образовательной программе, учебном плане, рабочих 

программах учебных дисциплин подготовки педагогов профессионального обучения в вузе;  

– необходимостью овладения педагогами профессионального обучения обобщёнными трудо-

выми функциями и традиционной методикой преподавания учебных дисциплин в так называемом 

«знаниевом» формате; 

– важностью практического решения задачи подготовки педагогов профессионального обуче-

ния в вузе на основе компетентностного подхода и устаревшего учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в вузе. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

87 

Разрешение указанных противоречий определило цель исследования, которая заключалась в 

научном обосновании, проектировании и опытно-экспериментальной проверке содержания подго-

товки педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

Объектом исследования было выбрано содержание подготовки педагогов профессионального 

обучения в вузе. 

Предмет исследования – проектирование содержания подготовки педагогов профессиональ-

ного обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что проектирование содержания 

подготовки педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода 

будет результативным, если будет реализована совокупность следующих организационно-

педагогических условий:  

– модернизация основной профессиональной образовательной программы, учебного плана, 

рабочих программ учебных дисциплин путём модульного построения;  

– обновление методики преподавания учебных дисциплин посредством включения в них про-

фессионально-педагогических задач;  

– разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образователь-

ных технологий, соответствующих компетентностному подходу. 

Программа исследования. Цель и гипотеза исследования обусловили постановку и решение 

следующих задач: 

1. Провести теоретический анализ проблемы проектирования содержания подготовки педаго-

гов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

2. Осуществить проектирование содержания подготовки педагогов профессионального обуче-

ния в вузе на основе компетентностного подхода. 

3. Апробировать содержание подготовки педагогов профессионального обучения в вузе на основе 

компетентностного подхода в ходе опытно-экспериментальной работы и оценить её результативность. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовалась совокупность 

методов исследования: 

– теоретических (анализ, сравнение, конкретизация, обобщение, моделирование); 

– эмпирических (опрос, анализ продуктов деятельности, метод экспертной оценки). 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступал ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». В исследовании приняло участие  

5 преподавателей и 48 студентов, обучающихся в бакалавриате по направлению подготовки  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Транспорт». 

Результаты и их интерпретация. На первом этапе исследования был проведён теоретиче-

ский анализ нормативных документов в области профессионально-педагогического образования, 

научной и методической литературы по проблеме исследования; обоснована совокупность органи-

зационно-педагогических условий проектирования содержания подготовки педагогов профессио-

нального обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

Анализ нормативных документов в области профессионально-педагогического образования, 

т. е. профессионального стандарта [1] и ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессио-

нальное обучение (по отраслям), профиль «Транспорт» [2] показал, что: 

– профессиональный стандарт содержит перечень обобщённых трудовых функций, которые 

должны выполнять педагоги профессионального обучения; в то время как во ФГОС ВО понятию 

«обобщённая трудовая функция» соответствует понятие «вид профессиональной деятельности»; 

– в профессиональном стандарте трудовые функции педагогов профессионального обучения 

описаны через трудовые действия, необходимые знания и умения; в то время как во ФГОС ВО виды 

профессиональной деятельности описаны через общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции.  

Теоретический анализ научной и методической литературы показал, что широко используе-

мый сегодня компетентностный подход предполагает практическую ориентированность образова-

ния. Смысл компетентностно ориентированной профессиональной подготовки педагогов, по мне-

нию отечественных исследователей, заключается «в развитии способности к самостоятельному 

принятию решений на основе полученного жизненного и профессионального опыта» [3]. 

Зарубежными исследователями также признаётся необходимость применения компетентностного 

подхода в профессиональной подготовке педагогов. Так, F. Aziz, M. M. Saeed Akhtar указывают, что 
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компетенции педагогов являются показателем качества их подготовки [4]. По мнению  

K. O. Orazbayeva, компетентностный подход выступает стандартом в создании глобальной образо-

вательной среды [5]. M. Mulder утверждает, что развитие профессиональной компетентности педа-

гогов обеспечивает профессиональное практико-ориентированное обучение [6]. 

Ю. Б. Дроботенко выделены следующие тенденции изменений в содержании вузовской про-

фессиональной подготовки будущих учителей: вариативность, практикоориентированность, направ-

ленность на потребности самих будущих учителей и работодателей [7]. 

Как справедливо указывает В. В. Сухинина, подготовка педагогов профессионального обуче-

ния имеет специфику, заключающуюся «в сложном синтезе специальной и педагогической состав-

ляющих, что является стратегическим ориентиром для формирования их готовности к решению 

профессионально-педагогических задач» [8].  

В педагогической науке под профессиональной подготовкой понимается «система органи-

зационных и педагогических мероприятий, обеспечивающая формирование у личности профес-

сиональной направленности знаний, навыков, умений и профессиональной готовности к такой 

деятельности» [9].  

Следует отметить позицию А. П. Тряпицыной, которая рассматривает содержание профессио-

нальной подготовки «не как нечто однозначно заданное, а как динамичный конструкт, который по-

стоянно проектируется в совместной деятельности преподавателей, студентов, работодателей с учё-

том заданных целей, сформулированных на языке компетентностей, образовательных возможностей 

конкретных студентов, контекстов реальной практики и результатов исследований  различных про-

блем профессионального педагогического образования» [10]. 

А. А. Марголисом разработана модель профессионализации (усиления практической направлен-

ности) будущих педагогов и высказана идея о разработке системы профессионально-ориентированных 

модулей как «интегрированных (теоретических, практических и исследовательских) структурных еди-

ниц программ ОПОП, обеспечивающих подготовку будущих педагогов к выполнению трудовых функ-

ций в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога» [11]. 

Сегодня многие педагогические вузы используют модульный подход к проектированию ос-

новных профессиональных образовательных программ. В соответствии с представлениями  

В. А. Козырева, Н. Ф. Радионовой, А. П. Тряпицыной модуль есть «фрагмент образовательной про-

граммы, представляющий собой совокупность учебных дисциплин (или разделов учебной дисцип-

лины), имеющий определённую логическую завершённость по отношению к установленным целям 

и результатам образования» [12, с. 94]. 

Современным в педагогике является задачный подход к проектированию содержания профес-

сиональной подготовки, предполагающий рассмотрение в качестве единицы содержания профес-

сиональной задачи.  

По мнению О. Н. Крыловой, в отличие от традиционных дидактических единиц, которыми яв-

ляются предметные темы, подлежащие обязательному освещению в процессе подготовки специали-

стов, в условиях компетентностного подхода «единицей» содержания становится задача профессио-

нальной деятельности, которая, в отличие от академических задач, носит практико-

ориентированный характер [13]. 

Как подчёркивает Н. В. Маняйкина, задачный подход раскрывается как совокупность целей и 

способов организации деятельности студентов в квазипрофессиональной среде, которая реализуется 

через методическую систему заданий, призванную оптимально решить конкретную профессиональ-

но-педагогическую проблему [14].  

Н. М. Жуковой, П. Ф. Кубрушко, М. В. Шингаревой уточнены элементы компетентностно-

ориентированных задач (условие, требование, конструкт) и определены их функции (гностическая, пред-

метно-деятельностная, воспитательная, аксиологическая, креативная, управляющая, мотивационно-

стимулирующая, контрольно-оценочная). Как показали результаты выполненного ими исследования, 

практико-ориентированная профессиональная подготовка будущих педагогов обеспечивается реализацией 

комплекса организационно-педагогических условий модернизации содержания педагогического образова-

ния, к числу которых относятся: соотнесение профессиональных компетенций с трудовыми функциями; 

переход на модульный принцип построения педагогических программ [15].  

Преимущество модульного подхода, по мнению Д. С. Весманова, состоит в том, что при его 

использовании образовательный процесс структурируется в организационно-методические блоки, 

содержание и объём которых могут варьироваться в зависимости от учебных целей, профильной и 
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уровневой дифференциации обучающихся, их мотивации выбора индивидуальной образовательной 

траектории [16].  

В статье Н. Е. Копытовой, Л. Н. Макаровой показан возможный вариант интеграции ФГОС ВО и 

профессионального стандарта педагога профессионального обучения по схеме: функция – действие – ком-

петенция (знание, умение, владение) – обобщённый (интегрированный) результат [17]. 

В работе Р. Ф. Ахтариевой представлен опыт проектирования ОПОП подготовки педагогов из 

модулей, разработанных с учётом идеи «событийности», где «входное/итоговое событие» отражает 

уровень готовности или способности к выполнению того или иного трудового действия [18]. 

Результаты анализа нормативных документов в области профессионально-педагогического 

образования, а также научной литературы позволили сделать выводы о том, что содержание подго-

товки педагогов профессионального обучения в вузе должно: 

– соотноситься с особенностями современного процесса профессиональной подготовки педа-

гогических кадров в высшей школе: практико-ориентированности, модульности, сетевого взаимо-

действия, проектирования «от образовательного результата»; 

– предполагать их максимальную профессионализацию, т. е. акцент на практико-

ориентированное обучение, в которой основным результатом выступает способность выполнять 

трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом; 

– представлять собой систему профессионально-педагогических задач, к решению которых 

должны быть готовы выпускники вуза;  

– выстраиваться по схеме: образовательные результаты ОПОП – образовательные результаты моду-

ля – образовательные результаты учебной дисциплины – образовательные результаты учебного занятия. 

Опора на эти положениях позволила выделить совокупность организационно-педагогических 

условий проектирования содержания подготовки педагогов профессионального обучения в вузе на 

основе компетентностного подхода. К ним были отнесены:  

– модернизация основной профессиональной образовательной программы, учебного плана, 

рабочих программ учебных дисциплин путём их модульного построения;  

– обновление методики преподавания учебных дисциплин посредством включения в них про-

фессионально-педагогических задач;  

– разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образователь-

ных технологий, соответствующих компетентностному подходу. 

На втором этапе исследования была разработана учебно-методическая документация, обеспе-

чивающая реализацию организационно-педагогических условий проектирования содержания подго-

товки педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

Был проведён опрос сторон, заинтересованных в модернизации ОПОП подготовки педагогов 

профессионального обучения в вузе: администрации вуза, преподавателей, студентов, представите-

лей профессиональных сообществ (работодателей). В результате анализа результатов опроса были 

внесены изменения в ОПОП: уточнён перечень видов профессиональной деятельности выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), про-

филь «Транспорт», а также компетенций, которые в наибольшей мере соответствуют потребностям 

совмещения теоретической и практико-ориентированной их подготовки в вузе.  

В соответствии с изменениями в ОПОП были сделаны изменения в структуре учебного плана 

подготовки педагогов профессионального обучения в вузе. Последовательность изучения дисцип-

лин ООП бакалавриата определена в виде логических цепочек, соответствующих процессу форми-

рования компетенций.  

Далее в соответствии с видами профессиональной деятельности педагогов профессионального 

обучения были модернизированы структура и содержание рабочих программ учебных дисциплин на 

основе модульного принципа их построения. При этом был использован опыт ряда педагогических 

вузов РФ в модернизации ОПОП подготовки педагогов: Московского городского педагогического 

университета [16], Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

[10; 12], Омского государственного педагогического университета [7] и др. 

Для повышения качества процесса освоения будущими педагогами профессионального обу-

чения компетенций в рамках выбранных видов профессиональной деятельности в учебные планы 

подготовки педагогов профессионального обучения были введены новые интегрированные курсы, 

содержащие знания по различным отраслям науки.  

 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

90 

Для повышения практико-ориентированности подготовки педагогов профессионального обу-

чения было предусмотрено сетевое взаимодействие с организациями. Так, работодатели (руководи-

тели учреждений среднего профессионального образования – рабочих мест будущих бакалавров) 

были привлечены к разработке процедур оценки готовности выпускников к работе и к участию в 

работе ГИА. Практические работники сферы транспорта были вовлечены в образовательный про-

цесс: им была отдана определённая доля учебной нагрузки.  

С целью рефлексивного погружения будущих бакалавров в педагогическую профессию была 

предусмотрена организация практики. Основные положения задачного подхода стали базой для раз-

работки методической системы заданий на практику, в которой представлены задания, нацеленные 

на освоение конкретных видов профессионально-педагогической деятельности. 

Это позволило сместить образовательный результат подготовки педагогов профессионального 

обучения в область практического применения ранее полученных теоретических знаний. 

Были внесены изменения в процесс оценки сформированных компетенций педагогов профес-

сионального обучения. Был трансформирован порядок проведения ГИА по основной образователь-

ной программе 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Транспорт». В про-

грамму ГИА были включены кластеры компетенций, систематизирующие определенные знания, 

умения, навыки выпускников, необходимые для выполнения заданных профессиональным стандар-

том трудовых функций в конкретных ситуациях. С учётом выделенных кластеров компетенций раз-

работаны фонды оценочных средств. 

Всё вышеуказанное отражено в соответствующих учебно-методических разработках для пре-

подавателей и студентов, представленных в образовательной среде СибАДИ по каждой дисциплине 

кафедр, реализующих ОПОП подготовки педагогов профессионального обучения. 

На третьем этапе исследования в ходе опытно-экспериментальной работы была проведена 

экспертиза разработанного содержания; осуществлена апробация содержания подготовки педагогов 

профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода; обобщены и системати-

зированы материалы исследования. 

Успешная апробация спроектированного содержания подготовки педагогов профессионально-

го обучения в вузе подтверждена её непрерывным мониторингом и результатами итоговой аттеста-

ции: высоким уровнем подготовленности большей части выпускников вуза к решению профессио-

нальных задач. Экспертиза разработанного содержания показала, что актуальность содержания под-

готовки педагогов профессионального обучения обеспечена взаимодействием кафедры инженерной 

педагогики, разрабатывающей и реализующей ОПОП с организациями-работодателями. 

Вывод. Содержание подготовки педагогов профессионального обучения в вузе должно пред-

полагать их максимальную профессионализацию, т. е. акцент на практико-ориентированное обуче-

ние, обеспечиваемое посредством решения профессионально-педагогических задач. Полученные в 

ходе исследования результаты могут быть использованы в системе профессионально-

педагогического образования при проектировании содержания подготовки педагогов профессио-

нального обучения в вузе на основе компетентностного подхода.  
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EDUCATION  CONTENT  DESIGN FOR  UNIVERSITY VOCATIONAL  TRAINING  TEACHERS 
ON  THE  BASIS  OF  COMPETENCE  APPROACH 

 
Introduction. Under the conditions of adaptation of the Russian system of professional and 

pedagogical education to the demands of the economy, there is an objective need to design such content of 

training of teachers of vocational training in higher education, which provides the formation of the 

competencies specified in the Federal state educational standard of higher education, taking into account the 

requirements of the professional standard "Teacher of vocational training, vocational training and additional 

vocational education". 

Methodology. The theoretical basis of the present research was made by scientific provisions and, 

presented in works of the domestic and foreign scientists who were engaged in questions of competence 

approach to preparation of pedagogical shots, and also normative documents in the field of the higher 

pedagogical education. 

Results. Theoretically substantiated and in experimental work tested a set of organizational and 

pedagogical conditions of designing the content of training of teachers of vocational training in high school 

on the basis of competence approach. These include: modernization of the basic professional educational 

program, curriculum, work programs of educational disciplines by their modular construction; updating the 

methodology of teaching subjects through the inclusion of professional and pedagogical tasks; development 

of educational materials that ensure the implementation of educational technologies that meet the 

competence approach. 

Summary. The education content for university vocational training teachers should assume their 

maximum professionalism, i.e. the emphasis on practice-oriented training provided through the solution of 

professional and pedagogical tasks. 

Keywords: professional and pedagogical education, competence approach, vocational training, 

education content for university vocational training teachers, professional and pedagogical tasks. 
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