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ОБразОВательные СтанДарты МОДульнОе ОБученИе

Инновационной технологией обучения, направлен-
ной на  развитие общих и  профессиональных компе-
тенций и  позволяющей использовать вариативные 
образовательные возможности, является модульное 
обучение. В соответствии с требованиями к модульно-
му обучению формируется вариативная часть основ-
ных профессиональных образовательных программ. 

Формирование дополнительных 
компетенций

еГошИНа 
екатерина Николаевна,
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В рамках программы подготовки квалифи-
цированных рабочих «Электромонтер 
по  ремонту и  обслуживанию электро-

оборудования» в  алапаевском профессио-
нально-педагогическом колледже реализует-
ся профессиональный модуль «Определение 
мест установки оборудования, аппаратуры 
и  приборов охранной, тревожной, пожарной 
и охранно-пожарной сигнализации (ОПС)».

В  процессе работы над программой вариа-
тивного модуля поставлены следующие задачи: 

1. Изучение социального заказа предприя-
тий, требований рынка труда.

2. Изучение перспектив использования до-
полнительных профессиональных компетен-
ций выпускниками колледжа. 

3. Составление и  заключение договоров 
с предприятиями, деятельность которых соот-
ветствует содержанию модуля.

4. Повышение квалификации педагогиче-
ских работников, реализующих программу мо-
дуля.

анализ опросных листов работодателей 
позволил выявить дополнительные виды про-
фессиональной деятельности, необходимые 
выпускнику по  профессии «электромонтер 
по  ремонту и  обслуживанию электрооборудо-
вания», способствовал определению содержа-
ния вариативного профессионального модуля. 

Овладение модулем позволяет выпускникам 
ориентироваться: 

- на новую область применения профессио-
нальных умений, которые будут востребованы 
в перспективе в связи с автоматизацией произ-
водств, с  использованием оборудования, при-
боров на основе современных технологий; 

- на  саморазвитие  — работа с  професси-
онально ориентированной информацией  — 
с  паспортами на  аппаратуру ОПС, изучение 
технических параметров оборудования (ОПС), 
чтение электрических схем;

- на изучение требований гОСт и руководя-
щих документов по  приемке установок ОПС, 
систем оповещения, пожаротушения. 

При освоении вариативного модуля было 
обеспечено:

- освоение образовательной программы с ис-
пользованием ресурсов социальных партнеров;

- динамичность образовательной програм-
мы с точки зрения обеспечения запросов рабо-
тодателей и обучающихся;

- организация подготовки обучающихся 
на договорной основе совместно с работодате-
лями. 

теоретические занятия проводились в  кол-
ледже, практические  — в  соответствии с  до-
говором социального партнерства на  базе 
отделения «Всероссийского добровольного 
пожарного общества» по  установленному 
графику. Обучающиеся освоили модуль, вы-
полнили квалификационную работу по  теме: 
«Определение места установки оборудования 
ОПС. техническое обслуживание оборудова-
ния ОПС». Основная часть учебного времени 
по вариативному модулю была посвящена пра-
ктическим занятиям (70 часов теоретической 
подготовки, 120 часов практических работ). 
Освоение профессиональных компетенций 
обеспечивалось практико-ориентированными 
формами обучения. 

В  процессе совместной деятельности 
с  упомянутым выше социальным партнером 
проведена работа по  совместному планиро-
ванию учебных занятий, координации учеб-
но-производственной деятельности, анализу 
и  обобщению итогов работы обучающихся. 
При изучении вариативного модуля обучаю-
щиеся овладели не только профессиональны-
ми компетенциями, у  них развивались такие 
личностные качества, как умение работать 
в  команде, ответственность за  порученную 
работу. 

кадровая ситуация в  промышленности 
и энергетике достаточно сложная. Происходит 
старение квалифицированных кадров, что мо-
жет привести к нехватке рабочих рук. Поэтому 
образовательное учреждение ориентируется 
на  усиление способности трудовых ресурсов 
проявлять мобильность на рынке труда. Вари-
ативные модули ОПОП позволяют выполнить 
эту задачу, обеспечивают реализацию практи-
ки совмещения профессий. 
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