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         Вожова Н.В., зам. директора по УМР ГПОУ КИТ 

Интеграчия дисчиплин 
общеобразовательной 
подготовки с 
междисчиплинарными 
модулями  
 
в контексте реализачии 
НОТ "Профессионалитет" 
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Федеральная пилотная площадка ФГБОУ ДПО ИРПО по теме:  

 

«Апробация и внедрение федерального пакета методических разработок для обновления практики подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования». 

Проверить эффективность 

федерального пакета методических 

разработок  

Разработать профессионально 

направленные рабочие программы 

подготовки по общеобразовательным 

дисциплинам с учетом методических 

норм, заложенных в примерных рабочих 

программах 

Обновить учебно-дидактические 

материалы преподавателей 

общеобразовательных дисциплин  

Выявить результативность 

практического применения норм, 

заданных в   рабочих 

программах и учебно-

дидактических материалах 

преподавателей 

Цель: на основе федерального пакета методических разработок на уровне 

образовательной организации обеспечить методическое оснащение новых практик 

подготовки по общеобразовательным дисциплинам, отвечающих на вызовы развития 

системы среднего профессионального образования. 
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https://firpo.ru/activities/projects/p_12.html 

 

Основные проблемы преподавания ОД с учетом 

профессиональной направленности программ СПО, 

реализуемых на базе основного общего образования: 

низкий уровень освоения общеобразовательных 

учебных предметов в рамках получения основного 

общего образования, и, как следствие, отсутствие 

целостной системы знаний по отдельным 

дисциплинам 

 

стремление обучающихся осваивать только 

дисциплины «профессионального цикла» 

 

отсутствие широкой практики интеграции 

содержания общеобразовательных учебных 

предметов и дисциплин общепрофессионального 

цикла, модулей профессионального цикла 

 

сложившаяся система распределения учебной 

нагрузки между преподавателями учебных 

предметов и дисциплин (модулей) не учитывает 

возможности междисциплинарного потенциала 

интегрированного обучения 

https://firpo.ru/activities/projects/p_12.html
https://firpo.ru/activities/projects/p_12.html
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Практическая значимость  

 

Практика подготовки по 

общеобразовательным 

дисциплинам оснащена: 

примерными рабочими 

программами подготовки по 

общеобразовательным 

дисциплинам с учетом 

методических подходов, 

заложенных на федеральном 

уровне;  

новыми учебно-дидактическими 

материалами преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

с учетом подходов, заложенных 

на федеральном уровне в учебно-

методические комплекты и 

рекомендации по их реализации 

 

 

 

Получен и обобщен опыт новых 

практик подготовки по 

общеобразовательным 

дисциплинам, что послужит 

повышению качества 

преподавания и обеспечит 

соответствие условий обучения 

современным требованиям. 

https://firpo.ru/activities/projects/p_12.html 

https://firpo.ru/activities/projects/p_12.html


Федеральный проект «Современная школа» 
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• … профессиональная направленность обучения дает возможность продемонстрировать способы применения на 

практике знаний изучаемых основ наук, влияния на развитие техники и технологии, на эффективность производственной 

деятельности квалифицированного рабочего и служащего, предполагает целенаправленное применение педагогических 

средств, обеспечивающих не только формирование у обучающихся знаний, умений, навыков по учебному предмету, но и 

развитие интереса к данной профессии или специальности, ценностное отношение, профессиональных качеств 

личности будущего специалиста. 

 

Сущность профессиональной направленности освоения общеобразовательных предметов в рамках основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования состоит в сохранении преподавания основ наук с акцентом 

на применимости получаемых знаний и умений в процессе профессиональной подготовки посредством варьируемого по 

объему и глубине учебного материала, наиболее важного для той или иной профессии, специальности. 

Реализация среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы среднего профессионального образования должна, с одной стороны, соответствовать 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования, а с другой, - стать компонентом образовательной 

программы, ориентированной на достижение конечного результата - подготовку 

квалифицированного специалиста и развитие конкурентноспособности системы среднего 

профессионального образования. 



Новая образовательная технология 
«Профессионалитет» 
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Компетентностный подход 

Принцип практикоориентированности  образования 

Ориентация на формирование корпоративных компетенций 

Направленность на формирование цифровых компетенций и 

навыков 

Применение интегративных подходов 

Ориентация на достижение образовательного результата 



1. Диагностика скиллсета 
• Лицностные опросники 
• Составление диагностицеских карт 
•  Фабрика прочессов 
•  Картирование и оптимизачия 

прочессов 
•  Сопровождение карьеры 
•  Обуцение по практико-

ориентированным программам в 
сокращенные сроки 

•  Площадка по проведению 
мероприятий и вовлецению молодежи 
(форумы, НПК и т.д.) 

•  Стажировка на базе уцебно-
производственных предприятий 

•  Подтверждение квалификачии 
• Сервис вакансий 
• Сервис «кадровый резерв» 

 

МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

15.02.12 Монтаж, техницеское          
обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования ( по отраслям)                                                                       
• ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА – 11 цел. 

 
13.02.11  Техницеская эксплуатачия и 
обслуживание электрицеского и 
электромеханицеского оборудования (по 
отраслям) 
• ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА –  8 цел. 

 
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехницеское 
оборудование 
• ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА-9 цел. 

 
22.02.05 Обработка металлов давлением- 
• ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА- 8 цел.                                             

  

ПООП-П/ ОПОП-П 

Методицеские 
рекомендачии по 
использованию при 
реализачии ОПОП-П с 
уцетом совершенствования 
практицеской подготовки 
на современном 
оборудовании с 
применением 
интегративных подходов. 
Рассмотрены на заседании 
методицеского совета 
03.10.2022, протокол №2 

Модель 
компетенций 
выпускника 

УТК  
универсальный 

тематический 
классификатор 

ПООП-П 
(включены 
в реестр) 

План обучения на 
предприятии, 

модули по 
освоению рабочих 

профессий 
(квалификаций) 

ОПОП-П 
(согласованы с 

АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК») 

ФОС, ЦОК, 
МР 

 

 

 

 

ПООП-П – разработка в соответствии с 

положением о проведении эксперимента 

по разработке, апробации и внедрению 

новой образовательной технологии 

конструирования образовательных 

программ СПО в рамках реализации ФП 

«Профессионалитет», утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 16 

марта 2022 г. № 387 

 

ПООП-П предназначена для обеспечения 

подготовки кадров по специальностям в 

конкретном кластере, содержит все 

структурные элементы макета ПООП, 

утвержденной приказом ФГБОУ ДПО ИРПО 

от 6 мая 2022  № П-120.  

 

 

Модель компетенций выпускника 

интегрирует требования ФГОС и  

корпоративные компетенции  

УТК - содержит перечень структурных 

единиц, составляющих основу для 

конструирования набора требуемых 

компетенций обучающихся 

ОПОП-П согласованы с АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК», включают план обучения на 

предприятии, размещены на сайте 

ФОС соответствуют ОПОП-П., носят 

практико-ориентированный характер. 

Согласованы 01.09.29022 №26-03.01/28 

ОПОП-П обеспечены  цифровым 

образовательным контентом 
НОТ «Профессионалитет» - бесшовный 

переход от выпускника к квалифичированному 
рабоцему 
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АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ ОПОП-П ПРИНЦИП ИНТЕГРАЦИИ 

МДМ (Междисциплинарный модуль) - проблемно-ориентированный модуль, состоящий из 

общепрофессиональных дисциплин, соотносящихся с  соответствующим профессиональным модулем 

Объединение дисциплин в разделы МДМ осуществляется в логике предметной области, количество МДМ 

определяется из целесообразности и логичности. 



9 
Учебный план по профессии 22.01.03 Машинист крана металлургического производства 

Разработка учебного плана осуществлялась в соответствии с положением о проведении эксперимента по разработке, апробации 

и внедрению новой образовательной технологии конструирования образовательных программ СПО в рамках реализации ФП 

«Профессионалитет», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 марта 2022 г. № 387. 

Учебный план разрабатывался на основе действующего ФГОС СПО и являются частью НОТ «Профессионалитет». 



Программы общеобразовательной 

подготовки реализуются весь 

период обучения параллельно с 

профессиональным циклом. 
 

 

 

Комплексная ПА: 

• ОД «Астрономия» и ОП 

«Основы материаловедения», 

входящей в 

междисциплинарный модуль 

МДМ.01 «Техническое 

обеспечение технологических 

процессов»; 

 

• ОД «История» и ОП «Основы 

экономики» 

22.01.03 Машинист крана металлургического производства  

Модель интегрирования заключается в использовании педагогических приемов, создающих прочные 

междисциплинарные связи/межотраслевые связи, которые устраняют необходимость в дублировании 

дидактических единиц и дают понимание места каждой дидактической единицы образовательной 

программы в профессиональной деятельности. 



11 ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНТЕНСИВНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ИНТЕГРАЦИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПРИКЛАДНЫЕ МОДУЛИ 

• формирование прикладных модулей в 

содержании общеобразовательных дисциплин 

• образовательная деятельность в учебно-

производственных лабораториях 

• образовательная деятельность в форме 

практической подготовки 

 

• формирование задач и практических работ, 

предусматривающих моделирование условий 

связанных с будущей профессиональной 

деятельностью 

• развитие практических навыков и компетенций 

по профилю 

• интеграция содержания общеобразовательных 

дисциплин 

• оптимальный отбор содержания в 

общеобразовательных дисциплинах 

• интеграция предметных результатов с ОК и ПК 



Элемент шаблона РП 

Шаблон ТК 

Навигатор ФГОС 

https://reestrspo.firpo.ru/lis

tView/SP_unregistered 

 

ФОС –исключительно практико-

ориентированные (элемент ДЭ)  

https://reestrspo.firpo.ru/listView/SP_unregistered
https://reestrspo.firpo.ru/listView/SP_unregistered
https://reestrspo.firpo.ru/listView/SP_unregistered

