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Сотрудничество России с  Германией в  сфере профессио-
нального образования насчитывает не  одно десятилетие. 
С 2010 года оно активно продвигается в рамках деятельно-
сти Российско-Германской рабочей группы по профессио-
нальному образованию, поддерживаемой министерствами 
образования обеих стран. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

В центре внимания рабочей группы в  те-
чение последних двух лет находятся 
два проекта, реализуемые в российских 

регионах: проект Агентства стратегических 
инициатив «Подготовка рабочих кадров, со-
ответствующих требованиям высокотехноло-
гичных отраслей промышленности, на основе 
дуального образования» и проект Российско-
Германской внешнеторговой палаты в Москве 
VETnet. Методическое сопровождение данных 
проектов ведется Федеральным институтом 
развития образования России (Центр про-
фессионального образования ФИРО) и Феде-
ральным институтом профессионального об-
разования Германии (Отдел международного 
сотрудничества BIBB). 

Работа над проектами позволила расширить 
понимание смысла термина «дуальная система 
обучения»: от  формы обучения, предполагаю-
щей разделение теоретической и практической 
частей между образовательной организацией 
и  предприятием, до  системы, оказывающей 
влияние на  развитие национальной системы 
квалификаций.

Дуальная система в широком смысле
Эффективность профессионального обра-

зования поддерживается взаимодействием 
систем: образования, профессионального са-
моопределения, независимой оценки квалифи-
каций, подготовки и повышения квалификации 
педагогических кадров, включая наставников 
на  производстве и  т.д. Взаимоотношения сто-
рон регулируются гибкой консенсусной, колле-
гиальной системой управления. Каждая систе-
ма влияет на развитие другой, и одна без другой 
не может существовать [2]. Без взаимодействия 
всех систем невозможно развитие системы ква-
лификаций. 

Такое устройство наглядно демонстрирует 
схема «Обеспечение эффективности профес-
сионального образования».

В  большинстве российских регионов-участ-
ников проектов уже сложилось понимание ду-
альной системы именно в таком, широком, смы-
сле. Однако от понимания к реальной практике 

ведет непростой путь. Наибольшее затруднение 
сейчас вызывает работа по  созданию системы 
независимой оценки квалификаций. Соответ-
ствующий федеральный закон пока что суще-
ствует как проект. Документы, разработанные 
Национальным агентством развития квали-
фикаций Российского союза промышленников 
и  предпринимателей, задают общее направле-
ние действий. Центром профессионального об-
разования ФИРО разработана и опубликована 
«Концепция и методика разработки оценочных 
средств для проведения квалификационных ис-
пытаний» [1]. Но существует ряд вопросов, ко-
торые региональным властям и  организациям 
приходится решать самостоятельно. 

Изучение системы независимой оценки ква-
лификаций в  рамках дуального обучения Гер-
мании дает возможность показать некоторые 
возможные пути решения и в то же время ак-
центировать внимание на проблемных зонах.

Определено законом
Общие правила проведения оценочных про-

цедур закреплены в  законе о  профессиональ-
ном образовании Германии. Согласно этому 
документу итоговый экзамен проводится в два 
этапа, разделенные по  времени. Организация 
экзамена является функционалом «компетент-
ных органов» — торгово-промышленных и ре-
месленных палат. Так обеспечивается независи-
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

Организация ито-
гового экзамена 
в Германии являет-
ся функционалом 
торгово-промыш-
ленных и реме-
сленных палат. Так 
обеспечивается 
независимость 
оценки

В Германии 80 тор-
гово-промышлен-
ных палат. Они 
делят между собой 
ответственность 
за подготовку экза-
менационных мате-
риалов по разным 
группам профессий 
по территориально-
отраслевому прин-
ципу

мость оценки, которая является неотъемлемой 
завершающей частью образовательного про-
цесса [4]. 

Требования к  оценочным процедурам для 
конкретных профессий, в  соответствии с  за-
коном, представлены в  соответствующих ре-
гламентах профессий. Один регламент может 
включать требования к нескольким профессиям 
одного профиля подготовки (например, метал-
лообработка). В названиях профессий использу-
ется существительное, обозначающее человека, 
работника (в технической сфере довольно часто 
«механик»). Имеется в виду, что человек, полу-
чивший квалификацию, например, промыш-
ленного механика, готов выполнять не  только 
работы на станках, но и вести технологические 
процессы. В этом смысле его квалификация со-
поставима с российским пониманием квалифи-
кации специалиста среднего звена. 

Регламенты (руководства) по  профессиям 
в Германии являются официальным федераль-
ным документом для разработки и реализации 
образовательных программ. Регламентом опре-
деляется срок обучения, представлен рамочный 
учебный план (для группы профессий, входя-
щих в  регламент) в  неделях для предприятия, 
примерная программа в  часах для профессио-
нального училища (также для группы профес-
сий), описаны общедидактические принци-
пы (они общие для училища и  предприятия), 
на  которых строится дуальная система обуче-
ния. Программы училищ и предприятий в обя-
зательном порядке носят «совмещенный», «па-
раллельный» характер — что изучают в теории, 
то и на практике. Регламент интегрирует в себе 
требования, содержащиеся в  образовательных 
и профессиональных стандартах в российской 
терминологии, а также содержит общие требо-
вания к содержанию и проведению оценочных 
процедур [3]. Ими руководствуются «компе-
тентные органы» при разработке оценочных 
средств и организации оценивания.

В  Германии 80 торгово-промышленных па-
лат. Они делят между собой ответственность 
за  подготовку экзаменационных материалов 
по  разным группам профессий по  территори-
ально-отраслевому принципу. Например, за все 
профессии в  сфере машиностроения и  метал-
лообработки отвечает ТПП Штутгарта. Но ко-
манды экспертов на  экзамены формируются 
общими усилиями всех ТПП. Существует феде-
ральная база, в которую входят эксперты всех 
ТПП и из которой назначаются эксперты в эк-
заменационные комиссии разных земель. Так 
обеспечивается принцип независимости. 

При ТПП существует steering committee  — 
координирующий комитет, где представлены 
эксперты по  каждой профессии, за  которую 
отвечает ТПП. В комитет предприятия направ-
ляют экспертов из  числа наиболее опытных 
и квалифицированных работников. Они ведут 
разработку оценочных средств, можно сказать, 
на добровольных общественных началах (офи-
циальная зарплата — 7 евро). Но их могут по-
ощрять предприятия, которые заинтересованы 

в качестве экзаменационных процедур. Это га-
рантирует качество результата обучения, в ко-
нечном счете обеспечивающего качество про-
дукции предприятия. 

В два этапа
Как уже упоминалось, экзамен делится 

на два этапа. Первый проходит после 18 меся-
цев обучения, второй — после окончания все-
го срока обучения. На каждом этапе в экзаме-
национных заданиях есть письменная, устная 
и практическая части. 

Письменная часть экзамена (его называют 
тест) проходит для каждой профессии в  еди-
ный для всей Германии день дважды в год — для 
каждого этапа экзамена. Тест готовится около 
двух лет. Чтобы в срок обеспечить экзаменаци-
онными материалами всю страну, экспертные 
группы собираются три раза в год, каждый раз 
обсуждая три комплекта экзаменационных ма-
териалов на разной стадии готовности: началь-
ной, стадии апробации и  экспертизы, стадии 
утверждения. Основные требования, которым 
должны соответствовать экзаменационные ма-
териалы: длительность выполнения заданий, 
валидность и степень сложности, соответствие 
формулировок языку молодежи, ее  понима-
нию. Одна из  сложнейших задач, по  мнению 
немецких коллег, заключается в составлении те-
стовых заданий с выбором ответа. Правильный 
ответ, как правило, один, но  остальные долж-
ны выглядеть правдоподобно. Задания долж-
ны учитывать требования соответствующего 
регламента профессий, должны позволять про-
верить профессиональные умения и компетен-
ции, профессионально значимые личностные 
качества (общие компетенции). 

Задания письменной и практической частей 
должны быть ориентированы на реальную про-
фессиональную деятельность и  в то  же время 
быть экономичными. Этой работой занима-
ется специальное структурное подразделение 
ТПП  — Центр разработки экзаменационных 
материалов. В функционал Центра входит фор-
мирование экспертных групп по  профессиям, 
организация их  встреч, апробации и  экспер-
тизы оценочных средств, подготовка их  к пу-
бликации. Центр также занимается сбором 
статистики по итогам экзаменов, сбором пред-
ложений по  коррекции оценочных средств, 
совершенствованию оценочных процедур. 
Для каждой задачи в  Центре существует спе-
циальная структура: технический комитет (по 
организации экзаменов), отдел сбора статисти-
ческих данных, отдел мониторинга качества 
проведения экзаменационных процедур и  т.д. 
При необходимости Центр проводит обучение 
экспертов.

Красный, желтый, белый, синий…
Каждый этап экзамена, состоящий из  трех 

разных по форме частей, может длиться около 
месяца. Сначала один единый для всей страны 
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день письменной части, далее  — выполнение 
практического задания. Такое задание занима-
ет 18–20 часов, иногда больше (это определено 
регламентом). Из этих часов две трети — под-
готовка (например, выбор материалов, обору-
дования, выполнение чертежей и т.д.), треть — 
выполнение задания в присутствии экспертной 
комиссии. 

Комплект экзаменационных материалов со-  
стоит из частей разных цветов: красный цвет — 
часть с  ключами к  тестам, критериями оценки 
заданий, правилами принятия решения о про-
хождении экзамена; белый  — задания для об-
учающихся к  первому этапу экзамена; зеле-
ный  — задания ко  второму этапу экзамена; 
желтый  — подготовительная часть практиче-
ского задания; синий — задания по дисципли-
нарной составляющей (например, социологии 
и экономике). Одно и то же задание может быть 
представлено по-разному: для практической ча-
сти при подготовке чертежей, для письменного 
теста — вопросы «отсылают» к чертежам и т.п. 

Экзаменационные задания прошлых лет 
выставляются в  качестве образцов на  сайте 
Центра разработки экзаменационных матери-
алов. Их  можно использовать при подготовке 
к экзамену, а также в качестве тренировочных 
в  процессе обучения. На  сайте преподаватель, 
наставник может выбрать задание и узнать ин-
формацию о  нем, например, где задание было 
задействовано, степень его сложности и т.д. 

Базой для проведения экзаменов служат 
Центры компетенций и предприятия (для пра-
ктической части), профессиональные училища 
(для письменной части). Проходящие экзамен 
студенты распределяются по  местам проведе-
ния экзаменов таким образом, чтобы не  ока-
заться там, где обучались.

Ключевые моменты
Казалось бы, ничего принципиально неиз-

вестного для российской практики профес-
сионального образования эти факты не  пред-
ставляют. Однако есть несколько ключевых 
моментов, на которых хотелось бы акцентиро-
вать внимание. Для немецкой дуальной систе-
мы независимая оценка — часть образователь-
ного процесса. На  принципах независимости 
и объективности построены все экзаменацион-
ные процедуры. Первый этап итогового экзаме-
на носит диагностирующий и  мотивирующий 
характер. В некоторых случаях (если определе-
но регламентом) результаты первого этапа мо-
гут быть учтены при проведении второго эта-
па в конце обучения. Земельные министерства 
образования оплачивают только дисциплинар-
ную часть экзамена (по социологии и экономи-
ке, например). Остальное — доля предприятий. 

Организация оценочных процедур, монито-
ринг качества оценочных средств, сбор стати-
стики об  итогах экзаменов определены феде-
ральным законодательством как функционал 
торгово-промышленных и ремесленных палат. 

Предприятия мотивированы к участию в про-

цедурах независимой оценки, экспертное сообще-
ство формируется из числа квалифицированных 
и опытных работников наряду с преподавателя-
ми профессиональных училищ. Эта мотивация 
строится на основе понимания того, что:

– предприятие получает специалистов, точ-
но соответствующих его требованиям (по срав-
нению со сторонними кандидатами);

– повышает производительность, качество 
услуг и продукции;

– достигает в  среднесрочной перспективе 
большей отдачи на  вложенный капитал в  ре-
зультате ведения обучения;

– экономит на расходах при подборе и пере-
обучении персонала;

– вносит вклад в  социальную ответствен-
ность бизнеса и тем самым повышает свой пре-
стиж и рейтинг в глазах общества, потребите-
лей продукции.

По результатам экзамена ТПП выдают Сви-
детельство о  профессиональном образова-
нии, признанное государством и действующее 
на всей территории Германии.

Перенос на российскую почву
В  России пока что ситуация зеркальная. 

Наши организации работодателей далеко 
не  всегда понимают, чем может быть выгодна 
для них независимая оценка квалификаций и, 
как следствие,  — участие в  ее процедурах, за-
траты на  нее. Нам предстоит определить, кто 
будет выполнять функции немецких торгово-
промышленных палат в каждом регионе, каким 
образом, какими силами будет формировать-
ся экспертное сообщество и  разрабатываться 
оценочные средства. Остается пока неясным, 
каким образом достичь преемственности со-
держания экзаменационных заданий и  крите-
риев их  оценивания, а  следовательно, доверия 
к  свидетельствам и  сертификатам, выданным 
в разных регионах. 

Хочется надеяться, что постепенно ответы 
на эти непростые вопросы будут найдены. Су-
ществует опыт отдельных субъектов Россий-
ской Федерации, таких как Новосибирская, 
Белгородская области, Республика Татарстан. 
Активно ведет работу в  этом направлении 
Пермский край, где инициатором является как 
раз торгово-промышленная палата. 
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Экзамен делится 
на два этапа. Пер-
вый проходит после 
18 месяцев обуче-
ния, второй — по-
сле окончания всего 
срока обучения 

Экзаменационные 
задания прошлых 
лет выставляются 
в качестве образ-
цов на сайте Центра 
разработки экзаме-
национных матери-
алов

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ


