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Работу по приведению профессиональных 
образовательных программ в соответствие 
с международными стандартами необходимо 
организовать по принципу интерактивных площадок 
по профилям компетенций

С 2016 года несколько «пилотных» 
московских колледжей апробируют новую 
форму государственной итоговой аттестации 
с применением стандартов WorldSkills
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В 2012 году Свердловская область стала од
ним из первых регионов России, актив
но включившихся в движение WorldSkills. 
Команды области принимали участие как в 
российских, так и в международных сорев
нованиях. Пришло время проанализировать 
полученные результаты и оценить перспек
тивы развития движения «Молодые профес
сионалы» WorldSkills.

Свердловская область 
в движении WorldSkills: 
проблемы и перспективы

КАМСКИЙ 
Владислав Владимирович, 
директор Уральского поли-
технического колледжа – 
Межрегионального центра 
компетенций, руководитель 
регионального координацион-
ного центра WorldSkills Россия 
по Свердловской области,
Екатеринбург

БАКАЕВА 
Полина Евгеньевна, 
заместитель директора по 
учебно-методической работе 
Уральского политехнического 
колледжа – Межрегионального 
центра компетенций, руко-
водитель Областного центра 
координации профессиональ-
ного образования,
Екатеринбург

Согласно данным Регионального коорди-
национного центра WorldSkills по Свер-
дловской области в соревнованиях раз-

личных уровней в 2015 и 2016 годах приняли 
участие 436 человек.

К национальному чемпионату WorldSkills 
Russia (Подмосковье, 23–27 мая, 2016) команда 
Свердловской области значительно обнови-
лась, ставка была сделана на студентов вторых 
курсов с перспективой их дальнейшей подго-
товки (табл. 1). 

Наиболее активными участниками дви-
жения являются колледжи, чьи команды в 
сборной Свердловской области представлены 
двумя-пятью студентами: Уральский колледж 
технологий и предпринимательства, Уральский 
радиотехнический колледж им. А.С. Попова, 
Екатеринбургский экономико-технологиче-
ский колледж, Уральский политехнический 
колледж, Первоуральский металлургический 
колледж. Эти учебные заведения являются спе-
циализированными центрами компетенций и 
лидируют по количеству завоеванных медалей 
в чемпионатах разного уровня.

Кроме того, по результатам прошедших со-
ревнований 10 участников от Свердловской 
области вошли в состав национальной сборной 
WorldSkills Россия для подготовки к чемпио-
натам EuroSkills-2016 (Гетеборг, Швейцария), 
WorldSkills International-2017 (Абу-Даби, Араб-
ские Эмираты) по компетенциям: сантехника и 

отопление; электроника; промышленная авто-
матика; столярное дело; прикладная эстетика; 
автопокраска; холодильная техника и кондици-
онирование воздуха; сетевое и системное адми-
нистрирование; прототипирование; выпечка 
хлебобулочных изделий.

Проблемы
Рассмотрим результаты участия команды 

Свердловской области (см. табл. 2).
Итоговые показатели свидетельствует о сни-

жении качества подготовки по некоторым ком-
петенциям и в целом по команде Свердловской 
области.  

Тому есть объективные и субъективные 
причины: назовем и проанализируем наиболее 
важные из них. 

1. Проведение отборочных региональных 
соревнований, соревнований внутри образова-
тельных учреждений не в полном объеме соот-
ветствует методикам WorldSkills. 

Отборочные соревнования внутри обра-
зовательных учреждений по методикам 
WorldSkills отсутствуют. Из конкурсных компе-
тенций убирается часть модулей, упрощаются 
задания. Пять специализированных центров 
компетенций Свердловской области не охваты-
вают полный набор компетенций WorldSkills. 
20% профессиональных образовательных ор-
ганизаций, подведомственных Министерст-
ву общего и профессионального образования 
Свердловской области, не участвуют в движе-
нии WorldSkills, по этой причине невозможно 
провести полноценный отбор талантливой мо-
лодежи. 

Специализированные центры компетенций 
не имеют сертификации в Союзе «Ворлдскиллс 
Россия», практически не проводят тренировок 
и сборов по компетенциям, а Региональные ко-
ординационные центры WorldSkills не взаимо-
действуют друг с другом.

WORLDSKILLS РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Аннотация
В статье представлены 
результаты участия 
Свердловской области 
в движении WorldSkills. 
Проанализированы 
выявленные проблемы 
и предложены пути их 
решения

Ключевые слова:
компетенции, межреги-
ональный центр компе-
тенций, профессиональ-
ная образовательная 
организация, професси-
ональное мастерство,  
WorldSkills
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2. Материально-техническая база профес-
сиональных образовательных учреждений от-
стает от мировых стандартов. Оборудование, 
используемое для подготовки участников, не 
полностью соответствует конкурсной доку-
ментации WSR. 

Расходы на проведение чемпионатов зна-
чительно превышают бюджетное финанси-
рование, из-за чего невозможно приобрести 
необходимое оборудование в полном объеме. 
Ежегодное бюджетное дооснащение специали-
зированных центров компетенций отсутствует, 
а количество предприятий-социальных партне-
ров, вовлеченных в движение WorldSkills и го-
товых вкладывать в него средства, ограничено. 

3. Некоторые модули конкурсных заданий 
не входят в программу обучения по профессии/
специальности, а следовательно, требуют си-
стемной подготовки участников соревнований 
(в различных формах) по программам основного 
и дополнительного образования с привлечением 
ресурсов социальных партнеров.

Методическим сообществом и экспертами не 
проработаны вопросы демонстрационных экза-
менов по методикам WorldSkills, отсутствуют опи-
санные практики проведения демонстрационных 
экзаменов. Наблюдается нежелание педагогов ос-
ваивать технологии преподавания в рамках реа-
лизации модулей по методике WorldSkills. 

4. Большинство мастеров производственно-
го обучения не владеют методиками организа-
ции и проведения чемпионатов по стандартам 
WSR.

К разработке конкурсных заданий привлека-
ются мастера только с площадок проведения. Во 
время соревнований нередко возникают спорные 
ситуации, нарушается кодекс профессиональной 
этики, не привлекаются эксперты из других субъ-
ектов РФ, что приводит к отсутствию объектив-
ного судейства. 

Сертифицированные эксперты имеются толь-
ко по отдельным компетенциям. На сегодняшний 
день Союзом «Ворлдскиллс Россия» механизм 
сертификации экспертов до конца не проработан. 

WORLDSKILLSРЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

Таблица 1. Результаты участия в WorldSkills Russia–2016

Компетенция Победитель, призер Эксперт, подготовивший 
победителя, призера Образовательная организация Медаль

Кузовной ремонт Гурьев Илья Алексеевич Багин Юрий Леонидович Уральский колледж технологий 
и предпринимательства Золото

Электроника Кадников Максим Сергеевич Шестаков
Анатолий Александрович

Уральский радиотехнический колледж 
им. А.С. Попова Золото

Автопокраска Дубцова Алена Владимировна Логинов
Егор Андреевич

Уральский колледж технологий 
и предпринимательства Золото

Промышленная автоматика Виноградов Николай 
Александрович

Ладейщиков Александр 
Евгеньевич

Первоуральский металлургический 
колледж Серебро

Столярное дело Финкбайнер Юрий Сергеевич Болдырев Сергей Павлович Уральский колледж технологий 
и предпринимательства Серебро

Прикладная эстетика Быкова Ирина Алексеевна Завескина 
Зухра Кириматуловна

Уральский колледж бизнеса, управления 
и технологии красоты Серебро

Обслуживание холодильной 
и вентиляционной техники Зуев Владислав Фаритович Малышева

Татьяна Павловна
Екатеринбургский экономико-
технологический колледж Серебро

Прототипирование Карпов Артем Владимирович Одинцева Екатерина
Дмитриевна Уральский политехнический колледж Серебро

Выпечка хлебобулочных 
изделий Мальцева Дарья Михайловна Русинова 

Вера Евгеньевна
Екатеринбургский экономико-
технологический колледж Серебро

Лабораторный медицинский 
анализ

Чернышева Ангелина 
Вадимовна Ледянкина Ольга Васильевна Свердловский областной медицинский 

колледж Серебро

Промышленная 
робототехника

Хоруженко Алексей 
Дмитриевич

Феденева Надежда 
Александровна Уральский политехнический колледж Серебро

Краснодеревщик Речкалов Вячеслав Евгеньевич Паршаков Иван
Викторович

Уральский колледж технологий 
и предпринимательства Бронза

Сантехника 
и отопление Белов Святослав Викторович Храмцов Павел Андреевич Уральский колледж технологий 

и предпринимательства Бронза

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей Сероштан Семен Евгеньевич Тычина Владимир Витальевич Екатеринбургский автомобильно-

дорожный колледж За профессионализм

Сетевое и системное 
администрирование Шмаков Леонид Федорович Уймин Антон Григорьевич Уральский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова За профессионализм

Облицовка плиткой Иванов Владислав 
Владимирович Якимович Вера Ивановна Уральский колледж технологий 

и предпринимательства За профессионализм
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Пути решения
1. Для дальнейшего развития движения WorldSkills в 

Свердловской области необходима новая Дорожная карта, 
которую смогут реализовать только заинтересованные в ре-
зультате команды колледжей и техникумов.

2. Региональный координационный центр WorldSkills 
должен объединить экспертное сообщество, проводить об-
учение, сертификацию экспертов, организовывать их ста-
жировки. Для организации этой работы Региональному 
координационному центру WorldSkills (РКЦ) и специализи-
рованным центрам компетенций (СЦК) требуется бюджет-
ное финансирование в рамках государственного задания. 

3. РКЦ и СЦК необходимо разработать систему отбора 
талантливой молодежи со всей области для обучения на 
площадках специализированных центров компетенций. 

4. Количество специализированных центров компетен-
ций необходимо увеличить с пяти до семи, охватив компе-
тенции сферы питания и услуг и новые презентационные 
компетенции.

5. Работу по приведению профессиональных образова-
тельных программ в соответствие с международными стан-
дартами и внедрению передовых образовательных практик 

необходимо организовать по принципу интерактивных пло-
щадок по профилям компетенций. 

6. Необходимо приглашать национальных экспертов 
WorldSkills к обучению мастеров производственного об-
учения в части кодекса профессиональной этики. Начиная 
со следующего учебного года привлекать на региональный 
чемпионат экспертов, прошедших экзамен и получивших 
сертификат за знание кодекса профессиональной этики.

7. Соревнования нужно проводить с использованием кон-
курсных заданий предстоящих национальных чемпионатов, 
оценивать выполнение конкурсных заданий в международ-
ной системе CIS, привлекать для участия в соревнованиях 
студентов других ведомств, а также студентов вузов.

8. Следует активнее привлекать предприятия бизнес 
партнеров к организации и проведению мероприятий WSR, 
профориентационной работе со школьниками.

Проведение данных мероприятий позволит Свердлов-
ской области занять лидирующие позиции в подготовке 
чемпионов WorldSkills и решить главную задачу, стоящую 
перед системой СПО: обеспечить высокий уровень подго-
товки выпускников.

Таблица 2. Качественные показатели (2015 / 2016 гг.)
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1 Автопокраска 82,00 47,15 52,07 90,55 48,00 13,80 13,80 100,00

2 Кондитерское дело 69,28 8,96 10,55 84,93 –      

3 Кузовной ремонт 60,00 32,16 32,86 97,87 54,00 36,54 36,54 100,00

4 Малярные и декоративные работы 65,00 16,31 16,45 99,15 –      

5 Мехатроника 100,00 91,31 93,09 98,09 76,19 59,02 67,92 86,90

6 Мобильная робототехника 60,00 21,30 22,65 94,04 45,00 12,42 40,05 31,01

7 Облицовка плиткой 100,00 44,30 65,34 67,80 99,00 68,69 77,91 88,17

8 Плотницкое дело 60,00 33,50 47,27 70,87 –      

9 Поварское дело 100,00 73,11 76,85 95,13 –      

10 Прикладная эстетика – – –   80,00 60,64 62,42 97,15

11 Промышленная автоматика 30,00 18,60 21,30 87,32 46,00 13,57 13,71 98,98

12 Прототипирование – – –   30,00 14,45 18,56 77,86

13 Ресторанный сервис 85,00 58,14 59,94 97,00 –      

14 Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 80,00 46,08 58,88 78,26 94,00 41,22 56,54 72,90

15 Сантехника и отопление 70,00 61,95 61,95 100,00 100,00 52,86 68,33 77,36

16 Сетевое и системное администрирование 93,34 8,56 14,71 58,19 67,00 16,08 25,13 63,99

17 Медицинский и социальный уход – – –   86,00 29,33 79,29 36,99

18 Столярное дело 100,00 52,41 83,71 62,61 100,00 53,77 53,77 100,00

19 Сухое строительство и штукатурные работы 66,67 34,44 45,16 76,26 –      

20 Токарные работы на станках с ЧПУ 100,00 19,58 48,08 40,72 90,00 27,86 58,23 47,84

21 Фрезерные работы на станках с ЧПУ 100,00 12,75 39,30 32,44 90,00 11,84 42,93 27,58

22 Обслуживание холодильной и вентиляционной техники 95,00 87,40 87,40 100,00 92,00 63,16 69,83 90,45

23 Электроника 70,00 60,20 60,20 100,00 100,00 58,50 58,50 100,00

24 Ювелирное дело 80,00 40,57 51,23 79,19 –      

25 Графический дизайн 100,00 68,23 80,17 85,11 100,00 67,36 67,74 99,44

26 Краснодеревщик – – –   75,00 33,75 59,09 57,12

27 Обслуживание авиационной техники 100,00 46,70 65,72 71,06 36,00 3,63 6,21 58,45

28 Сварочные технологии 77,50 17,04 26,57 64,13 60,00 19,08 31,56 60,46

29 Флористика 100,00 64,74 84,33 76,77 60,00 18,98 35,94 52,81

      42,62 52,23 80,30   35,30 47,45 73,88

WORLDSKILLS РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
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14 июля 
10:00–11:30 
Дискуссия «Инновационные 
учебные технологии и практики 
их применения на всех этапах 
образовательного процесса» 
Повышение эффективности системы тех-
нического образования напрямую зави-
сит от продуктов и решений, уже суще-
ствующих или разрабатываемых сегодня 
мировыми производителями. Система 
технического образования должна быть 
призвана обеспечить подготовку высо-
коквалифицированных специалистов для 
промышленности, способных к росту и 
профессиональной мобильности в усло-
виях информатизации общества и разви-
тия новых наукоемких технологий. Для 
качественной и результативной работы 
такой системы необходимо внедрение в 
нее конкретных образовательных про-
грамм, направленных на формирование 
компетенций специалистов, рассматри-
вающих производство высоко конкурент-
ного готового продукта как ключевую 
задачу для себя как для профессионала 
промышленной отрасли. Но все же фунда-
ментальное значение имеет соответствие 
работы этой системы задачам реального 
производственного процесса. Достичь 
этого возможно лишь применяя на всех 
этапах образовательного процесса специ-
ализированные учебные решения, ком-
плексы и технологии. 

Вопросы к обсуждению: 
• Обзор существующих и разрабатыва-

емых образовательных технологий, 
решений, программ 

• Обсуждение возможностей повышения 
эффективности системы технического 
образования 

• Проблемы совершенствования системы 
технического образования для под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов 

• Внедрение программ, направленных на 
формирование компетенций конкурен-
тоспособных специалистов 

• Соответствие работы системы техниче-
ского образования задачам реального 
производственного процесса 

• Способы применения специализирован-
ных учебных решений на всех этапах 
образовательного процесса 

Вопросы к обсуждению: 
• Направления развития образователь-

ной политики современных государств 
• Успехи реализации проектов ранней 

профориентации российским частным 
сектором 

• Государственные инструменты для 
контроля и поддержки сферы профори-
ентации 

• Презентация авторских программ 
ранней профориентации 

• Опыт первых детских инженерных школ 

С п е ц п р о е к т

14 июля
12.00–13.30
Круглый стол «Ранняя 
профориентация специалистов 
века дигитализации: 
эффективность программ 
государственного и частного 
секторов» 
Ранняя профориентация является одним 
из приоритетных направлений развития 
образовательной политики современ-
ных государств. В рамках мероприятия 
будет рассмотрено насколько успешно 
это направление реализуется российским 
частным сектором, какие инструменты 
государства существуют для поддержания 
и контроля этой сферы. Участники презен-
туют авторские программы ранней профо-
риентации и опыт первых детских инже-
нерных школ. 

14 июля
14:00 – 17:30
Конференция «Дуальное 
образование: стандарт 
будущего российской 
промышленности»
Партнер мероприятия: ООО «Челябинский 
трубопрокатный завод» (ЧТПЗ)

Вопросы к обсуждению:
• Результаты 5-летнего периода развития 

дуального образования в России;
• Существующие проблемы и риски для 

стейкхолдеров системы дуального 
образования в России;

• Ожидания заинтересованных сторон в 
развитии модели дуального образова-
ния;

• Альтернативные модели институцио-
нального оформления государственно-
частного партнерства в сфере дуального 
образования. 

Программа деловых мероприятий
ПРОФИ. Образовательные решения в промышленности
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Движение WorldSkills Russia определяет 
новые пути повышения качества про
фессионального образования, являет
ся эффективной формой повышения и 
развития профессиональных компетен
ций. Одной из компетенций чемпионата 
WorldSkills Russia является «Предприни
мательство».

Освоение предпринимательских 
компетенций: равнение на лучших

ГЛЕБОВА, 
Наталья Борисовна, 
директор Уральского колледжа 
бизнеса, управления и техноло-
гии красоты,
Екатеринбург

КОРЗУХИНА 
Надежда Александровна, 
заместитель директора по 
научно-методической работе 
Уральского колледжа бизнеса, 
управления и технологии 
красоты,
Екатеринбург

С тандарты профессионального 
образования предусматривают  
формирование профессиональ-

ных компетенций предприниматель-
ской направленности лишь в пределах 
получаемой специальности, и одной 
из ведущих задач в подготовке специ-
алистов, в том числе для индустрии 
гостеприимства, является повыше-
ние мотивации студентов на ведение 
предпринимательской деятельности, 
формирование эффективных навы-
ков предпринимателя. Участие в дви-
жении WorldSkills и других конкурсах 
профессионального мастерства, кон-
курсах студенческих проектов способ-
ствует решению этой задачи. 

Первый этап
В 2016 году тематикой конкурсно-

го задания на чемпионате WorldSkills 
Russia по компетенции «Предприни-
мательство» стал малый бизнес в обла-
сти внутрироссийского туризма. Было 
предложено несколько бизнес-идей: 
музей как точка привлечения туристов, 
мини-гостиницы в городах и гостевые 
дома в сельской местности, экзотиче-
ский туризм, сувениры. Все это было 
использовано в работе по подготовке 
специалистов для сферы гостеприим-
ства в Уральском колледже бизнеса, 
управления и технологии красоты.  

Команда студентов колледжа по спе-
циальности «Туризм» приняла участие 
в ежегодном конкурсе исследователь-
ских проектов исследовательских про-

ектов Глобального партнерства путе-
шествий и туризма (GTTP)  «Создай 
свой бренд», реализуемом в России 
Межрегиональной общественной орга-
низацией (МОО) «Достижения моло-
дых» и Комиссией по развитию малого 
и среднего бизнеса Общественной па-
латы РФ в Москве. Конкурс предпола-
гал несколько этапов и проводился в 
целях развития предпринимательских 
компетенций, социальной ответствен-
ности и гражданской активности моло-
дежи 15–19 лет. 

В очном, первом, этапе конкурса 
16–17 февраля 2016 года приняли учас-
тие 30 команд из 18-ти городов России. 
За два конкурсных дня первого этапа 
нужно было не только придумать и 
разработать собственный туристский 
бренд, но и достойно защитить его. 
Командой Уральского колледжа бизне-
са, управления и технологии красоты 
был представлен проект «Уральская 
избушка» со слоганом «Окунись в мир 
сказок». По результатам первого эта-
па команда колледжа заняла почетное 
третье место и вышла на второй этап 
конкурса.

 Второй этап
На втором этапе конкурса (21–22 

мая) команда колледжа представи-
ла проект «Уральские сказы», вклю-
чающий  конкретные предложения 
студентов в реальный бизнес-проект 
«Парк сказов», посвященный народ-
ной культуре и русской сказке. Первый 

на Урале уникальный тематический 
«Парк сказов» создан в окрестностях 
города Арамиль на берегу реки Исети 
в соответствии с областной програм-
мой «Само цветное кольцо Урала». В 
основу парка положена идея создания 
традиционного уральского поселения, 
в котором может быть организовано 
проживание посетителей. Они могут 
попасть в атмосферу XVIII–XIX веков, 
познакомиться с традициями, обыча-
ями, предметами материальной куль-
туры народов Урала. Идейной основой 
парка являются сказы П. Бажова. 

Взаимодействие колледжа с «Парком 
сказов» как структурным подразде-
лением екатеринбургского «Детского 
бюро путешествий» сыграло важную 
роль в подготовке проекта для второго 
этапа конкурса.

В рамках реального  
бизнес-проекта

 Проект «Уральские сказы» в рамках 
реального бизнес-проекта «Парк ска-
зов» может рассматриваться как ин-
струмент, способствующий освоению 
студентами колледжа общих, профес-
сиональных и предпринимательских 
компетенций по целому ряду специаль-
ностей. В процессе реализации проекта 
будут решаться задачи: 

– формирования и развития про-
фессиональных навыков предприни-
мателя в процессе разработки и выпол-
нения реальных предпринимательских 
проектов творческими группами сту-
дентов по специальностям «Туризм», 
«Гостиничный сервис», «Дизайн», 
«Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий», «Де-
коративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» в соответствии 
с будущей профессиональной деятель-
ностью;

WORLDSKILLS ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ



7ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 2/2016

– совершенствования профессио-
нальных навыков, в том числе пред-
принимательских, во время произ-
водственной практики и проведения 
мероприятий в «Парке сказов»;

– участия студентов в создании и 
развитии уникальной художественно-
эстетической среды «Парка сказов» 
посредством разработки предметов 
быта, изделий декоративно-приклад-
ного искусства,  а также разработки 
сценариев зрелищно-развлекательных, 
спортивно-массовых мероприятий, 
экскурсионных маршрутов и т. д.;

– освоения студентами методов 
и форм использования продуктов 
творческой деятельности, сказочной 
атмосферы и атрибутов сказок для  
многостороннего развития личности, 
повышения интеллектуального уровня 
детей и подростков, развития у них на-
блюдательности, способности воспри-
нимать красоту окружающего мира;

– разработки студентами форм, ме-
тодов и средств снятия физической 
усталости, психологического напря-
жения и стрессов, способов развития 
в подрастающем поколении коммуни-
кабельности, самодисциплины, адап-
тации к условиям современной жизни. 

Освоение всех видов деятельнос-
ти в процессе выполнения проектных 
работ позволит формировать целый 
ряд общих компетенций специали-
ста сферы гостеприимства: понимать 
сущность и социальную значимость 
своей профессии, уметь работать в 
коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

Проект объединит краеведение, 
декоративно-прикладное творчест-
во, изобразительное искусство, театр, 
литературу и может иметь множество 
направлений: экологическое, сельско-

хозяйственное, оздоровительное, для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и т.д. 

В рамках работы над проектом 
«Уральские сказы» обучающиеся кол-
леджа разработали и продолжат раз-
работку образов сказочных героев, 
которые предлагается использовать 
как в оформлении «Парка сказов», 
так и для проведения аниматорами 
культурно-образовательных про-
грамм. Все проектные объекты будут 
оригинальными, разработанными 
студентами колледжа. Студенты по 
специальностям «Дизайн» и «Деко-
ративно-прикладное искусство» раз-
работают эскизы. Костюмы для ани-
маторов изготовят обучающиеся по 
специальности «Конструирование, 
моделирование и технология швей-
ных изделий». Для посетителей (детей 
и их родителей) будут организованы 
разнообразные познавательные и раз-
влекательные программы, будут про-
ходить театрализованные представле-
ния на основе сказочных сюжетов. 

Обучающиеся по специальности 
«Дизайн» уже разработали проек-
ты брендированной продукции для 
команды Свердловской области для 
участия в финале национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia и продолжат работу 
по изготовлению рекламной и суве-
нирной продукции для сувенирной 
лавки «Парка сказов». Студенты кол-
леджа по специальностям «Туризм» и 
«Парикмахерское искусство» прини-
мали участие в событийном меропри-
ятии «Сабантуй» в «Парке сказов».

Как показывает опыт, участие в 
таких мероприятиях способствует 
формированию целого комплекса 
компетенций предпринимательской 
направленности. 

Многообещающие  
перспективы

По результатам второго этапа 
ежегодного конкурса исследова-
тельских проектов Глобального 
партнерства путешествий и туриз-
ма (GTTP) проект «Уральские ска-
зы» был признан лучшим, а коман-
да Уральского колледжа бизнеса, 
управления и технологии красоты 
стала победителем. 

Наряду с Уральским колледжем 
бизнеса, управления и технологии 
красоты еще одним победителем из 
России стал Южно-Уральский госу-
дарственный университет. Обе ко-
манды получили право продолжить 
соревнование в финале конкурса, 
представив кейс и презентацию на 
английском языке. К финальному 
этапу допущены еще пять команд 
номинантов. По результатам ди-
станционного финала будет опре-
делена  команда-призер, которая 
примет участие в  международной 
конференции Глобального партнер-
ства путешествий и туризма на Ла-
зурном берегу в ноябре 2016 года.

Команда колледжа прошла ме-
ждународную сертификацию и 
получила сертификаты предпри-
нимательских компетенций. Меж-
дународный сертификат предпри-
нимательских компетенций  вполне 
можно назвать «счастливым би-
летом», который открывает новые 
возможности и перспективы – как 
в дальнейшем образовании, так и в 
трудоустройстве и (или) в открытии 
собственного бизнеса. Это оценка 
инновационного предприниматель-
ского проекта «Уральские сказы» 
студентов колледжа  на реалистич-
ность и коммерческую успешность.

Команда коллежа бизнеса на конкурсе МОО «Достижения 
молодых» в Общественной палате РФ

Команда колледжа с организаторами и членами жюри

WORLDSKILLSПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
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ФГОС, профессиональные стандарты и требования рынка — три состав
ляющие «Бермудского треугольника» нового времени — весьма обсужда
емая тема. Как совместить разные подходы и логику стандартов? Можно 
ли организовать образовательный процесс, удовлетворяющий как усло
виям нормативной документации, так и реалиям конкретных отраслей? 
Опыт Москвы представляется заслуживающим внимания.

 Как не пропасть в «Бермудском 
треугольнике», или Московская 
практика подготовки кадров 
в соответствии с ожиданиями рынка

ТАБАТАДЗЕ 
Лиана Мурмановна,
директор Московского 
многопрофильного техникума 
им. Л. Б. Красина,
Москва

Развитие Москвы как одного из крупнейших 
мегаполисов мира определяется глобаль-
ными трендами. Подобные города стано-

вятся для жителей отрытыми пространствами 
с многообра зием выбора и возможностей во всех 
сферах жизни. Поэтому актуальной становится 
такая организация образовательного процесса, 
которая обеспечивает способность молодого че-
ловека включаться в общественные и экономиче-
ские процессы, формы мышления, деятельности, 
коммуникации. Очевидно, что в таком контексте 
трансформируются функции профессиональной 
образовательной организации: от  реагирования 
«постфактум» на запросы рынка труда к прогно-
зированию экономических трендов и  настройке 
образовательных программ в  опережающем ре-
жиме, что требует и  новых форм в  содержании 
образования, и  принципиально иного подхода 
к управлению [1]. Московское профессиональное 
образование стремится стать гибкой и  эффек-
тивной системой воспроизводства специалистов, 
способных к генерированию и реализации инно-
вационных проектов и решений для динамично 
развивающейся столицы.

Профессиональное образование:  
место и роль

Еще в 2012 году при словосочетании «колледж 
Москвы» у большинства людей не возникало ни-
каких конкретных ассоциаций. Кто-то по старин-
ке вспоминал про профессионально-технические 
училища («Будешь плохо учиться  — пойдешь 
в ПТУ»), но в целом понятие «колледж» было аб-
страктным. 

Сегодня, наоборот, мало кто не слышал о воз-
можностях столичного профессионального об-
разования. Город инициировал ряд масштабных 
системных проектов, позволяющих москвичам 
узнать и  оценить возможности столичных кол-
леджей и техникумов. 

Важно понимать, что в настоящее время про-
фессиональное образование не  существует от-
дельно, оно встроено в общую систему образова-
ния города. В свою очередь, система образования 

Москвы развивается в  логике показателей госу-
дарственной программы города Москвы на сред-
несрочный период (2012–2018) «Развитие образо-
вания города Москвы (Столичное образование)».

Цель программы «Столичное образование» — 
создание средствами обучения условий для лич-
ной и  профессиональной успешности каждого 
юного москвича. Именно в формулировке цели 
государственной программы заложено ее прин-
ципиальное отличие от  всех предыдущих про-
грамм, связанных с  развитием образования. 
Впервые в центре внимания не система как та-
ковая, не ресурсы, не процессы, а личность ре-
бенка [2]. 

Таким образом, колледжи и  техникумы, как 
и  все столичные образовательные организации, 
обеспечивают достижение цели госпрограммы. 
И это первый аспект системного контекста, кото-
рый необходим для понимания места и роли про-
фессионального образования. 

Второй такой же  по значимости аспект за-
ключается в том, что система образования не ог-
раничивается только образовательными орга-
низациями. Весь город с  его социокультурным, 
научным, спортивным, производственным ре-
сурсом является образовательным пространст-
вом. Соответственно, колледж/техникум  — это 
субъект городской развивающей инфраструкту-
ры, взаимодействующий с  такими же  субъекта-
ми: школами, дворцами творчества, музеями, би-
блиотеками, институтами и пр. Поэтому колледж 
(техникум) появляется в жизни ребенка задолго 
до того, как этот ребенок станет обучаться в нем 
(а может, и не станет вовсе).  

Инфраструктурные инструменты 
Для того чтобы лучше планировать структу-

ру набора, прогнозировать спрос на актуальные 
профессии и  специальности, а  также системно 
взаимодействовать с  реальным сектором эконо-
мики, в  первую очередь в  части изменения со-
держания образовательных программ, в  Москве 
созданы учебно-производственные объединения 
(УПО). И все 57 подведомственных городу про-
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фессиональных образовательных организаций 
сгруппированы по профилям в семь УПО: 

– Сервис и легкая промышленность;
– Техника и технология наземного транспорта;
– Архитектура, строительство и ЖКХ;
– Авиационно-космическое машиностроение;
– Промышленное оборудование и  системы 

связи;
– Организация обслуживания в  обществен-

ном питании;
– Техносферная безопасность и  юриспруден-

ция.
Такая форма взаимодействия позволяет сис-

темно решать задачи, связанные с  анализом 
и  актуализацией программ подготовки рабочих 
кадров и  специалистов. И  это один из  инфра-
структурных инструментов повышения качества 
профессионального образования посредством 
обратной связи с работодателями. 

Еще один инфраструктурный инструмент  — 
это рейтинг образовательных организаций, ко-
торый успешно действует в  Москве. Ежегодно 
школы и колледжи заполняют электронную фор-
му по  установленным показателям, значениям 
которых присвоены определенные баллы. Важно 
отметить, что значения показателей должны кор-
релировать с данными других информационных 
систем, что позволяет избежать недостоверности 
и некорректности при составлении рейтинга.

Показатели рейтинга профессиональных 
образовательных организаций условно можно 
разделить на три крупных содержательных блока: 
управленческая деятельность, финансово-эконо-
мическая деятельность, образовательные резуль-
таты. Качество образования, в  том числе, изме-
ряется результативностью участия в конкурсном 
и  олимпиадном движении. Вот эти показатели 
(по 2015/16 учебному году):

– численность призеров/победителей Мос-
ковской олимпиады или регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства;

– численность призеров/победителей заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства;

– численность призеров/победителей город-
ских метапредметных олимпиад;

– численность призеров/победителей регио-
нального и российского этапов WorldSkills.

Напомню, что бюджетные образовательные 
организации финансируются через государст-
венное задание, объем которого  — переменная 
величина, зависящая от  планируемых результа-
тов деятельности образовательных организаций 
и  качества оказываемых ими услуг. Таким обра-
зом, чем выше образовательные результаты сту-
дентов, тем больший объем финансирования по-
лучает колледж.

Итоговая аттестация по стандартам WorldSkills
С 2016 года несколько «пилотных» московских 

колледжей апробируют новую форму государст-
венной итоговой аттестации выпускников с при-
менением стандартов международных чемпиона-
тов профессионального мастерства WorldSkills. 

Очевидно, что конкурсный и  практический формат за-
щиты выпускных квалификационных работ — это опреде-
ленный вызов, который требует комплекса мероприятий 
по изменению не только содержания, но и организации всего 
образовательного процесса.

Московский многопрофильный техникум им. Л. Б. Краси-
на также включился в этот эксперимент. Выпускники специ-
альности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» будут защищаться 
в июне 2016 года с применени-
ем методик WorldSkills.

Как это организовано пра-
ктически? В  соответствии 
с  нормативной документаци-
ей образовательная организа-
ция ежегодно самостоятельно 
разрабатывает программу государственной итоговой атте-
стации (ГИА) с  возможностью внесения изменений не  ме-
нее чем за два месяца до ее проведения. ГИА по программе 
подготовки специалистов среднего звена проводится в фор-
ме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), 
которая может быть выполнена как дипломная работа или 
проект. 

Студентам выпускной группы по  специальности «Ди-
зайн» предложено выполнить ВКР в  рамках ранее утвер-
жденных тем в виде дипломной работы, практическая часть 
которой включает в себя разработку макетов полиграфиче-
ской продукции, а защита ВКР проходит в форме выполне-
ния одного из конкурсных заданий по компетенции «Графи-
ческий дизайн».

Поскольку эксперимент был инициирован в феврале 2016 
года,  заранее подготовить выпускников к такой форме го-
сударственной итоговой аттестации не представлялось воз-
можным. Поэтому для формирования компетенций сверх 
предусмотренных ФГОС была 
скорректирована программа 
производственной (преддип-
ломной) практики.

Полагаю, что эффект 
от этого эксперимента и даль-
нейшего его внедрения 
в  практику образовательных 
организаций позволит совместить вершины нашего «бер-
мудского треугольника» и  обеспечить адекватную времени 
подготовку рабочих и специалистов.

Выпускник, обладая дополнительными профессиональ-
ными компетенциями, совпадающими с  квалификациями, 
отраженными в  профессиональных стандартах, а  также 
соответствуя требованиям отрасли, что подтверждается за-
щитой ВКР в форме международного чемпионата професси-
онального мастерства, имеет стопроцентный шанс на трудо-
устройство по профилю в первый год после выпуска. 
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3. Чернобай Е. В. Логика изменений в  системе образова-
ния города Москвы. — М.: Просвещение, 2015. — 112 с.

4. Чернобай Е.В., Молотков А. Б. Школа, у  которой учат-
ся. — М.: Просвещение, 2016. — 160 с.

Весь город с его социокультурным, 
научным, спортивным, производст-
венным ресурсом является образо-
вательным пространством

Выпускник, обладая дополнитель-
ными профессиональными компе-
тенциями,  имеет стопроцентный 
шанс на трудоустройство по профи-
лю в первый год после выпуска

WORLDSKILLSИНТЕГРАЦИЯ СТАНДАРТОВ
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Полиструктурная модель 
колледжа – образовательного 
комплекса: характеристики 
конкурентоспособности

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСМОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Стратегическим ориентиром для эффективной 
институционализации крупного открытого реги
онального колледжа — образовательного комп
лекса должны стать требования Национальной 
технологической инициативы.

НИКИТИН 
Михаил Валентинович,
доктор педагогических наук, 
профессор, ведущий научный 
сотрудник Центра исследова-
ний непрерывного образования 
Института стратегии развития 
образования РАО МОН РФ,
Москва

Реализация Национальной технологиче-
ской инициативы (далее –НТИ)  — одна 
из  ключевых задач, поставленных Пре-

зидентом РФ Владимиром Путиным 4 декабря 
2014 года в Послании Федеральному собранию: 
«На основе долгосрочного прогнозирования 
необходимо понять, с какими задачами Россия 
столкнется через 10–15 лет, какие передовые 
решения потребуются для того, чтобы обес-
печить национальную безопасность, качество 
жизни людей, развитие отраслей нового техно-
логического уклада».

НТИ  – программа мер по  формированию 
принципиально новых рынков и  созданию 
условий для глобального технологическо-
го лидерства России к  2035 году. НТИ будет 
включать системные решения по определению 
ключевых технологий, необходимых измене-
ний в области норм и правил, работающих мер 
финансового и  кадрового развития, механиз-
мов вовлечения и  вознаграждения носителей 
необходимых компетенций. Выбор будет про-
водиться с учетом основных трендов мирового 
развития исходя из приоритета развития кла-
стеров и  сетевых технологий, сконцентриро-
ванных вокруг человека как конечного потре-
бителя [1].

Векторы НТИ
НТИ предполагает наращивание крити-

ческой массы успешных, целеустремленных, 
креативных молодых квалифицированных ра-
бочих, техников-технологов, специалистов, ре-
месленников, фермеров, мастеров, предприни-
мателей, основная масса которых в настоящее 
время готовится в 1400 колледжах и технику-
мах и составляет около 3 млн человек. 

Еще один стратегический вектор НТИ, в ре-
ализацию которого уже вовлечены образова-

тельные организации СПО,  — это апробация 
новой призывной практики выпускников СПО 
в  российскую  армию (РА) по  профилю гра-
жданской технической специальности. На  со-
вещании с  военачальниками в  Сочи 16 мая 
2015 года В. В. Путин объявил о  подписании 
документа, в  соответствии с  которым «часть 
молодых людей, которые нужны для работы 
на оборонных предприятиях, будут проходить 
фактически альтернативную службу по  месту 
работы» («Российская газета», 23.12.2015 г.). 
Такие рядовые-мастеровые будут проходить 
военную службу в  качестве квалифицирован-
ных рабочих на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса (ОПК).

Еще одно направление новой призывной 
практики (2016) для выпускников СПО техни-
ческих специальностей — призыв их в научно-
производственные технические роты, которые 
участвуют в  производстве и  государственных 
испытаниях военной техники.

Призыв в РА выпускников СПО по профи-
лю гражданской специальности должен стать 
не  только новой образовательной моделью, 
но  и механизмом государственно-образова-
тельно-личностного партнерства, когда служба 
в  РА для гендерных групп выпускников СПО 
рассматривается как: 

– квалификационный ресурс добровольно-
го призыва юношей и  девушек на  должности 
солдат и сержантов на военную службу по кон-
тракту на  условиях сопряжения их  граждан-
ской и военно-учетной специальностей.  В 2015 
году количество специалистов-контрактников 
уже превысило число военнослужащих по при-
зыву («Гражданская оборона», № 1, 2016, с. 37);

– формирование на  базе колледжей  — ОК 
перспективной сети Ресурсных центров во-
енно-учетных специальностей технического 

Аннотация
В статье представлены 
материалы промежу-
точного исследования 
на базе региональных 
колледжей – образова-
тельных комплексов 
– экспериментальных 
площадок ИСРО РАО 
МОН РФ как систем-
ных интеграторов 
межведомственных и 
межуровневых ресурсов 
образовательных орга-
низаций общего, коррек-
ционного, ремесленного,  
дополнительного и 
среднего  профессиональ-
ного образования

Ключевые слова:
колледж – образова-
тельный комплекс, 
образование в течение 
всей жизни, националь-
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Колледж – образователь-
ный комплекс (колледж – 
ОК) – институционализация 
крупной открытой регио-
нальной образовательной 
организации СПО, как 
правило, в правовом статусе 
автономного учреждения (АУ 
СПО), интегрирующая и кон-
центрирующая в целях вырав-
нивания условий обеспечения 
качества программно-содер-
жательный, кадровый, управ-
ленческий и имущественный 
потенциал образовательных 
организаций дошкольного, 
общего, коррекционного, 
ремесленного профессиональ-
ного, среднего профессио-
нального и дополнительного 
образования/обучения (в том 
числе по военно-учетным 
техническим специальностям 
(профессиям). Колледж – ОК 
– это феномен самообучаю-
щейся, саморазвивающейся, 
самоизменяющейся образо-
вательной организации

Полиструктурная модель 
образования в течение 
всей жизни – формат 
наращивания конкурентных 
преимуществ новой гене-
рации квалифицированных 
рабочих, техников-техноло-
гов, специалистов, ремеслен-
ников, фермеров, мастеров, 
социальных и технологиче-
ских предпринимателей как 
ценностного статуса личности, 
интеллектуальное развитие 
которой формируется в 
ходе профессиональной 
деятельности. Полиструктур-
ность характеризуется двумя 
уровнями структур: внешнего 
управления колледжем – ОК 
(Наблюдательный совет, 
Ассоциация выпускников и 
т.п.) и локального управления 
(УЦПК, РЦ, служба трудоу-
стройства и т.п.)

Глоссарий базовых 
понятий

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

и спортивного профилей («В. У. С. — Центров») 
для снижения доли молодежи-уклонистов 
от  военной службы и  повышения готовности 
молодежи к военной службе по состоянию здо-
ровья;

– формат повышения профессиональной 
квалификации и профессиональной практики 
в  объеме ≈ 1000 часов. После завершения го-
дичной военной службы демобилизованный 
профессионал возвращается в колледж — ОК 
для прохождения целевых курсов молодых 
предпринимателей (≈500 часов) повышения 
квалификации «Как открыть свое дело и  со-
здать семью». 

Как нам представляется, такие решения 
не  только повлияют на  рост обороноспособ-
ности страны, но и сделают страну достойной 
обороны.

Более того, как утверждают российские 
эксперты (Д. А. Александров, И. В. Абанкина, 
Т. В. Абанкина, О. И. Шкаратан, А. Е. Прудни-
кова, Н. Б. Шугаль и  др.), в  обществе активно 
формируется новый канал социально-обра-
зовательной мобильности школьников после 
9-го класса: школа → колледж → служба в  РА 
по профилю гражданской специальности СПО 
→ университет. СПО рассматривается город-
скими, преимущественно неполными, и  сель-
скими семьями не только как важная ступень 
непрерывного образования, но  и в  большей 
степени как конкурентное преимущество мо-
лодого человека при трудоустройстве и  адек-
ватной оплате квалифицированного труда. 
Образовательная траектория «в университет 
через колледж» становится все более популяр-
ной у  российских семей с  невысокой матери-
альной базой.

Разработка инновационных, практико-ори-
ентированных компонентов учебно-воспита-
тельной деятельности в рамках НТИ в крупном 
колледже — образовательном комплексе долж-
на стать значимым драйвером для всех субъек-
тов образовательной политики, заинтересован-
ных в кадровом импортозамещении [3].

Конкурентные преимущества 
колледжа — образовательного 
комплекса

Ядром  крупного открытого регионально-
го образовательного комплекса должен стать 
колледж-лидер, обеспечивающий интеграцию 
и  концентрацию ресурсов для качества про-
цесса, качества результата профессионального 
образования и воспитания выпускников СПО. 

На  основании каких конкурентных преи-
муществ именно колледж должен стать ядром 
регионального (городского, межмуниципаль-
ного) образовательного (социально-образова-
тельного) комплекса? 

Таких характеристик конкурентных преи-
муществ cемь. 

1. Модернизация учебно-тренажерного 
оборудования, соответствующего требова-
ниям движения JuniorSkills и WorldSkills, тре-

бованиям профессиональных стандартов 
по инженерно-техническим специальностям. 
Подобное оборудование не  только расширяет 
форматы практического обучения школьников 
и  студентов по  техническим специальностям, 
но и реализует международные стандарты ин-
женерного образования (CDIO) с  тремя тех-
ническими характеристиками: а) пневмопри-
воды; б) гидроприводы; в) электроприводы. 
Одним из источников приобретения оборудо-
вания нового поколения могут и должны стать 
лизинговые механизмы.

2. Формирование новой генерации рабоче-
го  — специалиста — гражданина. Ценности 
представителей новой генерации формируют-
ся в  различных форматах социально-профес-
сиональных практик при включении детей, 
подростков, молодежи в  совместную деятель-
ность, где тиражируются успешные практики 
квалифицированной деятельности: 

– молодых рабочих — победителей конкур-
сов профессионального мастерства;

– студентов — призеров предметных олим-
пиад;

– студентов — победителей спортивных, во-
енно-технических соревнований и творческих 
конкурсов;

– представителей реального сектора эконо-
мики.

Также используется воспитательный потен-
циал семей и  семейных трудовых династий, 
в  частности воспитывается дисциплиниро-
ванность у  детей и  подростков на  примере 
успешных практик старших. Более того, за-
кладываются механизмы более рационального 
использования учебного и  личного времени 
обучающихся в  колледже  — ОК, так как тра-
диционно учебный день подростка составляет 
12–16 часов, что отрицательно влияет на состо-
яние здоровья и  не связано с  учебной и  про-
фессиональной успешностью.

Для всех обучающихся в  образовательном 
комплексе, в том числе для лиц с ОВЗ и инвали-
дов, предлагается значительно больший спектр 
выбора рабочих профессий, специальностей 
СПО, программ дополнительного образования 
для профессионального самоопределения [2].

Будет реализован прагматичный механизм 
непрерывного (6–9-е классы) самоуправления 
карьерой на  основе цикла профессиональных 
проб школьников: 

– первый компонент механизма: мотивация 
школьников к выбору профессии на основе ре-
альной информации об  оплате квалифициро-
ванного и высококвалифицированного труда;

– второй компонент: примеры высокого 
социального статуса и  карьерного роста ра-
ботника квалифицированного труда в течение 
всей жизни;

– третий компонент: удовлетворенность че-
ловека своей трудовой и интеллектуальной де-
ятельностью.

Будет апробирована новая норма трудоза-
нятости выпускников колледжа — ОК в усло-
виях экономического кризиса: традиционная 
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практика индивидуального трудоу-
стройства будет дополнена выпуском 
команд выпускников, подготовивших 
дипломную работу в формате бизнес-
проекта и  ориентированных на  раз-
витие интеллектуального предпри-
нимательства. Команды выпускников 
формируются по  результатам участия 
в кейс-чемпионатах. 

Кейс-чемпионаты профессиональ-
ного мастерства  — механизм кон-
курсных процедур команд студентов 
третье го курса колледжа, ориенти-
рованных на  развитие предпринима-
тельской деятельности по  профилю 
профес сионального образования. Тех-
ническое задание для команд сту-
дентов формулируют представители 
бизнес-сообщества, а принятые участ-
никами кейс-чемпионата решения ста-
новятся основанием для дипломного 
бизнес-проекта команды выпускников 
колледжа. Масштабирование удачной 
практики кейс-чемпионатов в  СПО 
связано с  продвижением двух парт-
нерских механизмов: 

– продвижение в  систему СПО со-
держательных компонентов новых про-
фессиональных стандартов, ориенти-
рованных на требования производства; 

– сопряжение этих требований 
с  профессиональными квалификаци-
ями, которые всегда ориентированы 
на человека.

Новая генерация квалифицирован-
ных работников будет решать задачи 
НТИ, развивать новые направления 
постиндустриальной экономики, фор-
мировать стабильную социальную 
среду и  новое качество жизни. Новая 
генерация  — это генерация профес-
сионалов, которые всегда являются 
патриотами, ибо любовь к Родине они 
всегда доказывают квалифицирован-
ным трудом. Без профессии нет ответ-
ственности, а значит, и совести. 

3. Формирование новой модели 
непрерывного профессионального 
образования/обучения админист-
рации и  педагогических работников 
разноуровневых образовательных 
организаций, вошедших в структуру 
колледжа  — образовательного ком-
плекса. Новизна модели определена 
новыми внешними условиями, в кото-
рых оказались все субъекты образова-
тельной деятельности: 

– у менеджмента колледжа — обра-
зовательного комплекса изменились 
функции, масштаб управленческой 
деятельности, появились новые обще-
ственно-государственные (сетевые) 
структуры взаимодействия, изме-
нились механизмы оценки качества 
управления. Например, менеджменту 

колледжа  — ОК совместно с  учреди-
телем и  родительской обществен-
ностью необходимо апробировать 
партнерский механизм организации 
летней оздоровительной кампании 
для обучающихся с  участием препо-
давательского резерва (преподавате-
ли-пенсионеры, преподаватели-сов-
местители, студенты педагогических 
специальностей-стажеры, временно 
безработные граждане педагогических 
специальнос тей и др.).

Партнерский механизм должен ре-
шить две взаимосвязанные задачи: 
а) определить источники и  объемы 
многоканального бюджетно-частного 
софинансирования летней оздорови-
тельной компании обучающихся кол-
леджа  — ОК; б) стимулировать пре-
подавательский резерв, в  том числе 
аутсорсинговые организации, к разви-
тию дополнительного, технического, 
персонифицированного образования 
детей и подростков в летний период;

– у  преподавателей образователь-
ного комплекса появился разновоз-
растной контингент обучаемых, новые 
ФГОСы, профессиональные стандар-
ты, но  главный внешний стимул  — 
необходимость внедрения нового 
формата комбинированного учебного 
процесса с  новыми формами и  тех-
нологиями образования (онлайн-об-
учение, дистанционное, мобильное, 
сетевое сообучение студентов, про-
ектное обучение, дополнительные ква-
лификации, в  том числе масштабиро-
вание практики «MBA для рабочих» 
и  участие в  конкурсах JuniorSkills + 
WorldSkills). 

Новые внешние условия образова-
тельной деятельности стимулируют 
мотивацию всех субъектов коллед-
жа  — ОК к  ликвидации профессио-
нального дефицита, к самопроектиро-
ванию карьерной лестницы. 

На  базе московского колледжа 
современных технологий им. Героя 
Советского Союза М. Ф. Панова при 
взаимовыгодном партнерстве с отрас-
левыми работодателями (компания 
АО «КРОК», компания АО «Шнейдер 
Электрик») созданы две школы MBA: 

– школа «MBA для электрика» — за-
регистрированное название компании 
АО «Шнейдер Электрик», в  которой 
реализуются тренинг-программы по-
вышения профессиональной квали-
фикации студентов старших курсов 
по  электротехническим специально-
стям и квалифицированных рабочих–
электриков;

– школа «MBA для айтишников» 
компании АО «КРОК» нацелена 
на  продвижение IT-технологий при 

обучении разновозрастных членов ко-
манд проектов (в том числе тренинг-
программы обучения бизнес навыкам).

Методическое обеспечение для кур-
сов MBA разрабатывается совместно 
преподавателями колледжа и работни-
ками компаний.

Российский колледж — ОК облада-
ет еще одним гендерным преимуще-
ством: большинство в колледже — это 
молодые мужчины, мастера, препода-
ватели, студенты, чего так не  хватает 
в обычной школе.

4. Обеспечение шаговой доступ-
ности всех ресурсов (программных, 
технологических, спортивных, до-
суговых, профессиональных, воспи-
тательных и  др.) образовательного 
комплекса для различных социаль-
но-профессиональных, возрастных, 
гендерных, конфессиональных и  дру-
гих групп граждан. Это достигается 
за счет: 

– территориально-транспортной 
доступности (например, московский 
молодежный проект «На учебу на  ве-
лосипеде/самокате»);

– социально-профессиональной до-
ступности;

– возрастной доступности;
– доступности общественности 

к  информации о  потенциале кол-
леджа  — ОК, в  том числе колледжей 
с высоким PR-фактором. Доступность 
всех образовательных ресурсов кол-
леджа  — ОК  — это переход от  «мас-
сового» образования к  персонифи-
цированному профессиональному 
образованию, где главным критерием 
является наличие у выпускников цен-
ностных установок применять полу-
ченные квалификации в  различных 
социально-профессиональных средах.

5. Актуализация для всех субъ-
ектов образовательного комплекса 
требований концепции образования 
в  течение всей жизни, где успех про-
фессиональной карьеры, рост произ-
водительности труда, финансовое 
и  семейное благополучие и  качество 
жизни в целом являются следствием 
качества личностно-ориентирован-
ного профессионального образования/
обучения в  течение всей жизни: «хо-
чешь хорошо жить, умей самостоя-
тельно учиться в течение всей жизни». 

В течение 15–20 лет, по прогнозным 
оценкам некоторых российских иссле-
дователей (А. А. Федоров, Я. И. Кузь-
минов, И. Д. Фрумин, Д. В. Ливанов, 
Д. С. Семенов, А. Е. Волков и  др.), 
образовательный процесс, професси-
ональная деятельность и  социальная 
жизнь будут представлять собой еди-
ное целое: «образование как жизнь 
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и  жизнь как образование». Будут во-
стребованы  не сами знания, а качест-
во профессиональных квалификаций 
и  достигнутые с  их помощью успехи. 
В конечном итоге это должно привес-
ти не к «правильному» выбору уже су-
ществующих профессий, а к созданию 
«своей» профессии. Приоритетными 
оценками качества профессионально-
го образования должны стать оценки 
деятельности команд специалистов, 
в  том числе бригад, отделов, бюро, 
мастерских, фирм и  т. п. Отдельные 
компоненты механизма непрерывного 
профессионального образования уже 
формируются на  базе колледжей  — 
образовательных комплексов.

По  оценкам советских, российских 
и  зарубежных исследователей, интел-
лектуальные способности личности 
устойчиво формируются и  развива-
ются в  процессе трудовой (профес-
сиональной) деятельности, где без 
воспитания дисциплинированности 
трудовая деятельность не обеспечива-
ет прагматичности интеллектуальных 
способностей в течение всей жизни.

6. Модернизация механизмов, кри-
териев и  инструментария различ-
ных оценочных процедур для откры-
тости оценок качества процесса 
и  качества результата профессио-
нального образования/обучения для 
различных субъектов образователь-
ной политики (органов государст-
венного управления, работодателей, 
родителей, СМИ, студентов и  др.), 
в частности: 

– принципиальное реформирова-
ние технологий локальных конкур-
сов профессионального мастерства 
и предметных олимпиад в полном со-
ответствии с требованиями JuniorSkills 
и WorldSkills: студенты-победители ло-
кальных конкурсов должны получить 
полномочия коуча (наставника, лабо-
ранта, ассистента мастера), целевую 
стипендию, повышенную оплату пра-
ктики, обучение по  индивидуальной 
образовательной программе и  пер-
спективы трудоустройства в  колледж 
(по совместительству) на учебно-вспо-
могательные должности;

– формирование процедур инфор-
мационной открытости колледжа  — 
ОК, то  есть проектирование единого 
образовательного пространства через 
оценочные процедуры; 

– формирование независимой про-
цедуры рейтингования образователь-
ных программ с участием внешних за-
казчиков и потребителей; 

– сертификация профессиональных 
квалификаций выпускников на основе 
требований профессиональных стан-

дартов с участием отраслевых советов 
по  профессиональным квалификаци-
ям. В  контексте обучения в  течение 
всей жизни актуальным становится 
включение перечня программ профес-
сиональной подготовки в  националь-
ную рамку квалификаций, в том числе 
признание результатов ранее получен-
ного образования;

– мотивация к  включению студен-
тов в  федеральный интернет-экзамен 
по  отдельным дисциплинам как фор-
мат сравнительной внешней процеду-
ры оценивания качества образователь-
ного процесса; 

– включение органов студенческо-
го самоуправления в  локальные Со-
веты по  оценке качества образования 
в колледже, в том числе делегирование 
студенческому научному сообществу 
функций по  предупреждению студен-
ческого плагиата в курсовых работах; 

– развитие локальных процедур са-
мооценки качества процесса профес-
сионального образования/обучения. 

7. Внедрение механизмов интер-
национализации профессионального 
образования/подготовки в  соответ-
ствии с рекомендациями Туринского, 
Копенгагенского процессов и решений 
третьего Международного конгресса 
ЮНЕСКО «Трансформация техниче-
ского и  профессионального образова-
ния и  обучения: умения для работы 
и жизни» (12–14 мая 2012 г., Шанхай, 
КНР). 

Анализ пилотной практики коллед-
жей  — образовательных комплексов, 
на базе которых были созданы базовые 
Центры ЮНЕСКО/ЮНИВОК, пока-
зал, что такими механизмами интерна-
ционализации становятся: 

– включение крупных региональ-
ных российских колледжей как кол-
лективных членов в  международные 
организации профессионального об-
разования, в Европейские ассоциации 
агентств по  гарантии качества для 
обеспечения сравнимости качества 
трансграничного образования, в  том 
числе для повышения экспорта рос-
сийского профессионального образо-
вания/обучения;

– стимулирование учебной и  педа-
гогической мобильности участников 
образовательного процесса колледжей 
для внедрения проектов «двойных ди-
пломов» (российского диплома кол-
леджа и  диплома европейской стра-
ны), в том числе мотивация студентов 
и  преподавателей колледжа к  двуязы-
чию [7]. 

Необходимо ввести в практику рос-
сийских колледжей  — ОК процедуры 
обеспечения качества контрольных 

оценок, которые хорошо зарекомен-
довали себя в зарубежных колледжах: 
а) все экзамены и  зачеты для студен-
тов должны быть письменными, а ис-
пользование чужого текста без ссыл-
ки на  автора должно наказываться 
отчислением студента из  колледжа; 
б) каждую студенческую письменную 
экзаменационную работу (зачетную, 
лабораторную и  др.) должны оцени-
вать два преподавателя. Все оценки 
и  решения преподавателей должны 
быть коллективными, чтобы студент 
не  попал в  психологическую зависи-
мость от  оценок только  одного пре-
подавателя; в) студентов и гуманитар-
ных, и  технических специальностей 
необходимо учить представлять свои 
письменные работы не только на двух 
иностранных языках, но  и в  разных 
жанрах (отчет о  практике и  посеще-
нии технической выставки, портфолио 
специалиста, курсовой проект, сетевое 
взаимодействие и т.п.).

Механизмы интернационализа-
ции направлены на  снижение барье-
ров между национальными система-
ми профессионального образования 
и  повышение мотивации студентов 
к качеству обучения. Если российский 
студент СПО хочет обучаться два се-
местра в немецком колледже, а потом 
два семестра — в финском и получить 
два диплома, то этому не должно быть 
препятствий: ни правовых, ни финан-
совых, ни образовательных.

Вспомним исторический опыт и ре-
зультаты советского экспорта про-
фессионального образования. СССР 
занимал второе место в  мире по  экс-
порту профессионального образова-
ния в  страны Африки и  Юго-Восточ-
ной Азии, где действовали учебные 
центры подготовки квалифицирован-
ных рабочих из  числа местного насе-
ления. 

Для обеспечения качества обуче-
ния разрабатывались специальные 
программы, по  конкурсу отбирались 
советские преподаватели и  мастера 
производственного обучения ПТУ. 
Местные рабочие обслуживали совет-
скую технику, которая поставлялась 
в эти страны. Потом они, как правило, 
продолжали свою учебу в вузах СССР.

К  сожалению, в  настоящее время 
концептуальные и  нормативные до-
кументы РФ не  предлагают зарубеж-
ным потребителям программы СПО, 
не  учитывают экспортного потенциа-
ла лучших колледжей, что не соответ-
ствует, по  нашему мнению, реальной 
практике и нашей истории.

8. Определен масштаб колледжа — 
крупного открытого региональ-
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ного образовательного комплекса. 
Региональными органами управле-
ния образованием в  2016 году долж-
на быть решена задача проведения 
комплекса научно-мониторинговых 
работ с заинтересованными партне-
рами по  прогнозу увеличения приема 
на образовательные программы сред-
него профессионального и  дополни-
тельного образования для различных 
возрастных групп граждан. 

В соответствии с прогнозом долгос-
рочного социально-экономического 
развития РФ на  период до  2030 года 
численность студентов вузов сокра-
тится на 13%: с 6,5 млн человек в 2011 
году до  5,6 млн человек в  2030 году, 
а  численность студентов СПО, нао-
борот, увеличится в 1,9 раза: с 2,1 млн 
человек в  2011 году до  4 млн человек 
в  2030 году (http: //economy.gov.ru /
minec/activity /sections /macro /prognoz 
/doc 20130325_06).

В  связи с  ослаблением межведом-
ственных и  межуровневых барьеров 
уже началась работа по  оптимизации 
имущественных комплексов зданий 
различных ОУ на  основе повышения 
сменности, потоков обучаемых, в  том 
числе обеспечение шаговой доступно-
сти спортивно-театрально-досуговых 
объектов колледжа — ОК для семейно-
го отдыха на  условиях абонементного 
частного софинансирования. Про-
исходит освобождение от  неэффек-
тивных (аварийных, недостроенных, 
спорных) имущественных активов. 
Внедряются механизмы аутсорсин-
га хозяйственных и  обслуживающих 
процессов, в  том числе организация 
учебно-производственной  деятель-
ности на  базе структурных подра-
зделений колледжа как мест учебной 
практики студентов (учебное кафе, 
учебная пекарня, ремес ленное произ-
водство и т.п.).

На одном из совещаний у премьер-
министра РФ Д. Медведева была по-
ставлена задача достижения опти-
мального целевого ориентира для 
регионального колледжа (техникума): 
1000 студентов к 2018 году, в то время 
как по итогам 2014 года средний кон-
тингент колледжей (техникумов)  — 
400–500 человек.  

Как считает Н. Золотарева, «при 
такой рассредоточенности ресурсов 
сети система СПО не  может работать 
эффективно». В  этой связи в  субъек-
тах Федерации проходит апробация 
открытых практико-ориентированных 
моделей укрупнения региональных 
колледжей  — образовательных ком-
плексов. 

Одним из важнейших инструментов 

такой модели должно стать штатное 
расписание колледжа — ОК, где новая 
номенклатура должностей и полномо-
чия сотрудников должна носить меж-
ведомственный, межуровневый харак-
тер и найти правовое закрепление в их 
эффективном контракте. 

Должна пройти апробация двух-
компонентной структуры штатного 
расписания колледжа — образователь-
ного комплекса:

– штатное расписание на  обслужи-
вание нескольких территориальных 
отделений (зданий) колледжа;

– штатное расписание на  кластер-
ную группу образовательных про-
грамм общего и  профессионального 
образования. 

Для реализации деятельности инно-
вационной площадки колледжа, в том 
числе многоканального финансиро-
вания результатов интеллектуальных 
разработок ВНИК колледжа, также 
необходимо иметь отдельное штатное 
расписание.

В  настоящее время этот инстру-
мент носит узковедомственный харак-
тер и  не имеет достаточной правовой 
основы для введения новых должно-
стей и оплаты их труда [5].

Экспериментальная апробация 
По  инициативе Департамента об-

разования ЯНАО при научном руко-
водстве Центра непрерывного образо-
вания Института стратегии развития 
образования (ИСРО РАО МОН РФ) 
ведется экспериментальная апроба-
ция практико-ориентированной мо-
дели «умного колледжа» как крупного 
открытого  территориально-муници-
пального образовательного комплекса. 
Научными сотрудниками института 
реализуется вся межуровневая техно-
логическая цепочка результативности 
научных исследований: от  понятий-
ного аппарата до  оценивания резуль-
татов образовательной деятельности 
колледжа — ОК. 

Наше исследование осуществляется 
в русле глобального тренда поддержки 
развития национальной инновацион-
ной экономики средствами профес-
сионального образования. Данное на-
правление стало предметом активного 
обсуждения участниками Всемирного 
экономического форума (ВЭФ) в  Да-
восе в  январе 2016 года, где предме-
тами обсуждения стали инновацион-
ные технологии создания «…умных 
городов, сложных IT-систем, умных 
производств, способных принимать 
решения без участия человека. За  пе-
риод с  2015  — 2020 гг. обозначенные 
тренды приведут к потере в 15 странах 

71 млн рабочих мест, большая часть 
которых придется на офисные и адми-
нистративные должности. Кроме того, 
как предупреждают международные 
аналитики, развитие искусственного 
интеллекта увеличит разрыв между бо-
гатыми и  бедными, в  первую очередь 
снизит конкурентоспособность низко- 
и  среднеквалифицированных кадров» 
(«Новая газета», № 7, 25.01.2016 г., с. 14).

Содержательные особенности рос-
сийской модели «умного колледжа» 
по  подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для многоукладной 
экономики были раскрыты в  наших 
научных публикациях [4; 5].

Анализ практики пилотных реги-
онов по  созданию крупных открытых 
колледжей  — образовательных ком-
плексов (г. Москва, Республика Бу-
рятия, Владимирская область, ЯНАО 
и  др.) показал, что укрупняются 
и  структурные подразделения такого 
комплекса за  счет концентрации ре-
сурсов и  перераспределения локаль-
ных полномочий. 

В  соответствии с  Рекомендациями 
МОН РФ на  базе таких крупных кол-
леджей  — образовательных комплек-
сов создаются Учебные центры про-
фессиональных квалификаций (УЦПК 
СПО), в структуре которых уже появ-
ляются «В. У. С.-Центры» (Ресурсные 
центры подготовки по  военно-учет-
ным специальностям технического 
профиля для РА) и Ресурсные центры 
профессиональной реабилитации лиц 
с ОВЗ и инвалидов (РЦ СПО), а также 
другие  структурные подразделения.

Их  образовательная стратегия 
в условиях экономической рецессии — 
предложения различным социально-
профессиональным группам граждан 
программ краткосрочных и  дистан-
ционных курсов, чтобы после выхода 
экономики из рецессии граждане были 
более конкурентоспособными. 

Полиструктурная модель крупного 
открытого городского (регионального) 
колледжа  — образовательного ком-
плекса в правовом статусе автономно-
го учреждения представлена на схеме.

***
В условиях затяжного кризиса рос-

сийской экономики и  сокращения 
региональных бюджетов устойчивую 
тенденцию создания крупных коллед-
жей  — образовательных комплексов 
следует признать адекватным управ-
ленческим решением, направленным 
на  консолидацию ресурсов бизнеса, 
государства, образования и  домохо-
зяйств на обеспечение их конкуренто-
способности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСМОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СМЕНА ПАРАДИГМЫ

Современному гуманитарному и техни-
ческому образованию присуща треху-
ровневая структура компетенций: об-

разование, исследование и  инновации. Какое 
место в этой структуре должен занять эксперт-
ный совет и в чем состоит его сверхзадача?

Мне представляется, что эксперт — это спе-
циалист с широким профессиональным образо-
ванием и опытом, обладающий специальными 
познаниями и  способностями судить, оцени-
вать и давать заключения в сложных ситуаци-
ях профессиональной деятельности. Сам факт 
концентрации подобного рода специалистов 
в одном пространстве, как правило, генериру-
ет экспертную совокупность активных людей, 
объединенных общим предметом и языком по-
знания, значениями и  дискурсивным модусом 
символического взаимодействия профессиона-
лов, сведущих во всех тонкостях образователь-
ного процесса и  условностях профессиональ-
ной культуры. Тем самым в руках руководства 
организациями среднего профессионального 
образования появляется эффективный инстру-
мент специальных исследований, авторитетных 
оснований принятия управленческих решений 
и  научной настройки процессов подготовки 
кад ров новой генерации. 

Смена модели
Создание экспертного совета свидетельству-

ет о том, что традиционная модель функциони-
рования системы среднего профессионального 
образования сменяется новой. Существующая 
модель работала даже тогда, когда образование 
и  производство, работодатель и  выпускники 
существовали как бы независимо друг от дру-
га. По всей видимости, такая модель полностью 
себя исчерпала. Пройдена точка равновесия 
между старым управлением и  новой техно-
логической парадигмой. Высокие технологии 
сегодня  — это, прежде всего, продукция с  из-
начально высокой капитализацией знаниевых, 
информационно-технологических ресурсов. 

Подготовка кадров «в никуда», без строгого 
научного мониторинга и на старой технологи-
ческой основе создает все новые и новые про-
тиворечия и  риски. В  свою очередь, создание 
Экспертного совета имеет смысл только тогда, 
когда реально начинает воплощаться принцип 
единства науки, образования и практики. Упро-
щенные схемы подготовки кадров, следование 
исключительно средним или заниженным стан-
дартам и образцам практической деятельности, 
отсутствие здоровой амбициозности у руково-
дителей, а  также конкуренции проектов, идей 
и программ подготовки кадров не требует ни-
какого экспертного сообщества. Более того, на-
личие такого средства управления, как прове-
дение экспертного исследования, предполагает 
инновационную модель и уникальную техноло-
гию развития современного производства. По-
следняя требует организации процесса плани-
рования подготовки кадров хотя бы за пять лет 
до начала цикла внедрения новых технологий, 
а  также его непрерывного научного монито-
ринга. Как правило, через 7–10 лет технология 
стареет и  возникает потребность в  ее смене, 
а  значит, приходится менять и  модель подго-
товки кадров. Такая социальная мобильность 
образовательной системы определяет особые 
требования и  к экспертному сообществу, его 
основным ценностям и смыслам деятельности.  

Определяющие факторы 
Как представляется, место и  значение экс-

пертного совета в  настоящее время определя-
ется несколькими группами факторов. Во-пер-
вых, беспрецедентным увеличением объема 
и  сложности для познания студентами огром-
ного потока информации, профессионального, 
научного и социального знания, развитием ин-
тереса к гипертекстовой форме представления 
информации, где используется статистически-
вероятностный язык синергетических процес-
сов, язык нелинейных систем. При этом наука 
утратила монополию на производство бесспор-
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МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯСМЕНА ПАРАДИГМЫ

Создание Экспертного совета имеет 
смысл только тогда, когда реально 
начинает воплощаться принцип 
единства науки, образования 
и практики

В сфере подготовки кадров не-
правильный выбор в структуре, 
содержании и технологии подго-
товки специалистов закладывает 
отставание страны на многие годы, 
делает ее неконкурентоспособной 
на мировом рынке

ной истины. Отсюда резкое увеличение объема 
знаний и  сложность процедуры постижения 
научности знания объективно приближает 
кризис его понимания. 

Во-вторых, ростом разнообразия объек-
тов окружающего мира, которые отражаются 
в  сознании обучающихся в  результате глоба-
лизации, технической экспансии в социальное 
пространство, уменьшении периодов ритма 
обновления деятельности, ускорении многих 
социальных перемен и др.

В-третьих, переходом экономики страны 
к  импортозамещающей стратегии развития, 
в том числе оборонных кластеров промышлен-
ности.

Значение гуманитарного знания
В  ответ на  беспрецедентный рост объема 

знания в  подготовке кадров в  системе СПО 
делается неоправданный крен в сторону такой 
структуры компетенций выпускника, в  кото-
рой доминирует прикладное, информацион-
но-технологическое знание, которое во многом 
определяет однотипное, или линейное, мыш-
ление выпускника. С  таким типом мышления 
специалист, как правило, склонен оценивать 
профессиональную ситуацию узко, вне всего 
комплекса явлений и  их взаимодействия. Бо-
лее того, если подобная тенденция приобрета-
ет самодовлеющее значение, то возникает риск 
профессиональной деформации в  виде «про-
фессионального кретинизма». Это объясняется 
тем, что в  настоящее время квалифицирован-
ные специалисты готовятся на одной площадке 
одновременно по многим направлениям. Есте-
ственно, что в  таких случаях от  преподавате-
лей запрашиваются умения как можно проще 
и  нагляднее переходить от  сложных моделей 
познания к  наиболее простым и  доступным. 
Если учащийся при этом демонстрирует уме-
ния по  использованию современного лабора-
торного оборудования или управления стан-
ком, то никто и не спрашивает о том, насколько 
выпускник способен познавать сложные соци-
альные объекты или правильно толковать смы-
словые интернет-контенты и  символические 
гипертексты. Тем самым ни в образовательном 
пространстве, ни уж тем более в реальной прак-
тике у специалиста не запрашивается в полной 
мере система научно-технического и  гумани-
тарного знания (стратегическая ценность по-
следнего не осознается или игнорируется). 

Для того чтобы в  системе СПО гуманитар-
ные ценности и  идеалы, а  также принципы 
органичного единства содержательных и  тех-
нологических компонентов в  обучении и  вос-
питании кадров находили свое воплощение, 
необходимы специальные усилия наиболее ав-
торитетных людей (экспертов) по отбору и вне-
дрению необходимого знания — современного 
по  критериям научности и  технологичности, 
содержанию и оптимальному объему. 

Если студенты осваивают профессии и  те-
оретически, и  ценностно, и  практически, то  и 
сознание у  них должно быть ценностно опре-

деленным. Иначе вне ценностного контекста 
познание неизбежно становится всеядным, 
релятивным. Если сегодня 
никто не  обладает стату-
сом привилегированного 
источника истины, то  каж-
дый имеет право находиться 
в  рамках своей собственной 
системы ценностей. В  такой 
ситуации для молодого чело-
века появляется реальная опасность скатиться 
до состояния аксиологической нейтральности, 
что наглядно проявляется в безличных оценках 
(«правильно», «полезно», «экономно», «клево») 
или деструктивных, ложных решениях.

Историческая миссия
В  условиях повсеместной неоднозначности 

способов и процедур толкования истины пред-
ставители экспертного сообщества отличаются 
ценностно-смысловой определенностью су-
ждений и оценок, а также персональной ответ-
ственностью за результаты своей деятельности. 
В этом основной смысл и предназначение экс-
пертного совета.

Кроме того, эксперты участвуют в процессах 
актуализации устаревших знаний, оценивают 
и  отбирают «правильную» информацию или 
отбрасывают ошибочные идеи и  теории, ут-
верждают новые статусы современного знания, 
сознательно стремятся «стереть» из коллектив-
ной памяти людей «вредные» или противоречи-
вые подходы, переживания, исправить (там, где 
можно) их  ментальные архетипы, установки, 
идеалы и смыслы событий прошлых лет. 

Значение деятельности экспертов в  эпоху 
санкционного давления резко возросло. Это 
связано, прежде всего, с уменьшением ресурс-
ной базы развития некоторых секторов эконо-
мики и  необходимостью выбирать наиболее 
оптимальную стратегию 
подготовки кадров. Если 
в  области научно-исследо-
вательских и  опытно-кон-
структорских работ совер-
шается ошибка в  выборе 
пути развития, то  страна, 
как правило, несет матери-
альные и  финансовые поте-
ри. В  сфере подготовки ка-
дров неправильный выбор 
в  структуре, содержании и  технологии подго-
товки специалистов закладывает отставание 
страны на многие годы, делает ее неконкурен-
тоспособной на  мировом рынке. Нужно будет 
сменить не одно поколение специалистов, что-
бы наверстать упущенное. Сегодня точно так 
же ответственно нужно выбирать лучшие оте-
чественные научно-технические разработки, 
не игнорируя при этом передовые достижения 
западных стран. Сложность и ответственность 
подобного рода экономической, технологи-
ческой и  образовательной политики сегодня 
объективно определяет историческую миссию 
экспертного сообщества.
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Авиационная промышленность, являю
щаяся одной из наиболее инновационных 
отраслей российской экономики, ощуща
ет острый дефицит высококвалифициро
ванных кадров. Сегодня для их подготовки 
необходима интеграция образовательных 
ресурсов учебного заведения и  его соци
альных партнеров.

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов для авиастроительной 
отрасли: инновационная модель

КИСЛОВА 
Людмила Прокофьевна, 
кандидат экономических 
наук, заведующая методиче-
ским отделом Таганрогского 
авиационного колледжа имени 
В. М. Петлякова,
Таганрог

МЕДВЕДЕВ 
Валерий Петрович, 
кандидат педагогических 
наук, заместитель директора 
по инновационному 
развитию Таганрогского 
авиационного колледжа имени 
В. М. Петлякова,
Таганрог

БАРЫШНИКОВА 
Наталья Алексеевна, 
заместитель директора 
по учебной работе Таганрог-
ского авиационного колледжа 
имени В. М. Петлякова,
Таганрог

Таганрогский авиационный колледж име-
ни В. М. Петлякова является основным 
поставщиком высококвалифицирован-

ных кадров среднего звена для авиационных 
предприятий Таганрога, и  прежде всего для 
ПАО «Таганрогский авиационный научно-
технический комплекс имени Г. М. Бериева». 
В  учебном заведении осуществляется под-
готовка по  специальностям: «Производство 
летательных аппаратов», «Технология маши-
ностроения», «Техническое регулирование 
и управление качеством», «Программирование 
в компьютерных системах».

В колледже разработана инновационная си-
стема подготовки кадров, основанная на интег-
рации всех образовательных ресурсов (матери-
альных, кадровых, нормативно-программных 
и  вычислительных) колледжа и  социальных 
партнеров [2]. Тесное сотрудничество с  соци-
альными партнерами, их участие в софинанси-

ровании инновационных проектов позволило 
учебному заведению дважды стать победите-
лем в  конкурсах, проводимых в  рамках прио-
ритетного национального проекта «Образова-
ние» [3; 4].

Интеграция образовательных ресурсов 
Министерство общего и профессионально-

го образования Ростовской области дважды 
(в 2014 и  2015 гг.) стало победителем в  кон-
курсном отборе комплексных региональных 
программ развития профессионального обра-
зования в  рамках Федеральной целевой про-
граммы развития образования на  2011–2015 
годы по  направлению «Совершенствование 
комплексных региональных программ разви-
тия профессионального образования с учетом 
опыта их  реализации». В  рамках данной про-
граммы, на реализацию которой региону было 
выделено около 100 млн руб. из федерального 
бюджета, Таганрогскому авиационному кол-
леджу имени В. М. Петлякова была отведена 
роль инновационной площадки по  созданию 
структурных подразделений образовательной 
организации на  базе предприятия  — основ-
ного социального партнера колледжа  — ПАО 
«ТАНТК им. Г. М. Бериева». 

За счет предоставленных субсидий колледж 
приобрел оборудование, а  предприятие пре-
доставило специально подготовленные про-
изводственные помещения общей площадью 
более 400 кв. м для размещения оборудования 
и  взяло на  себя расходы по  их содержанию 
и эксплуатации.

На  базе ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» 
были созданы:

– учебно-производственный участок кол-
леджа для подготовки слесаря-сборщика лета-
тельных аппаратов (специализация  — выпол-
нение сборочно-клепальных операций);

– заготовительно-штамповочный учебно-
производственный участок;

– учебно-производственный участок проек-
тирования процессов обработки деталей и уз-
лов летательных аппаратов.

Кроме того, была открыта инновационная 
лаборатория моделирования и сборки деталей, 
узлов летательных аппаратов, оснащенная ком-
плектом автоматизированных рабочих мест 
на базе CAD/CAE/CAM Unigraphics NX — си-
стемы высокого уровня, предназначенной для 
решения всего комплекса задач, стоящих перед 
инженерами на всех этапах создания сложных 
технических изделий (предварительное проек-
тирование, этап инженерного анализа и опти-
мизации конструкции, изготовление).

Аннотация
В статье представ-
лен опыт построения 
инновационной модели 
подготовки высокок-
валифицированных 
специалистов для 
авиастроительной от-
расли, в основу которой 
положена интеграция 
образовательных 
ресурсов колледжа и его 
социальных партнеров
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На базе ОАО «325 Авиационный ремонтный 
завод» организована лаборатория по  дефек-
товке материалов и деталей при производстве 
летательных аппаратов при непосредственном 
участии завода. 

Дальнейшее развитие интеграции учебного 
заведения с  предприятиями-работодателями 
связано с  созданием на  базе колледжа регио-
нального образовательного кластера авиаци-
онного профиля. 

Независимая оценка качества
В  рамках сложившегося сотрудничества 

особое значение приобретает внешняя оценка 
качества образования, которая осуществляется 
социальными партнерами как внешними экс-
пертами, по  следующим критериям: соответ-
ствие содержания образования требованиям 
ФГОС, профессиональным стандартам и  осо-
бенностям конкретных производств; уровень 
профессиональной квалификации выпускни-
ков и их востребованность на рынке труда.

К процессу оценки качества подготовки вы-
пускников привлечены и  сами работодатели, 
представители которых на  уровне заместите-
лей директоров и ведущих специалистов явля-
ются председателями ГЭК, работают в составе 
квалификационных комиссий.

На  основании анализа отчетов председате-
лей ГЭК и  решений педагогического Совета 
цикловые комиссии разрабатывают план меро-
приятий по  повышению качества подготовки 
выпускников.

Инструментом общественного управле-
ния образованием со  стороны работодателей 
в колледже стал Попечительский совет, основ-
ной стратегической целью которого является 
создание эффективных механизмов содейст-
вия функционированию и развитию образова-
тельного учреждения. На помощь Попечитель-
ского совета опирается в своей работе служба 
содействия трудоустройству, занимающаяся 
изучением потребностей организаций-работо-
дателей в квалифицированных рабочих и спе-
циалистах со  средним профессиональным 
образованием и их трудоустройством. 

Участие в WorldSkills Russia 
Высокий уровень профессиональной под-

готовки студенты колледжа демонстрируют, 
участвуя в  чемпионатах WorldSkills Russia. 
Так, по  результатам проведения чемпионата 
Северного Кавказа профессионального мас-
терства «World Skills Russia-2014» Ростовская 
область стала абсолютным победителем по на-
правлению «Специалисты информационных 
и  коммуникационных технологий». Студент 
колледжа Дмитрий Спектор занял второе ме-
сто, выступая по  компетенции «Web-дизайн» 
на  рабочей площадке «Информационные тех-
нологии».

В 2014 году выпускники колледжа — моло-
дые специалисты-токари с ПАО «ТАНТК име-
ни Г. М. Бериева» заняли второе место на  на-
циональном чемпионате сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по  методике чемпионата 
WorldSkills Russia, который проходил в  Екате-
ринбурге.

***
Присущая рыночным отношениям динами-

ка развития производства требует органиче-
ской включенности профессионального обра-
зования в  структуру экономики, ориентации 
его на постоянные изменения между спросом 
и предложением, что, в свою 
очередь, требует новых под-
ходов к  организации вза-
имодействия между обра-
зовательной организацией 
и  социальными партнера-
ми. Интеграция образова-
тельных ресурсов колледжа 
и предприятий-работодателей позволяет гото-
вить молодежь по рабочим профессиям в ин-
новационных лабораториях и  на учебно-про-
изводственных участках на высоком уровне.
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Разработана инновационная систе-
ма подготовки кадров, основанная 
на интеграции всех образователь-
ных ресурсов учебного заведения 
и социальных партнеров

Особое значение приобретает 
внешняя оценка качества обра-
зования, которая осуществляется 
социальными партнерами
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Успешное взаимодействие,  
или В традициях Роберта Боша

Как показывает мировой опыт, успеш-
ность решения этих проблем во многом 
зависит от эффективности взаимодей-

ствия социальных партнеров, представите-
лей бизнес-сообщества, предприятий — про-
изводителей и поставщиков оборудования 
и инструментов. В Ульяновской области в 
качестве реального социального партнера, 
активно сотрудничающего с образовательны-
ми учреждениями, можно выделить группу 
компаний «Сигма-СИ», официального диле-
ра немецкого концерна ВOSСН. В этом пла-
не владельцы компании верны традициям, 
заложенным еще Робертом Бошем, который 
в начале прошлого века на свои средства на-
чал открывать профессиональные училища 
для подготовки и повышения квалификации 
рабочих. 

В 2009 году в Ульяновске по инициативе 
«Сигма-Си» на базе бывшего профессиональ-
ного училища № 2 открылся Региональный 
учебно-технический центр (РУТЦ) — совмест-
ный пилотный проект Министерства образо-
вания и науки Ульяновской области, немецко-
го концерна ВOSСН, его регионального дилера 
«Сигма-Си» и лаборатории ПРИСС (УлГТУ).

Основной целью проекта стало повышение 
качества подготовки рабочих и специалистов, 
оказание практической, методической помощи 
педагогам системы профессионального обра-
зования, мастерам производственного обуче-
ния, а основное предназначение  — трансфер 
высоких технологий и современной техники 
(«Учебная мастерская Роберта Боша»). 

Все педагоги, прошедшие обучение в РУТЦ, 
получают сертификаты от компании Bosch. 
Затем по итогам обучения формируются ра-
бочие учебные планы, которыми руководст-
вуются преподаватели уже на своих учебных 
занятиях.

В планах «Сигма-СИ» также открытие и 
оснащение современным оборудованием, 
инструментами, методическими пособиями 

Результаты участия России в WorldSkills International (WSI) по
зволили провести поэтапный мониторинг проблемных мест и 
определить основные недостатки в системе подготовки рабочих 
кадров. Среди причин невысоких результатов нашей команды 
не последнее место занимает проблема материальнотехниче
ского оснащения (необеспеченность современными  оборудо
ванием, инструментами), а также низкий уровень творческо
конструкторской деятельности.
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учебно-производственной мастерской на ка-
федре технологии Ульяновского педагогиче-
ского университета, готовящей педагогов пра-
ктического обучения, учителей технологии и 
мастеров производственного обучения.

***
Опыт показывает, что эффективное взаи-

модействие социальных партнеров, системы 
профессионального образования, бизнес со-
общества способствует решению основной 
задачи системы профессионального образо-
вания — повышению качества обучения, что, 
безусловно, скажется на результатах высту-
пления команды России на мировом чемпио-
нате 2019 года, который, как известно, состо-
ится в нашей стране, в Казани.
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Конкурсы профессионального мастерства являются 
одной из наиболее эффективных форм самореализа
ции и самосовершенствования обучающихся. Участие 
в конкурсе дает шанс продемонстрировать уровень сво
ей профессиональной подготовленности, способность 
принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

Шаг в профессию

Е.В. Щипанова, 
заведующая учебной частью Фарма-
цевтического филиала Свердловского 
областного медицинского колледжа
Т.Д. Рубцова, 
методист Фармацевтического филиала 
Свердловского областного медицин-
ского колледжа

В Фармацевтическом филиа-
ле Свердловского областного 
медицинского колледжа пла-

нирование, организация и проведе-
ние конкурсов профессионального 
мас терства стало давней традицией. 
С  2013 года в конкурсе принимают 
участие выпускники образователь-
ных организаций данного профиля из 
Уральского федерального округа.

Конкурс профессионального ма-
стерства среди студентов выпускно-
го курса проводится согласно плану 
работы Совета директоров средних 
медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций УрФО. 
Конкурс позволяет определить уро-
вень и качество профессиональной 
подготовки выпускников, в том числе 
уровень сформированности общих и 
профессиональных компетенций буду-
щих специалистов. 

В Положении о IV Межрегиональ-
ном студенческом конкурсе профес-
сионального мастерства по специаль-
ности «Фармация», утвержденном 
директором колледжа, определены 
цель, задачи, порядок проведения 
конкурса, состав оргкомитета и его 
функции, полномочия жюри, этапы 
конкурса, критерии определения побе-
дителей. Жюри конкурса формируется 
из представителей фармацевтических 
организаций (социальных партнеров), 
руководителей по направлениям дея-
тельности Свердловского областного 
медицинского колледжа, опытных пре-
подавателей филиала. Первый тур кон-
курса (отборочный) проходит в обра-
зовательных организациях. 

В 2016 году в конкурсе приняли 
участие студенты из Златоустовского 
медицинского техникума, Тобольского 
медицинского колледжа, Тюменского 
медицинского колледжа, Фармацев-
тического филиала Свердловского об-
ластного медицинского колледжа.

Программные задания конкурса 
были подготовлены в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специ-
альности «Фармация» и включали тео-
ретические и практические аспекты 
деятельности фармацевта, изучаемые 
в рамках профессиональных модулей 
ПМ.01 «Реализация лекарственных 
средств и товаров аптечного ассорти-
мента», ПМ.02 «Изготовление лекарст-
венных форм и проведение обязатель-
ных видов внутриаптечного контроля», 
ПМ.03 «Организация деятельности 
структурных подразделений аптеки и 
руководство аптечной организацией». 

Конкурс проводился в шесть этапов:
Первый этап — оценка уровня тео-

ретических знаний по изучаемым про-

фессиональным модулям. Участники 
отвечали на 60 заданий в тестовой фор-
ме с использованием ИКТ (максималь-
ная оценка — 60 баллов).

Второй этап — прием товара и рас-
пределение его по местам хранения 
(максимальная оценка 10 баллов).

Третий этап   — проверка знаний и 
уровня сформированности компетен-
ций по изготовлению и проведению 
внутриаптечного контроля жидкой 
лекарственной формы (максималь-
ная оценка 60 баллов). На этом этапе, 
согласно требованиям WorldSkills, ка-
ждое рабочее место участника было 
оснащено одинаковыми наборами не-
обходимых лекарственных препаратов, 
химических реактивов, посудой, вспо-
могательными материалами.

Четвертый этап  — блиц-турнир 
«Своя игра». Конкурсанты отвечали 
на 12 вопросов за две минуты (макси-
мальная оценка 24 балла).

Пятый этап — ролевая игра. Участ-
ники конкурса, используя симуляци-
онные технологии, отпускали лекарст-
венные препараты посетителям аптеки 
(максимальная оценка 50 баллов).

Шестой этап  — защита проекта «Я 
в профессии». Конкурсанты предста-
вили презентационные материалы, 
посвященные истории специальности, 
учебному заведению, будущей профес-
сиональной деятельности (максималь-
ная оценка 10 баллов).

Члены жюри оценивали конкурсан-
тов по одинаковым параметрам, занося 
результаты в оценочную карту обра-
зовательных достижений. Итоги под-
водились индивидуально по каждому 
участнику.

Диплома 1-й степени удостоена 
студентка Фармацевтического фи-
лиала Свердловского областного ме-
дицинского колледжа, Диплома 2-й 
степени  — студентка Тюменского ме-
дицинского колледжа, Дипломами 3-й 
степени награждены студентки Злато-
устовского медицинского техникума и 
Тюменского медицинского колледжа.

***
Конкурсы профессионального мас-

терства стимулируют мотивацию для 
саморазвития и профессионального 
роста, помогают поддерживать прес-
тиж профессии, дают новый импульс 
для творчества на этом поприще. Учас-
тие в них, как правило, выводит кон-
курсантов на новую профессиональ-
ную ступеньку.
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Сегодня в рамках подготовки квалифициро
ванных инженернотехнических кадров для 
высокотехнологичных отраслей особое зна
чение приобретает практическое решение 
проблем, связанных с возвращением массово
го интереса молодежи к научнотехническому 
творчеству. Социальная эффективность под
готовки инженернотехнических кадров воз
растет, если формирование профессионально 
значимых качеств будущих инженеров будет 
организовано на ранних ступенях образова
ния, в частности на уровне среднего профес
сионального образования.

Студенческое конструкторское 
бюро как условие подготовки 
конкурентоспособных специалистов

МОРОЗОВА 
Светлана Анатольевна, 
кандидат педагогических наук, 
директор Нижнетагильского 
государственного 
профессионального колледжа 
им. Н.А. Демидова,
Нижний Тагил  
(Свердловская область)

ЖУРАВЛЕВА 
Елена Васильевна, 
методист Нижнетагильского 
государственного 
профессионального колледжа 
им. Н.А. Демидова,
Нижний Тагил  
(Свердловская область)

Глубокие социально-экономические из-
менения в  России привели к  необходи-
мости модернизации системы образова-

ния. Для интенсивного развития экономики 
страны необходимы, прежде всего, специ-
алисты промышленной сферы, способные 
не  только производить, но  и проектировать 
или модернизировать высококачественную 
продукцию, пакеты услуг отечественных про-
мышленных предприятий и  организаций. 
Комплексная программа «Уральская инже-
нерная школа на 2015–2034 годы» акцентиру-
ет внимание на системном подходе к решению 
задач по  обеспечению экономики Свердлов-
ской области квалифицированными рабочи-
ми и инженерными кадрами. 

Основой для разработки данной програм-
мы являются такие стратегические докумен-
ты, как «Концепция федеральной целевой 
программы развития образования на  2016–
2020  годы» [1] и  государственная программа 
«Развитие образования на  2013–2020  годы» 
[2]. В рамках указанных документов реализу-
ются комплексные проекты, которые включа-
ют в себя разработку моделей для решения за-
дач федеральной образовательной политики 
на уровне образовательных организаций, му-
ниципалитетов, регионов, а также апробацию 
этих моделей и  их  распространение на  все 
образовательные организации, муниципали-
теты и  регионы. Наборы комплексных про-
ектов, связанные  целями и задачами,  позво-

ляют реализовать перспективные прорывные 
разработки по  созда нию и  внедрению пере-
довых моделей, программ, технологий и  ре-
шений в области образования и являются ин-
струментом достижения актуальных целевых 
показателей. Одним из  целевых показателей 
является создание студенческих конструктор-
ских бюро. 

Актуальность проблемы обусловлена 
следую щими причинами:

– острый дефицит качественно подготов-
ленных молодых инженерно-конструктор-
ских кадров для развивающихся российских 
предприятий и организаций;

– отсутствие у  молодых людей, поступаю-
щих в  профессиональные образовательные 
организации, представлений о задачах, реша-
емых инженерами и конструкторами, резуль-
татом чего становится неосознанный выбор 
профессии, рост числа молодых людей, не ра-
ботающих по специальности;

– несоответствие материально-техниче-
ской базы домов детского технического твор-
чества, кружков юных техников современным 
требованиям рынка труда.

СКБ: цели и задачи
Одним из  факторов, способствующих раз-

витию интереса обучающихся к  специаль-
ностям технической сферы, формированию 
осознанного профессионального выбора, яв-
ляется их  вовлечение в  занятия научно-тех-

Аннотация
В статье сделан акцент 
на возвращение  массо-
вого интереса молодежи 
к научно-техническому 
творчеству. Одним из 
условий подготовки спе-
циалистов технической 
сферы может стать 
организация студенчес-
кого конструкторского 
бюро на базе колледжа

Ключевые слова:
подготовка инженерно-
технических кадров, 
научно-техническое 
творчество, студенче-
ское конструкторское 
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Развитию интереса обучающихся 
к специальностям технической 
сферы способствуют  занятия 
научно-техническим творчеством

Внедрение проекта СКБ – первый 
шаг в реализации масштабного 
проекта «Создание региональной 
системы независимой оценки 
качества профессионального 
образования»

ническим творчеством, которое становится 
важнейшей составляющей инновационной 
образовательной среды.  Одной из  эффек-
тивных форм научно-технического творче-
ства является студенческое конструкторское 
бюро (далее  — СКБ), проект по созданию 
которого разработан в Нижнетагильском го-
сударственном профессиональном колледже 
им. Н. А. Демидова. 

Основная цель проекта  — создание инно-
вационной площадки (студенческого опыт-
но-конструкторского бюро) с  имитацией 
производственного процесса для реализации 
перспективных студенческих проектов по тех-
ническим направлениям в  виде проведения 
исследовательских, проектно-конструктор-
ских и внедренческих работ в области совре-
менных производственных технологий с при-
менением прикладного программирования и 
прикладной электроники.

Реализация проекта позволит решить сле-
дующие задачи: 

– выявить «олимпийский резерв»  — сту-
дентов, обладающих задатками и  способно-
стями, которые проявляются в  повышенном 
интересе к науке, технике, техническому твор-
честву и  проектно-конструкторской деятель-
ности на основе программирования;

– создать сетевую тренировочную пло-
щадку Горнозаводского и  Северного округов 
Сверд ловской области для подготовки участ-
ников и  экспертов национальных чемпио-
натов профессионального мастерства, в  том 
числе WorldSkills Russia по  компетенциям 
«Кузовной ремонт и  покраска автомобиля», 
«Компьютерная графика», «Web-дизайн»;

– сформировать команду педагогов для 
организации тьюторской поддержки обучаю-
щихся и  руководства научно-исследователь-
ской, конструкторской и  проектной деятель-
ностью;

– создать возможность мультипликации 
действующей модели СКБ на  другие специ-
альности колледжа;

– обеспечить подготовку выпускников, 
владеющих современными производственны-
ми и  информационными технологиями, что 
приведет к сокращению сроков их професси-
ональной адаптации на  производстве после 
окончания колледжа. 

Оснащение СКБ
СКБ включает в  себя две основные ла-

боратории. В  каждой из  них проектируется 
две зоны: диагностическая (производствен-
ная) и  конструкторская (проектировочная). 
Сметой проекта предусмотрено оснащение 
лаборатории автодиагностики и  производст-
венного участка лаборатории по  кузовному 
ремонту. 

Диагностическая лаборатория предназна-
чена для диагностирования и  тестирования 
ДВС автомобилей, проверки и регулирования 
света фар, контроля инжекторной системы 
питания и зажигания. 

Инженерно-конструкторская лаборатория 
предназначена для проектирования и  мо-
дернизации элементов ДВС, электрообору-
дования и  кузовов автомобилей. Оснащение 
проектировочной зоны СКБ планируется пер-
сональными компьютерами, на  которых воз-
можна установка программного обеспечения 
3D Max и  3D Car.

Внедрение проекта СКБ  — первый шаг 
в  реализации масштабного проекта «Со-
здание региональной системы независимой 
оценки качества профессионального образо-
вания». Инфраструктурны-
ми элементами системы не-
зависимой оценки качества, 
по  нашему мнению, могут 
стать Экспертно-методиче-
ский центр и Сетевая учебно-
производственная площадка, 
частью которой является СКБ.

***
Умение работать над инновационными 

проектами является  своеобразным индикато-
ром конкурентоспособности коллектива, от-
крывающим новые перспективы для перехода 
колледжа из режима стабильного развития 
в режим инновационной деятельности, что, 
в свою очередь,  является важным  условием 
подготовки конкурентоспособных специали-
стов. 
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Прогнозирование профессионального будущего, целе
направленное управление профессиональным разви
тием молодого специалиста является актуальной про
блемой не только самого специалиста, но прежде всего 
проблемой сохранения и развития кадрового потен
циала организации, предприятия.

Карьерное консультирование —
инструмент прогнозирования 
профессионального будущего
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Инновации в  сфере производства, ин-
тенсивные изменения в  экономиче-
ской, общественно-политической 

жизни зачастую носят стихийный характер 
и обусловливают трансформацию как конъюн-
ктуры рынка труда в целом, так и требований 
к  профессиональной деятельности специа-
листа. Большинством исследователей в  этой 
области признается быстрое устаревание, а  в 
некоторых случаях и  полная бесполезность 
полученных выпускником вуза профессио-
нальных компетенций, навыков и знаний. Так, 
Э. Ф. Зеер отмечает: «Нестабильность рынка 
труда привела к  тому, что полученное базо-
вое профессиональное образование утратило 
свое проспективное значение и не гарантирует 
желаемую трудовую занятость молодежи. Сло-
жившаяся ситуация становится конфликту-
ющей реальностью и  порождает у  молодежи, 
да и у взрослых психическую напряженность, 
неуверенность в  себе и  в своем профессио-
нальном будущем» [3, c. 50]. 

В  этих условиях большинство предприя-
тий стремится не  только сохранить кадро-
вый потенциал, но  и обеспечить полноцен-
ное профессиональное развитие сотрудников 
в  соответствии с  их собственными приори-
тетами и  потребностями в  рамках внедрения 
профессиональных стандартов. Руководители 
кадровых управлений и  служб предприятий 
обеспокоены снижением эффективности тру-
да, групповых и личных KPI работников. Пред-
приятия несут большие расходы на проведение 
мероприятий по оптимизации кадровой поли-
тики, внедряют и используют уже работающие 
системы и методы оценки эффективности пер-
сонала, повышения квалификации и обучения. 
Однако данные меры зачастую приводят либо 
к формализованным результатам, либо вообще 
демонстрируют свою несостоятельность в  ре-
шении поставленных задач. Особенно это ка-
сается молодых специалистов, приступивших 
к работе по окончании вуза.

Эффективное прогнозирование 
Для молодого специалиста, трудоустроив-

шегося по  специальности, важно не  просто 
найти достойное применение своей квалифи-
кации, но и иметь четкое представление о сво-
ем профессиональном потенциале, возможном 
карьер ном росте на предприятии, путях повы-
шения квалификации и  расширения профес-
сиональных возможностей. Несмотря на то что 
почти в каждой организации и на предприятии 
существуют различные программы поддер-
жки молодых специалистов, приоритет уча-
стия в  них получают самые активные, а  вовсе 
не  те, кто обладают высокой квалификацией 
и  потенциалом профессионального развития. 
Таким образом, профессиональный потенциал 
многих перспективных молодых специалистов 
остается не только не определенным, но и нево-
стребованным и со временем затухает. 

Сегодня профессиональное будущее моло-
дежи характеризуется асимметричностью, не-
предсказуемостью, неопределенностью, отсут-
ствием перспектив максимально реализовать 
себя в профессиональной жизни. Асимметрия 
профессионального будущего формируется 
под влиянием социально-экономических усло-
вий, динамичного мира профессий, системы 
профессионального образования и  профори-
ентации, сложившегося внутреннего мира 
личности, а  также индивидуальной психоло-
гической организацией, случайными событи-
ями и  обстоятельствами, иррациональными 
тенденциями построения своего будущего [3, 
c. 52]. Тем не менее возрастает необходимость 
в  прогнозировании профессионального буду-
щего, определении вероятных вариантов его 
развития, временных перспектив, поиска ясных 
ориентиров в  траектории профессионального 
развития как в  рамках конкретной организа-
ции или предприятия, так и за ее пределами.

Конечной целью прогнозирования профес-
сионального будущего является самоопреде-
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Сегодня профессиональное будущее 
молодежи характеризуется 
асимметричностью, 
непредсказуемостью, 
неопределенностью, отсутствием 
перспектив максимально 
реализовать себя

 По оценкам работодателей, уровень 
готовности специалистов активно 
включаться в профессиональную 
деятельность, быстро 
адаптироваться к ее требованиям 
оставляет желать лучшего

ление личности в  постоянно изменяющемся 
социально-профессиональном сообществе.  
Основными функциями прогнозирования про-
фессионального будущего являются: опере-
жающее отражение, прогнозирование и  пла-
нирование, адаптация к  знаковым событиям, 
рефлексия над прошлым и настоящим, постро-
ение временной транспективы, согласование 
желаемого и возможного, оценка реальных до-
стижений и мобилизация активности (усилий) 
по  осуществлению человеком своих планов 
[2, с. 113–115]. На наш взгляд, эффективность 
прогнозирования зависит от  сформирован-
ности у  молодого специалиста четкого и  глу-
бокого представления о  себе, своих профес-
сиональных возможностях и  ограничениях. 
Важно уметь осознавать цели и  мотивы про-
фессиональной деятельности, что особенно 
значимо на этапе вхождения в нее и адаптации 
к условиям труда. Однако мало кто из молодых 
специалистов обладает необходимым уровнем 
профессионального самосознания и  идентич-
ности, имеет необходимые для прогнозирова-
ния навыки. 

По  оценкам работодателей, уровень го-
товности специалистов активно включаться 
в  профессиональную деятельность, быстро 
адаптироваться к  ее требованиям оставляет 
желать лучшего. В определенной мере решить 
эту проблему призвана система профессио-
нальных стандартов. Однако здесь необходим 
глубокий научный подход  — не  только из-за 
низкой результативности имеющихся систем 
развития и адаптации персонала, но и подчас 
по  причине неприменимости тиражируемого 
зарубежного опыта в  отечественных услови-
ях. Очевидно, что технологии, направленные 
на успешное решение указанных задач, не мо-
гут носить групповой или массовый характер, 
поскольку не решают узких профессиональных 
и  личностных проблем конкретного специа-
листа. Одним из  эффективных инструментов, 
обладающих необходимым технологическим 
и научно-методическим потенциалом, являет-
ся карьерное консультирование.

 Тестовый комплекс
В качестве диагностического основания для 

осуществления карьерного консультирования 
могут выступать различные методики, даю-
щие, по  возможности, комплексную оценку 
личности с  точки зрения ее  интеллектуаль-
ных способностей, профессиональных инте-
ресов и  направленности, качеств и  свойств, 
трудовой мотивации и  карьерных установок. 
На наш взгляд, инструментом, отвечающим са-
мым высоким требованиям, является диагно-
стический компьютерный тестовый комплекс 
«Проф карьера», разработчиком и  правообла-
дателем которого является Центр тестирова-
ния и  развития «Гуманитарные технологии» 
в МГУ им. М. В. Ломоносова [1]. Инновацион-
ный диагностический комплекс предназначен 
для оказания помощи в  трудоустройстве вы-
пускников вузов, оценки личностного и  про-

фессионального потенциала молодых спе-
циалистов. Структура тестового комплекса 
позволяет оптимально решать задачу карьер-
ного консультирования, осуществлять глубо-
кий и  качественный анализ результатов для 
выработки прогноза профессионального раз-
вития молодого специалиста. Сочетание шкал 
в диагностических блоках является оптималь-
ным для поиска внутренних и внешних детер-
минант конфликтов, тормозящих или блокиру-
ющих профессиональное развитие (см. рис. 1).

Итог тестирования включает в себя: графи-
ческий профиль с  результатами по  каждому 
измеряемому тестом каче-
ству; круговую диаграмму, 
показывающую наиболее 
подходящие для тестиру-
емого типы должностных 
функций (см. рис. 2); круго-
вую диаграмму, демонстри-
рующую наиболее подходя-
щие типы карьеры; списки 
наиболее подходящих профессий; текстовые 
интерпретации результатов; рекомендации 
по развитию; систему компетенций (см. рис. 3) 
[4]. Результаты диагностики являются высо-
коинформативными и могут применяться для 
консультирования по различным запросам оп-
тантов в зависимости от прогнозируемых сце-
нариев профессионального будущего. 

Основная задача консультанта в  осущест-
влении карьерного консультирования — сопо-
ставить внутренние ресурсы человека и внеш-
ние возможности их  реализации в  условиях 
данного предприятия или 
организации, найти опти-
мальные сценарии разви-
тия профессиональной ка-
рьеры, нацелить молодого 
специалиста на  понимание 
своих ресурсов и  ограни-
чений, обеспечить профес-
сиональное саморазвитие 
и повышение квалификации. 

Рассмотрим основные направления и  ре-
шаемые задачи карьерного консультирования 
с  применением результатов тестового ком-
плекса «Профкарьера».

1. Определение оптимальной професси-
ональной позиции (функ циональной роли): 
аналитик, специалист, администратор, 
руководитель структурного подразделения 
и др. (см. рис. 2). На консультации прорабаты-
ваются те позиции, на которые стоит ориенти-
роваться в первую очередь, а какие, возможно, 
стоит исключить. Если специалист ориенти-
рован в  будущем на  управленческую деятель-
ность, то глубокий анализ профессиональных 
предпочтений наглядно демонстрирует, в  ка-
кой позиции он может добиться максимально 
высоких результатов. Для специалиста службы 
персонала данный результат является марке-
ром привлечения молодого работника к  уча-
стию в различных проектах, например иннова-
ционной направленности.
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2. Составление оптимального карьерного 
и  профессионального пути. В  процессе кон-
сультации вырабатываются конкретные шаги 
по  построению дальнейшего профессиональ-
ного пути. Рассматриваются наиболее про-

дуктивные карьерные уста-
новки, особенности трудовой 
мотивации, определяются 
значимые личностные ресур-
сы и  препятствия в  достиже-
нии цели. Это направление 
в  консультировании  — одно 

из самых востребованных по причине низкой 
субъект ности, инертности, высокой конформ-
ности молодежи. Консультант аргументиро-
ванно демонстрирует преимущественные на-
правления: в  совместной работе с  оптантом 

определяются вектор дальней-
шего развития, пути дости-
жения цели, прорабатывается 
план устранения препятствий.

3. Выбор сферы прило-
жения своего образования 
и  профессиональной квали-
фикации. Анализируются 
возможности повышения ква-
лификации, необходимость 

стажировок, сужения или расширения профес-
сиональных функций, прикрепления опытного 

наставника. Одна из  задач консультации  — 
обозначить те  варианты приложения сил, где 
специалист может успешно и с интересом для 
себя реализоваться. В  зависимости от  требо-
ваний к  специалисту и  специфики професси-
ональной деятельности можно использовать 
профиль компетенций (рис. 3), особенно в свя-
зи с социономическими профессиями, необхо-
димостью командной работы.

4. Знание и понимание своих сильных и сла-
бых сторон. Данное направление консульти-
рования создает основу глубокого понимания 
специалистом своей конкурентоспособности 
и  продуктивности в  профессиональной дея-
тельности. Анализируя результаты тестирова-
ния, консультант не только раскрывает досто-
инства и преимущества оптанта, но и выявляет 
слабые стороны и пути их компенсации.

***
Карьерное консультирование обладает не-

обходимым технологическим и  научно-ме-
тодическим потенциалом и  является одним 
из  действенных инструментов прогнозирова-
ния профессионального будущего молодого 
специалиста. Опора на  результаты тестиро-
вания с  применением инновационных психо-
диагностических методов позволяет консуль-
танту комплексно подойти к  решению задачи 

Структура тестового комплекса 
«Профкарьера» позволяет 

оптимально решать задачу 
карьерного консультирования

Анализируя результаты 
тестирования, консультант 

не только раскрывает 
достоинства и преимущества 

оптанта, но и выявляет слабые 
стороны и пути их компенсации

Рис. 1. Образец 
диагностического 

профиля.  
Испытуемый: 
И.И. Иванов. 
Возраст: 24.  

Пол: мужской
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Рис. 2. Образец диаграммы «Должностные 
позиции». Испытуемый: И.И. Иванов.  

Возраст: 24. Пол: мужской 

Рис. 3. Образец  
«Профиль компе-

тенции». Испыту-
емый: И.И. Иванов. 

Возраст: 24.  
Пол: мужской 

прогнозирования, сформулировать конкрет-
ные рекомендации по воплощению желаемого 
в жизнь. 

Для организаций и  предприятий, которые 
заботятся об  эффективном использовании 
своих кадровых ресурсов, жизненно необ-
ходимы верные решения для привлечения 
квалифицированного персонала, ориентиро-
ванного на  интенсивное профессиональное 
развитие и  саморазвитие, высокомотивиро-
ванного и  уверенного в  своих возможностях. 
Именно такой персонал обеспечит предприя-
тию стабильное развитие, и их общее будущее 
перестанет быть абстрактным и аморфным.
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА

Рост объемов производства, старение рабочих 
кадров на предприятиях, дефицит молодых 
квалифицированных специалистов – реалии 
нашего времени. За последние годы рабочие 
специальности и профессии утратили престиж 
среди молодежи, однако уже сегодня можно 
констатировать, что при наличии высокой ква
лификации представители рабочих профессий 
могут обеспечить себе достойную, материально 
обеспеченную жизнь.

Новые подходы к 
профориентационной работе

СМИРНОВА 
Наталья 
Валерьевна, 
заместитель директора по УПР 
Туринского многопрофильного 
техникума, 
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Ирина 
Владимировна, 
преподаватель Туринского 
многопрофильного 
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г. Туринск (Свердловская 
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В настоящее время проблема молодежи 
на  рынке труда Туринского городского 
округа и  района остается крайне серь-

езной. Наблюдается большой отток молодых 
людей 16–18 лет на обучение в областные го-
рода, в которых они чаще всего остаются после 
получения образования. Слабое знание мира 
профессий и ситуации на рынке труда, выбор 
профессии на  «авось» нередко приводят мо-
лодых людей в ряды безработных в областных 
городах, а то и в ряды правонарушителей. При 
этом в маленьких городах, таких как Туринск, 
и  в сельской местности рабочие профессии, 
специальности очень востребованы.

Цель и задачи
От  качества профориентационной работы 

зависит, каким будет контингент студентов 
в  нашем техникуме, с  каким объемом зна-

ний и  мотивацией придет выпускник школы 
в  учебное заведение. От  этого также зависит 
его дальнейшее обучение и  квалификацион-
ные качества, конкурентоспособность и  воз-
можность адаптации на рынке труда. 

Цель профориентационной работы в техни-
куме  — повышение имиджа учебного заведе-
ния.

Задачи профориентационной работы:
– изучение и  прогнозирование перспектив 

формирования контингента техникума;
– повышение информированности учащих-

ся школ о  востребованных профессиях / спе-
циальностях; 

– пропаганда уровня образовательной дея-
тельности техникума;

– создание привлекательного образа техни-
кума в Туринском городском округе;

– установление и  укрепление постоянных 
контактов с  коллективами школ Туринского 
городского округа и работодателями;

– формирование у учащихся и выпускников 
школ мотивационной основы для получения 
среднего профессионального образования;

– формирование информационной среды 
профессиональной ориентации.

Профориентационная работа проводится 
с  учетом востребованности профессий, спе-
циальностей в  Туринском городском округе. 
В связи с этим мы попытались создать систему 
эффективной профориентационной деятель-
ности, направленной на формирование актив-
ной, социально ответственной, всесторонне 
развитой личности специалиста, востребован-
ного на  рынке труда. Профориентационной 
работой в нашем образовательном учреждении 
занимается не  только педагогический коллек-
тив, но и студенты техникума.

В  деле профориентации существует своя 
«классика»: так, трудно ставить под сомнение 
эффективность проведения Дней открытых 
дверей или встреч специалистов техникума 
со школьниками. Ну а появлению интересных 
современных форм профориентационной ра-
боты способствует деятельность творческих 
педагогов и инициативных студентов. Напри-
мер, в техникуме разработано несколько мето-
дик профориентационной деятельности, кото-
рые применяются как по отдельности, так и в 
комплексе. 

Этапы
Рассмотрим особенности каждого этапа 

проведения профориентационной работы.
1. Организационный этап
Для реализации данного этапа были привле-

чены студенты нашего техникума, ведь ни один 
преподаватель или мастер производственного 
обучения образовательного учреждения не мо-

Аннотация
В статье представлен 
опыт профориентаци-
онной работы в Турин-
ском многопрофильном 
техникуме, раскрыва-
ются новые подходы к ее 
организации
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жет представить обучение в техникуме так, как 
представляют его сами подростки. Так была 
сформирована инициативная группа и  разра-
ботана программа реализации проекта по про-
фориентации, в которой были обозначены ос-
новные задачи, на что будет направлена наша 
деятельность. 

Инициативная группа собрала и проанали-
зировала информацию о  будущих выпускни-
ках 9-х и 11-х классов. Были опрошены дирек-
тора школ города и района, получены сведения 
от работодателей о потребности в квалифици-
рованных кадрах, проанализирована инфор-
мация о потребности в специалистах рабочих 
профессий в Туринском городском округе (по 
данным Центра занятости Туринского город-
ского округа), проведена встреча со специали-
стом по профессиональному обучению Центра 
занятости. 

Для получения положительного результата 
от реализации проекта на стадии организаци-
онного этапа мы должны были:

– осознать, что мы хотим получить, вопло-
тив на практике систему профориентации (для 
техникума, для нас, для целевой аудитории, 
на которую направлен проект); 

– запланировать, как мы будем реализовы-
вать систему (какие виды деятельности будут 
направлены на это); 

– выявить, какие трудности могут возник-
нуть при реализации системы профориента-
ции; 

– составить перечень мероприятий, которые 
могут дать положительный результат при реа-
лизации системы; 

– проанализировать полученные результа-
ты.

2. Деятельностный этап
На данном этапе для преподавателей и мас-

теров производственного обучения, выезжаю-
щих за пределы Туринского городского округа, 
участниками инициативной группы был под-
готовлен справочный материал о  техникуме 
(буклеты, памятки абитуриенту, объявления 
о  подготовительных курсах, о  поступлении 
в техникум, информация о квалификационных 
характеристиках), подготовлены выступления 
агитбригад. 

Студенты создали презентации о  профес-
сиях, которые можно получить в  нашем тех-
никуме, сопроводив их  стихами; провели 
увлекательные экскурсии по  техникуму. Для 
совершенствования мастерства экскурсовода 
инициативной группой было принято решение 
об участии в конкурсе «Экскурсовод», который 
ежегодно проводится Домом-музеем декабри-
стов, а также об организации мастер-классов. 

В  рамках Дня открытых дверей была про-
ведена выставка «Наши работы», на  которой 
были представлены работы, выполненные сту-
дентами техникума. Также студентами были 
изучены квалификационные характеристики 
профессий, подготовлен фотоматериал для 
подготовки информационных стендов для аби-
туриентов.

3. Заключительный этап
На  данном этапе были подведены итоги 

приемной кампании, проанализированы труд-
ности. 

Результатом систематизи-
рованной работы по  проф-
ориентации, по  нашему 
мнению, можно считать сле-
дующее. 

Для техникума 
– повышение имиджа 

образовательного учрежде-
ния;

– выполнение контрольных цифр приема;
– повышение конкурентоспособности тех-

никума на рынке образовательных услуг.
Для участников инициативной группы
– развитие личностного потенциала и твор-

ческих способностей;
– понимание сущности 

и  социальной значимости 
своей будущей профессии;

– умение работать в груп-
пе, анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
контроль, оценку и  коррек-
цию своей деятельности;

– овладение навыками 
поиска информации и обра-
ботки ее средствами вычислительной техники.

Для целевой аудитории
– осознанный выбор будущей профессии;
– выбор нашего образовательного учрежде-

ния для получения профессии, специальности.

Положительные перемены
По итогам реализации проекта были получе-

ны следующие результаты: 
– число принятых абитуриентов с 2013 года 

выросло на 32,56%;
– увеличился приток аби-

туриентов из сельской мест-
ности на  15,7%, в  том числе 
из прилежащих районов Ту-
ринского района — на 8,94%, 
из  других областей  — 
на 4,3%. 

Итак, можно сделать вы-
вод: успешная профориен-
тационная работа способствует повышению 
конкурентоспособности образовательного уч-
реждения. 
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Использование разнообразных спосо
бов виртуальной реальности в обуче
нии сегодня не редкость. Представляем 
возможные варианты их применения, 
а  также тенденции и перспективы раз
вития этого направления.

Гибридная виртуальная 
реальность в обучении
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В свете новых функциональных возмож-
ностей инструментов виртуальной ре-
альности, появлении различных гад-

жетов хотелось бы  рассмотреть, как можно 
использовать новые устройства и  софт в  обу-
чении. Виртуальная реальность не  раз появ-
лялась на  горизонте компьютерной игровой 
индустрии, но в силу того что техника не была 
такой мощной, виртуальная реальность в  же-
лаемом виде представала только в  фантасти-
ческих фильмах. Там как раз демонстрирова-
лись все те  желаемые способности устройств 
по  визуализации объемных объектов прямо 
перед глазами пользователя, да  еще и  с воз-
можностью манипулировать этими объекта-
ми непосредственно с помощью рук, а то еще 
интереснее  — силой мысли. Такие функции 
оборудования прямо намекают о возможности 
применять все это в обучении, там, где опасно 
давать попробовать что-то покрутить, попе-
реключать, где нельзя ошибаться, прежде чем 
научишься делать все правильно. Согласно 
интернет-обзорам можно сделать вывод, что 
применение виртуальной реальности в  обра-
зовании находится на начальном уровне (око-
ло 0,8% от всего объема рынка), в то время как 
видеоигры занимают лидирующую позицию — 
около 11%.

Симуляторы и дополненная реальность
Крупные игроки российского рынка вир-

туальной реальности, такие как Virtual 
Environment Group (VE Group), EligoVision, раз-
рабатывающие комплексные решения, успеш-
но реализуют различные авиационные и  ав-
томобильные симуляторы [1; 2], являющиеся 
обычной и обязательной практикой в обучении 
пилотов и  автолюбителей. Менее популярны 
тренажеры различной специализированной 

техники, такой как подъемные краны и экскава-
торы [3]. 

Такие решения, как тренажер-симулятор, 
требуют сложной инфраструктуры: отдельных 
помещений большой площади,  специально обу-
ченного персонала, который мог бы  настроить 
высокотехнологичную начинку комплекса для 
проведения занятий. Обучение в подобных цент-
рах с 3D-тренажерами очень эффективно за счет 
своей индивидуализации. Чаще всего занятие 
происходит один на  один с  преподавателем 
и обеспечивает полное погружение в процесс.

Небольшие компании предлагают более мас-
совые решения для образовательного процесса. 
Сюда можно отнести различные печатные из-
дания с  элементами дополненной реальности. 
На страницах «дополненных» учебников могут 
разворачиваться настоящие исторические бата-
лии или бродить динозавры. Планеты в  таком 
учебнике по  астрономии в  реальном времени 
вращаются по своим орбитам и имеют привязку 
к информационным страницам в интернете для 
получения более подробной информации. Кон-
тент в подобных учебниках можно просматри-
вать с помощью специальных очков, таких как 
Googl Glass, или обычного планшета.

Гибридные решения
Так называемые гибридные решения с  ис-

пользованием облачных технологий, вирту-
альной реальности и  реального оборудования 
в  равных пропорциях активно используются 
компаниями, объединяющими ставшее уже 
классическим удаленное обучение с  помощью 
LMS (Learning Management System) и  новые 
способы представления методических мате-
риалов с  помощью 3D-визуализации. А  если 
подобная визуализация соединена с  реальным 
оборудованием, расположенным в  головном 
учебном центре, то  такой комплекс позволяет 
расширить границы аудитории до всех пользо-
вателей интернета, желающих освоить ту  или 
иную специальность. Таким подходом вирту-
ализации тренажеров и  симуляторов сегодня 
интересуются крупные технические вузы, име-
ющие филиалы на  территории России. Подоб-
ные решения успешно внедряются на  учебных 
площадках нефтяных компаний и  горнодобы-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
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чении видам вирту-
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потери его качества

Ключевые слова:
виртуальная реаль-
ность, тренажер-си-
мулятор, гибридные 
решения



31ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 2/2016

вающих холдингов [4; 5]. Большой интерес к такому 
подходу проявляют центры подготовки специалистов 
в РЖД [6; 7].

В  результате внедрения подобных продуктов воз-
растает уровень безопасности процесса обучения, 
точно так же, как на обычных тренажерах-симулято-
рах, нарабатываются двигательные навыки, скорость 
реакции, знание рабочих инструкций. При этом ко-
личество обучаемых заметно увеличивается. Любой 
компьютер, подходящий по параметрам для отобра-
жения 3D-контента и  имеющий доступ в  интернет, 
может быть использован для обучения. Это очень 
похоже на  популярные жанры кмпьютерных игр  — 
«бродилки» и «квесты». За исключением того, что за-
дания нужно выполнять реальные, а опыт прохожде-
ния пригождается в жизни.

Применение подобных решений можно рассмо-
треть на  примере Технического университета УГМК 
и техникума «Юность» [4; 5], где была внедрена «Ин-
теллектуальная лаборатория энергоэффективности». 
Данное решение можно отнести к  гибридному типу 
виртуальной реальности, поскольку реальные стен-
ды лаборатории продублированы их  виртуальными 
копиями, что позволяет работать с  ними удаленно 
без потери качества процесса обучения. База данных 
студентов и  расписание интегрировано в  учебную 
оболочку ТУ УГМК и доступно через интернет. Вир-
туальная реальность используется для прохождения 
тренингов в моделях реальных объектов — подстан-
ций и зданий ТЭЦ различных типов. В данном при-
мере отчетливо видны все три компонента рассма-
триваемых нами систем: «Web-ресурс» объединяет 
студентов и  преподавателей, «виртуальная реаль-
ность» связана с «реальным оборудованием», находя-
щимся в лаборатории, и тем самым открывает доступ 
к  этому оборудованию всем дистанционно обучаю-
щимся студентам.

Основной плюс гибридных решений  — наличие 
функций реального оборудования при малых затра-
тах. Ведь если закупать оборудование на  несколько 
лабораторий по всей стране, затраты могут возрасти 
на несколько десятков, а то и сотен миллионов рублей. 
А если оборудование куплено один раз и только пере-
дает свои параметры по сети, эффект получается тот 
же, при этом обновление технической базы такой ла-
боратории опять же экономит средства.

Некоторые разработчики гибридных решений вир-
туальной реальности предлагают вообще не покупать 
реальное оборудование, а использовать виртуальные 
копии, полностью повторяющие реальные образцы. 
Поведение виртуального оборудования такое же, как 
у настоящего, а амортизации нет. При этом есть воз-

можность расширить базу используемого оборудова-
ния в несколько раз и тем самым дать специалистам 
гораздо больший объем знаний. Ведь как чаще всего 
бывает: одни предприятия работают с одним обору-
дованием, вторые заключили контракт на  поставку 
совершенно другого. На поставку же в лабораторию 
всех типов оборудования не  хватило средств. И  по-
лучается, что учиться может только половина всех 
желающих. Подход с  виртуализацией оборудования 
полностью закрывает этот вопрос. Однако при этом 
возникает другая задача: необходимо виртуализи-
ровать оборудование большинства производителей. 
Но нам кажется, что это решаемая задача, ведь чело-
век уже оцифровал с высоким разрешением всю по-
верхность Земли. Поэтому разработчикам остается 
немного поработать, а  потенциальным заказчикам 
проявить терпение.

Безусловно, в обучении существует еще много на-
правлений, которые мы  не затронули в  этой статье, 
но  одно можно сказать точно: развитие процесса 
обучения подвержено основным тенденциям IT-тех-
нологий и  меняется параллельно с  ними. Точно так 
же как новые потребности образовательной среды — 
независимость от места проведения занятий или гиб-
кость технической начинки  — влияют на  появление 
новых гаджетов и  программных продуктов, решаю-
щих эти задачи.
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