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Аннотация
В статье рассматривается 
проблемное поле управления 
профессиональной образователь-
ной организацией с участием 
работодателей, сложившееся 
в современной России. Обо-
сновывается необходимость 
выстраивания разных подходов 
к управлению профессиональной 
образовательной организацией с 
участием работодателей в со-
ответствии с приоритетными 
целями, предлагаются возмож-
ные пути решения обозначенной 
проблемы

Ключевые слова:
практико-ориентированное 
образование, профессиональное 
образование и бизнес, среднее 
профессиональное образование, 
управление профессиональной 
образовательной организацией, 
целевое обучение 
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МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Управление профессиональной образовательной 
организацией с участием работодателей: подходы 
к решению проблемы

Необходимость выстраивания разных подходов к управ-
лению профессиональной образовательной орга-
низацией с  участием работодателей продиктована 

объективными условиями развития современного профес-
сионального образования. 

Сегодня среди приоритетов в  сфере развития системы 
профессионального образования следует назвать: 

1. Совершенствование механизмов участия работодате-
лей в образовательном процессе и оценке его результатов.

2. Развитие механизмов оценки квалификаций.
3. Обеспечение доступности среднего профессионально-

го образования, в том числе для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

4. Развитие национального чемпионатного движения 
WorldSkills. 

Параллельно развивается и  модернизируется нацио-
нальная система квалификаций, осуществляется отработка 
моделей внедрения национальной системы квалификаций 
на региональном уровне (разработка и внедрение профес-
сиональных стандартов, развитие системы независимой 
оценки квалификаций, профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ).

Современные профессиональные образовательные орга-
низации (далее  — ПОО) работают в  условиях многозадач-
ности, при этом на эффективность их деятельности влияют 
особенности экономического развития субъекта Российской 
Федерации, на территории которого они находятся; конкрет-
ных населенных пунктов (крупный или малый город, село, 
деревня); особые профили деятельности (медицина, образо-
вание, физкультура и спорт, сфера культуры и т. п.). 

Сегодня назрела необходимость построения территори-
ально-отраслевых кластерных сетей, формирования дивер-
сифицированного подхода к  мониторингу качества СПО 
в соответствии с целями деятельности образовательных ор-
ганизаций:

– подготовка квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов среднего звена в соответствии с потребно-
стями региональной экономики и общества (условно назо-

Есенина Е. Ю. Управление профессиональной образовательной организаци-
ей с участием работодателей: подходы к решению проблемы // Профессио-
нальное образование и рынок труда. — 2017. — № 4. — С. 4.
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вем профессиональную образовательную организацию с такой приори-
тетной целью «базовой»);

– подготовка квалифицированных рабочих кадров и  специалистов 
среднего звена в соответствии с потребностями предприятия (предпри-
ятий) отрасли (условно назовем ее «ресурсно-отраслевой»);

– предоставление комплекса аналитических, методических, консал-
тинговых и  образовательных услуг для системы профессионального 
образования и организаций работодателей на региональном и межреги-
ональном (федеральном) уровне  (условно назовем ее «опорно-стратеги-
ческой»);

– обеспечение доступности профессионального образования для 
сельской молодежи, социально незащищенных (в том числе сирот), ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (условно на-
зовем ее «социальной»).

Важнейшим принципом управления является разделение функций 
и полномочий профессиональной образовательной организации с дру-
гими участниками отношений в  сфере образования (участники обра-
зовательных отношений и федеральные государственные органы, орга-
ны государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, работодатели и  их объединения). Управле-
ние любой профессиональной образовательной организацией строится 
на принципах менеджмента качества, что подразумевает целеполагание, 
анализ внешних потребностей и  определение необходимых ресурсов, 
проектирование деятельности (в том числе определение внутренних де-
фицитов и путей их преодоления), планирование деятельности на  год, 
средне- и дальнесрочную перспективу, организацию деятельности, обе-
спечение ее мониторинга и контроля, оценку и анализ результатов дея-
тельности с целью ее коррекции.

Управленческие процессы любой профессиональной образовательной 
организации включают в себя: 

– на стратегическом уровне — анализ внешних и внутренних условий, 
определение миссии, целеполагание, формирование коллегиальных ор-
ганов управления; проектирование и планирование, управление персо-
налом и материальными ресурсами; 

– на  организационно-тактическом  — управление коммуникациями, 
управление образовательной деятельностью;

– на  оценочно-рефлексивном  — контроль, мониторинг, оценка про-
цессов и результатов, их коррекция.

Участие работодателей требуется при формировании коллегиальных 
органов управления, целеполагании, проектировании и планировании; 
управлении всеми видами ресурсов (кадровыми, материально-техни-
ческими, финансовыми); при мониторинге процессов и  результатов 
деятельности. На  организационном уровне  — участие в  оперативных 
мероприятиях (разработка требований к  результатам образовательной 
программы, предоставление рабочих мест во  время производственной 
практики, участие представителей работодателей в руководстве проект-
ной деятельностью студентов, включая курсовые и дипломные проекты, 
участие в оценочных процедурах).

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Общие задачи профессиональных образовательных организаций, 
не  требующих участия работодателей,  — выполнение функции адми-
нистрирования и  предоставление обучающимся полного среднего об-
разования (при необходимости). Общие задачи профессиональных 
образовательных организаций, требующие участия работодателей,  — 
обеспечение условий для социализации обучающихся; развитие произ-
водственной (внебюджетной) деятельности ПОО (например, организа-
ция профессионального обучения, ДПО для работников организации 
работодателя, отрасли); участие в национальных и международных со-
ревнованиях профессионального мастерства, в том числе WorldSkills.

Анализ региональной практики деятельности профессиональных 
образовательных организаций дает возможность выделить перечень 
основных локальных нормативных актов (ЛНА), необходимых при 
управлении образовательными организациями, реализующими образо-
вательные программы СПО с участием работодателей. Отличия заклю-
чаются в содержательном наполнении этих ЛНА:

– приказ образовательной организации «Об управляющем совете» 
или Положение о наблюдательном совете;

– договоры о сотрудничестве с организациями работодателей, иными 
организациями, обладающими ресурсами, необходимыми для осущест-
вления обучения, проведения учебной и  производственной практики 
и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой;

– договоры о сетевой форме реализации образовательных программ 
с образовательными организациями, имеющими лицензию на реализа-
ции программ СПО;

– приказы о создании проектных (рабочих) групп по разработке и ре-
ализации образовательной программы;

– приказы о  создании учебно-производственных подразделений 
на базе образовательной организации;

– приказы о создании структурного подразделения образовательной 
организации на базе организации работодателя.

Основные задачи по привлечению работодателей к управлению обра-
зовательными организациями, реализующими программы СПО, выте-
кают из текста ряда статей ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (ст. 2; 10; 15, ч. 1; 26; 27, ч. 2; 96). 

В практике образовательных организаций определились задачи, свя-
занные с участием работодателей в оперативном управлении професси-
ональной образовательной организацией:

– формирование КЦП;
– проектирование образовательного процесса по основным профес-

сиональным образовательным программам; по  основным программам 
профессионального обучения, дополнительным профессиональным 
программам;

– обеспечение практической части обучения (материально-техниче-
ское, кадровое, финансовое);

– обеспечение профессионального развития педагогических работни-
ков;
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– обеспечение проведения оценочных процедур (промежуточной, 
итоговой аттестации) в образовательном процессе.

Однако этого явно мало и даже эти практики оказываются разрознен-
ными, эксклюзивными.

Профессиональное образование без активной включенности работо-
дателей в образовательный процесс не может быть эффективным. Не слу-
чайно в последнее время появился термин «практико-ориентированное 
профессиональное образование» как альтернатива, казалось бы, абсурд-
ной ситуации, когда профессиональное образование не практико-ориен-
тированное. Однако это лишь весьма тревожное отражение объектив-
ных условий далеко не  системных и  прочных взаимоотношений сфер 
труда и профессионального образования. Остается немало нерешенных 
вопросов, прежде всего, нормативно-правовых, создающих реальные 
риски для участия работодателей в  управлении профессиональными 
образовательными организациями. Так, до  конца не  ясны механизмы 
взаимодействия МЦК на межрегиональном уровне (нормативные, пра-
вовые, финансовые). При наделении МЦК полномочиями учитывается, 
например, наличие договоров с организациями работодателей. Однако 
это не гарантирует поддержку в дальнейшем. Возникает риск устарева-
ния оборудования и невыполнения функционала, который возлагается 
на эти центры в долгосрочной перспективе. Отдельная проблема с кол-
леджами в составе вузов, контингент которых может полностью перейти 
в вуз, при этом затраты на обучение в колледже не будут восполняться 
за счет деятельности выпускников на рабочих местах.

Для наиболее эффективного взаимодействия профессиональных об-
разовательных организаций с  малым и  средним бизнесом необходим 
региональный координатор, обеспечивающий информационную и орга-
низационно-методическую поддержку взаимодействующих сторон.

Обучение в учебных фирмах образовательной организации не рассма-
тривается как дуальная форма и взаимодействие с работодателем (никак 
не учитывается в показателях мониторинга качества).

Существенным ограничителем является групповая форма обучения, 
так как организации работодателей не  готовы принимать на  практику 
большие группы студентов и впоследствии трудоустроить их. 

До конца не проработан вопрос о сетевом взаимодействии ПОО и ор-
ганизаций работодателя. В  частности, требуется привести пункт 7 «г» 
Положения о лицензировании образовательной деятельности в соответ-
ствие с ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Существующий механизм целевого обучения в СПО ограничивает возмож-
ность участия частных организаций как заказчиков на  подготовку кадров:

– во-первых, договор о  целевом обучении заключается между граж-
данином и  федеральным государственным органом, органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 
самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 
унитарным предприятием, государственной корпорацией, государствен-
ной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале ко-
торого присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования);
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– во-вторых, не рассматривает в качестве существенных условий дого-
вора возможность предъявления потенциальным работодателем специ-
фических требований к квалификации выпускника и контроля качества 
подготовки кадров;

– в-третьих, не  позволяет направлять на  обучение конкретное лицо 
(это возможно только в рамках целевого приема, который не предусмо-
трен для СПО).

В  результате возникают проблемы подготовки рабочих кадров 
и специалистов как для отдельного предприятия, так и конкретных тер-
риторий: при наличии конкурса абитуриенты из  отдаленных террито-
рий, как правило, проигрывают жителям областного центра, которые 
не мотивированы на трудоустройство в отдаленных территориях.

Задания демонстрационного экзамена по методике WorldSkills не по-
зволяют оценить квалификацию выпускников, необходимую работода-
телю. Возникает перегруженность как студентов, так и образовательных 
организаций. Решение о  зачете победителям и  призерам чемпионатов 
WorldSkills ГИА может привести к  невостребованности выпускников 
на региональном рынке труда.

Образовательным организациям, деятельность которых определяет-
ся целью обеспечения доступности профессионального образования 
для сельской молодежи, социально незащищенных (в том числе сирот), 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, требует-
ся поддержка государства, служб занятости (как на региональном, так 
и  на федеральном уровне). Измерение эффективности деятельности 
образовательных организаций данной группы по существующим сей-
час показателям мониторинга качества не позволяет им выйти на высо-
кий уровень рейтинга. Работодатель, готовый участвовать в обучении 
и трудоустраивать контингент выпускников таких ПОО, также нужда-
ется в дополнительных льготах со стороны региональных и федераль-
ных властей.

Проблема привлечения работодателей к управлению ПОО не может 
решаться только на  уровне взаимодействующих организаций, необхо-
дим системный государственный подход, что позволит:

– в полной мере реализовать на практике выполнение требований ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

– разделить функции образовательной организации и работодателей 
в  образовательном процессе и  зоны ответственности за  результат, что 
повысит мотивацию сторон к взаимодействию, создаст условия для по-
строения региональных систем подготовки кадров на  основе террито-
риально-кластерного подхода, для перехода от управления отдельными 
профессиональными образовательными организациями к  управлению 
группами образовательных организаций, объединенных под управле-
нием единого коллегиального управляющего органа с участием предста-
вителей предприятий и ПОО (функционал стратегического управления, 
управления ресурсами, планирование; мониторинг качества);

– обеспечить условия для трудоустройства, адаптации и закрепления 
на рабочем месте выпускников, воспитания кадрового потенциала рос-
сийской экономики;
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– повысить разнообразие образовательных программ и  траекторий 
обучения в системе СПО, привлекательных как для работодателей, так 
и для граждан;

– существенно расширить спектр образовательных программ для 
взрослых (основных программ профессионального обучения, дополни-
тельных профессиональных программ), ориентированных на потребно-
сти предприятий в  обучении, повышении квалификации, профессио-
нальной переподготовке кадров.
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Аннотация
В статье анализируются основ-
ные противоречия и трудности 
на пути реализации принципов 
дуального обучения кадров для 
машиностроения. Раскрывается 
базовое противоречие между 
динамикой развития машино-
строительного комплекса и 
традиционной системой подго-
товки техников среднего звена 
в соответствии с ФГОС. Дела-
ется вывод о целесообразности 
внесения изменений в программу 
обучения специалиста по техно-
логии машиностроения 
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Основные противоречия дуальной 
модели подготовки кадров для 
машиностроительных предприятий

Приказом Министерства образования и  науки Россий-
ской Федерации по  согласованию с  Министерством 
промышленности и  торговли Российской Федерации, 

Федеральным космическим агентством и Государственной 
корпорацией по  атомной энергии «Росатом» от  24.06.2015 
№ 619 определен перечень специальностей и направлений, 
по которым осуществляется подготовка кадров со средним 
профессиональным и  высшим образованием для пред-
приятий машиностроительного комплекса. В  число таких 
специальностей вошла и укрупненная группа специально-
стей среднего профессионального образования «15.00.00 
Машиностроение» [1]. Наименование квалификации  — 
техник. По программе углубленной подготовки очной фор-
мы обучения присваивается квалификация специалиста 
по  технологии машиностроения. Согласно ФГОС техник 
готовится к  различным видам деятельности, в  том чис-
ле к  разработке технологических процессов изготовления 
деталей машин или к выполнению работ по одной или не-
скольким профессий рабочих, должностям служащих и др. 
По  своему содержанию специальность предоставляет вы-
пускнику широкие возможности для профессиональной 
самореализации и творческого самовыражения. 

В  настоящее время в  Невском машиностроительном 
техникуме реализуется крупный проект по созданию науч-
но-производственного регионального инновационного цен-
тра подготовки высококвалифицированных специалистов 
среднего звена для машиностроения. На  базе нескольких 
учреждений СПО планируется открыть академию машино-
строения, которая будет широко внедрять в образователь-
ный процесс принципы дуального обучения. Все это значи-
тельно увеличивает существующие ресурсы качественной 
подготовки кадров для предприятий машиностроительного 
комплекса. Об этом мы уже писали ранее [3]. Вместе с тем 
уже сегодня на пути реализации элементов дуального обу-
чения на базе профильных предприятий города ПАО «Звез-
да», АО «ГОЗ Обуховский завод», ЗАО «НПФ «Петротех»» 
и  других предприятий возникают определенные противо-
речия и  трудности, о  которых и  пойдет речь в  настоящей 
статье.

Платонов Е. В. Основные противоречия дуальной модели подготовки кадров 
для машиностроительных предприятий // Профессиональное образование и 
рынок труда. — 2017. — № 4. — С. 10–13.
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Как оказалось, среди студентов, обучающихся по специальности тех-
нолог, не все планируют работать на заводе, тогда как заказчик хочет по-
лучить мотивированного выпускника учреждения СПО, готового на вы-
соком уровне выполнять свою работу. Однако для того чтобы выполнить 
данное требование, необходимо уже на первом курсе по итогам первой 
сессии дифференцировать студентов по желанию и способностям к обу-
чению по данной специальности. Препятствием для реализации вполне 
логичного требования заказчика является существующий ФГОС, в ко-
тором разработчиком заложен базовый принцип — учить всех одинако-
во. Вместе с тем было бы вполне рационально еще на этапе поступления 
в учреждение СПО, проводя индивидуальное собеседование с абитури-
ентом, сопровождать его тестированием для выявления направленности 
и предпочтений личности к обучению по специальности «Техник». При 
этом студент и дальше, на протяжении всего периода обучения должен 
устойчиво демонстрировать склонность к работе с различными техноло-
гиями, техническими устройствами и производственными процессами. 

Укреплению и  развитию соответствующей мотивации студента спо-
собствует практика на  предприятии, которая является основным эле-
ментом модели дуального обучения.

Как показывает опыт, завод готов взять на практику студентов толь-
ко с  четвертого курса. Однако и  это невозможно осуществить в  силу 
определенных трудностей. Прежде всего, сегодня сам заказчик не может 
определиться с производственной практикой студентов. Подобного рода 
ситуация психологически обусловлена тем, что на машиностроительных 
предприятиях работают высококвалифицированные кадры за высокую 
зарплату. При этом текучесть кадров небольшая. Отсюда желание заказ-
чика получить готового специалиста на рынке труда и нежелание брать 
на  себя дополнительные обязанности, вкладывать ресурсы, участвуя 
совместно с учреждением СПО в подготовке для себя рабочих нужных 
специальностей и квалификации. В результате предприятие теряет ин-
терес к сотрудничеству с техником, а студенты, которым присваивается 
3-й разряд техника после завершения соответствующего учебного курса 
и прохождения теоретических испытаний, не способны подтвердить его 
на практике. По этому поводу заказчик выражает недовольство и предъ-
являет претензии руководству учебного заведения. Круг замыкается.

Опыт дуальной организации обучения, элементы которого имеют ме-
сто у нас в стране и за рубежом, доказывает, что практика на заводе долж-
на быть длительной, сквозной или с погружением, рассчитанной на 3–6 
месяцев. И начинаться она должна с первого курса, хотя бы по 1–2 дня 
в неделю или по 2–3 часа после обеда, но каждый день. Однако сегодня 
предприятия к этому не готовы. Причин такого положения дел несколько.

Во-первых, 50 и более студентов (две учебные группы) завод не может 
разместить. Нет подходящих помещений.

Во-вторых, на предприятии для практикантов необходимы специаль-
но оборудованные учебные классы, площадки для практических заня-
тий, самостоятельной подготовки, питания и отдыха. Строительство та-
ких образовательных модулей своими силами, без участия государства, 
предприятиям трудно обеспечить финансово. 
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В-третьих, для работы с  обучающимися предприятию необходимо 
выделить инженера или мастера-наставника, который совместно с пре-
подавателем и  куратором от  учебного заведения должен закрепляться 
за учебной группой на все время подготовки студентов. При этом прак-
тическое обучение не может исключать и подготовку студентов по инди-
видуальным графикам и планам. А это уже отдельная работа мастера-на-
ставника и преподавателя учреждения СПО, которая должна отдельно 
оплачиваться.

В-четвертых, предприятия испытывают потребность в  специали-
стах-технологах определенной специализации, тогда как учреждения 
СПО готовят согласно ФГОС просто техника. При этом продукция пред-
приятий непрерывно обновляется, соответствующие производственные 
технологии и сама организация деятельности подвергаются глубокой мо-
дернизации. Для предприятия важно обладать собственными ресурсами 
быстрой перезагрузки системы подготовки и  переподготовки кадров. 
И в этом смысле партнерские отношения с образовательными органи-
зациями дают возможность оказывать решающее влияние на формиро-
вание собственного кадрового резерва с гарантированными профессио-
нальными компетенциями. 

Очевидно, что сегодня назрела необходимость в  изменении суще-
ствующих ФГОС в области машиностроения. Здесь имеется своя логи-
ка организации, функционирования деятельности, свои специфические 
технологии и  требования к  рабочим специальностям. Многие техно-
логические цепочки имеют тенденцию к гибкой перестройке под соот-
ветствующую задачу. Как подчеркивают специалисты, замещение ме нее 
производительных и технологически устаревших рабочих мест более эф-
фективными сегодня отражает общую тенденцию распространения но-
вых технологий и переход к выпуску новых видов продукции, освоения 
современных форм управления и  маркетин говых стратегий, усиления 
конкуренции на национальном и междуна родном уровнях, расширения 
или сжатия рынков товаров и услуг [2, с. 3]. В этой связи назрела необхо-
димость внести изменения в ФГОС для всего кластера машиностроения.

Выводы
Несмотря на множество предпринятых государством и предприяти-

ями мер в подготовке высококвалифицированных специалистов на базе 
дуальной организации обучения не все усилия принесли ощутимый ре-
зультат. Трудности реализации принципов дуального обучения обуслов-
ливаются внутренними и внешними причинами. В частности, психоло-
гическая и  организационная структура образовательных организаций 
системы СПО не соответствуют ожиданиям машиностроительных пред-
приятий. Как оказывается, не все студенты и выпускники мотивированы 
и профессионально готовы к работе на современных, оснащенных новы-
ми технологическими системами и  сложным оборудованием промыш-
ленных предприятиях. 

В свою очередь, машиностроительные предприятия по разным причи-
нам также не готовы решать свои проблемы в области снижения потреб-
ности в рабочих кадрах высокой квалификации, совместно с образова-
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тельными учреждениями СПО создавать новые формы взаимодействия, 
выделять необходимые ресурсы для подготовки кадров в соответствии 
со своими требованиями к компетенциям и личностным качествам вы-
пускников. Для преодоления трудностей и  противоречий необходимо 
вмешательство государственных органов и принятие необходимых зако-
нодательных решений.
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Дуальное обучение как фактор повышения 
качества подготовки кадров: практический опыт

Построение конкурентоспособной экономики России, 
переход ее на рельсы инновационного развития и сни-
жения финансовой зависимости от сырьевого сектора 

требует опережающего развития системы подготовки ква-
лифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 
звена. 

В качестве стратегической цели обновления профессио-
нального образования было принято обеспечение высокой 
востребованности, мобильности, конкурентоспособности 
и успешности выпускников колледжей и техникумов на ре-
гиональных рынках труда. Перед системой была поставле-
на конкретная задача: обеспечить к 2020 году как минимум 
в  половине колледжей России подготовку по  50 наиболее 
востребованным и  перспективным рабочим профессиям 
на уровне лучших мировых стандартов и передовых техно-
логий.

Для решения этой амбициозной задачи был предпринят 
комплекс мер, направленных на совершенствование систе-
мы среднего профессионального образования и переориен-
тации ее на реальные потребности экономики в квалифици-
рованных кадрах. 

В качестве новой модели взаимодействия сфер производ-
ства и  профессионального образования была предложена 
дуальная система обучения. Принятие системного проекта 
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требова-
ниям высокотехнологичных отраслей промышленности, 
на  основе дуального образования» закрепило формирова-
ние новой модели взаимодействия профессиональной шко-
лы с ключевыми работодателями.

Красногорский колледж совместно с  флагманом опти-
ческого приборостроения ПАО «Красногорский завод им. 
С. А. Зверева» одним из первых начал работу по подготовке 
квалифицированных рабочих кадров в  области машино-
строения, металлообработки и оптического приборострое-
ния на основе элементов дуального обучения выпускников 
на конкретные рабочие места предприятия.

Вся экспериментальная и практическая работа осущест-
влялась на базе созданной в Красногорском колледже Феде-

Дубровская Т. П. Дуальное обучение как фактор повышения качества под-
готовки кадров: практический опыт // Профессиональное образование и 
рынок труда. — 2017. — № 4. — С. 14–17.
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ральной инновационной площадки по внедрению элементов дуального 
обучения в образовательный процесс, утвержденной приказом Минобр-
науки России от  23.07.2014 № 780. Все проекты осуществлялись на  ус-
ловиях софинансирования со стороны ПАО «Красногорский завод им. 
С. А. Зверева», что позволило создать современную учебно-производ-
ственную базу практического обучения студентов как в  колледже, так 
и на предприятии.

В основу дуальной модели были положены ранее полученные от со-
вместной работы результаты: реализация двух этапов приоритетного 
национального проекта «Образование», экспериментальная програм-
ма прикладного бакалавриата по  подготовке технологов и  метрологов 
по  направлению «Приборостроение и  оптотехника», проекта «Модер-
низация системы подготовки кадров для предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, расположенных на  территории Московской 
области». Кроме того, в 2015 году основная профессиональная образо-
вательная программа по  специальности 12.02.05 «Оптические и  опти-
ко-электронные приборы и системы» успешно прошла процедуру про-
фессионально-общественной аккредитации с  участием представителей 
ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» и экспертов Федерального 
института развития образования. 

Первым этапом реализации дуальной модели стал мониторинг акту-
альных и  перспективных потребностей предприятия в  компетенциях 
и квалификациях выпускников со средним профессиональным образо-
ванием, результаты которого потребовали существенного изменения со-
держания подготовки кадров в области оптического приборостроения, 
машиностроения и механообработки. 

Красногорский колледж возглавил Федеральное учебно-методическое 
объединение (ФУМО) по разработке новых федеральных государствен-
ных образовательных стандартов среднего профессионального образова-
ния по УГС 12.00.00 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотех-
нические системы и технологии». Совместно с ведущими специалистами 
ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» была сформирована новая 
структура и содержание подготовки оптиков для высокотехнологичных 
и наукоемких производств с учетом требований работодателей в рамках 
нового ФГОС СПО по специальности 12.02.09 «Производство и эксплу-
атация оптических и оптико-электронных приборов и систем». Особен-
ностью образовательной программы, реализуемой на  основе элемен-
тов дуальной системы, стало увеличение доли практического обучения 
до 65–70% от общего объема времени на высокотехнологичных рабочих 
местах предприятия. Содержание программы обновилось на  50%. Ла-
бораторно-практические работы, а  также учебная и  производственная 
практики были перенесены непосредственно на рабочие места предпри-
ятия, они проводятся  под руководством мастеров и наставников завода.

Оптический и механический участки, оснащенные современным учеб-
но-производственным оборудованием, объединены в учебно-производ-
ственный полигон предприятия, где под руководством опытных настав-
ников студенты начали осваивать несколько технологических переделов 
и получать две-три профессии: оптик-полировщик, оптик-шлифовщик, 
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оптик-механик, востребованные производством. В  ходе практическо-
го обучения обеспечено тесное деловое сотрудничество руководителей 
практики от  колледжа, руководителей цеха и  наставников также в  во-
просах организации труда, его оплаты, дисциплины и соблюдения режи-
ма внутреннего распорядка, как в цехе, так и в колледже, а также приня-
тие оперативных мер по устранению возникших трудностей.

Важной особенностью дуального обучения является закрепление 
за  студентами конкретных рабочих мест будущего трудоустройства 
и оформление их на должности с оплатой труда на условиях сокращен-
ной рабочей недели. Примерно четверть студентов работают на оплачи-
ваемых рабочих местах на условиях неполной занятости.

На  основании соглашения о  разграничении полномочий между 
предприятием и колледжем по обеспечению образовательного процес-
са все оборудование было предоставлено колледжу в  безвозмездное 
пользование. 

Важным этапом реализации модели дуального обучения стал ввод 
в эксплуатацию современного полигона практического обучения студен-
тов по специальности «Технология металлообрабатывающего производ-
ства», в результате чего у ребят появилась возможность освоения новой 
профессии «оператор станков с программным управлением», входящей 
в список профессий ТОП-50. Учебный полигон, находящийся в структу-
ре Многофункционального центра прикладных квалификаций Красно-
горского колледжа, включает обрабатывающие центры и станки с ЧПУ, 
на  которых предусмотрено обучение студентов программированию 
и  разработке управляющих программ для современных систем с  ЧПУ. 
Обучение студентов начинается в  учебном интерактивном классе, где 
на  тренажерах-имитаторах сложного технологического оборудования 
организовано изучение трех современных систем ЧПУ (Fanuc, Sinumerik 
Heidenhain) и визуализация процесса изготовления деталей на 15 учеб-
ных местах. По завершении программирования обучаемые имеют воз-
можность перейти к изготовлению деталей на учебных станках с ЧПУ. 

В результате расширения практической составляющей образователь-
ной программы повысилось качество подготовки специалистов, их мо-
бильность, быстрая адаптация и  сокращение затрат времени на  «до-
учивание» на рабочих местах. Студенты, работающие в цехах и отделах 
завода, показывают себя на защите дипломных проектов более уверен-
ными и подготовленными. Семь дипломных работ в 2016/2017 учебном 
году имели исследовательский характер и были рекомендованы для вне-
дрения в производство. Заметно повысился уровень мотивации студен-
тов, в 1,3 раза выросло трудоустройство выпускников на предприятии. 

Немаловажную роль здесь сыграло и создание специальных условий 
социальной поддержки студентов и выпускников колледжа. На выпуск-
ников колледжа, работающих на  предприятии, распространяются все 
социальные льготы и  меры материальной поддержки, включая период 
службы в Вооруженных Силах России, в рамках специально разработан-
ной Программы поддержки молодых специалистов ПАО «Красногорский 
завод им. С. А. Зверева». Совместно с заводом был разработан и утвер-
жден типовой трехсторонний договор о  целевой контрактной подго-
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товке студентов колледжа, в соответствии с которым успешно обучаю-
щимся студентам выплачивается стипендия от 3 до 5 тыс. руб. Ежегодно 
студенту, добившемуся высоких результатов в освоении специальности, 
выплачивается премия имени бывшего генерального конструктора ПАО 
«Красногорский завод им. С. А. Зверева» В. В. Некрасова. 

Реализация модели в течение 3,5 лет показала существенную эффек-
тивность дуального обучения как одной из  инновационных моделей 
подготовки квалифицированных кадров, обеспечивающую более пол-
ное и  качественное наполнение кадрового потенциала высокотехноло-
гичных производств.

Вместе с  тем дальнейшее развитие дуального обучения на  предпри-
ятии сталкивается и  с рядом барьеров, к  которым можно отнести не-
достаточную мотивацию работодателя в  части заключения договоров 
целевого обучения и ученических договоров, закрепления и повышения 
квалификации мастеров и наставников от предприятия, несовершенства 
методов обучения студентов непосредственно на рабочих местах, предо-
ставления для обучения современного оборудования и оснастки. 

В ходе обсуждения итогов реализации проекта с представителями ра-
ботодателя, которое проходит ежегодно, идет постепенное сближение 
точек зрения и интересов предприятия и колледжа. Опыт Красногорско-
го колледжа по внедрению элементов дуального обучения был обобщен 
и представлен в «Методических рекомендациях по применению лучших 
практик элементов дуальной модели профессионального образования, по-
лученных в ходе пилотного проекта по дуальному образованию профес-
сиональными образовательными организациями Московской области». 
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Центр компетенций как образовательный 
ресурс подготовки высококвалифицированных 
специалистов*

Система образования призвана решать масштабную 
и  комплексную задачу подготовки высокопрофессио-
нальных, современно мыслящих работников для всех 

отраслей народного хозяйства. Как отмечают исследова-
тели, «подготовка специалистов должна ориентироваться 
не только на настоящий, но и на будущий социальный заказ 
общества, поэтому в  развитии образовательного учрежде-
ния следует учесть два основных направления: обеспечение 
качественной подготовки специалистов и  предоставление 
возможности непрерывного совершенствования профес-
сионального образования» [6, с. 346–348]. Одним из  про-
грессивных решений вышеуказанной проблемы является 
образовательная деятельность центров компетенций, ос-
нованная на  интеграции профессионального образования 
с наукой, бизнесом и производством.

Понятие «центр компетенций» сегодня используется 
наряду с  такими понятиями, как «центры знаний», «цен-
тры превосходства», «ресурсные центры». Центр компе-
тенций — структурное подразделение, создаваемое на базе 
ведущих учебных организаций профессионального образо-
вания, а также передовых промышленных компаний и пред-
приятий, призванное обеспечивать подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, обладающих широким 
спектром профессиональных компетенций и сформирован-
ными навыками инновационной деятельности.

Центры компетенций появились в контексте поиска, на-
копления и  распространения и  активного внедрения но-
вых знаний и передового опыта. Ученые дифференцируют 
основные типы центров компетенции, обеспечивающих 
соответствие профессиональной подготовки кадров требо-
ваниям производства и практики, как корпоративные, уни-
верситетские, региональные, отраслевые и международные. 

В состав центра компетенций обычно входят специали-
зированные лаборатории и  производственные площадки. 
Например, в  Московском государственном техническом 
университете им. Н. Э. Баумана создаются образовательные 
структуры такого типа. Особое место в ряду таких структур 
университета занимает учебный лабораторный комплекс 

* Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Рос-
сийской академии образования» на 
2017–2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ).

Аксенова М. А. Центр компетенций как образовательный ресурс подготовки 
высококвалифицированных специалистов // Профессиональное образова-
ние и рынок труда. — 2017. — № 4. — С. 18–24.
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«Дом физики». Лаборатории общего физического практикума вклю-
чают шесть учебных специализированных лабораторий и  две учебные 
лаборатории с элементами научных исследований — зал научно-иссле-
довательской работы студентов и  студенческая экспериментальная ла-
боратория физики. Лабораторные помещения оснащены современным 
оборудованием. Проводимые здесь работы предполагают широкую меж-
дународную кооперацию с ведущими учеными и университетами, обмен 
молодыми специалистами, участие в научно-технических конференциях 
и симпозиумах, выполнение зарубежных контрактов и международных 
проектов. Участие студентов в научных исследованиях предоставляет им 
возможность пройти весь цикл создания новой продукции — от стадии 
инженерного проектирования и подготовки документации до опытного 
образца. Для настоящего конструктора это очень важно — увидеть итог 
своего творчества, когда воплощение инженерной идеи имеет конечный 
результат в виде готового изделия. Студенты получают уникальную воз-
можность освоить не только профессиональные компетенции, необхо-
димые для успешной работы в современном производстве, но и перенять 
тот образ жизни, который соответствует инженеру-исследователю и не 
может быть передан во время обычных учебных занятий [7].

Анализ противоречий в сфере современного российского професси-
онального образования показывает наличие заметного разрыва между 
требованиями работодателей и компетенциями будущих специалистов, 
которые они получают в процессе обучения. По данным аналитического 
центра «Эксперт» и общественной организации «Деловая Россия», более 
60% выпускников вузов не могут найти работу по специальности; более 
50% не используют в своей работе узкопрофессиональные компетенции. 
По  данным «Левада-центра», 38% бывших студентов при поступлении 
на работу нуждаются в переобучении [13].

Очевидно, что не  рынок труда будет подстраиваться под образова-
тельные процессы, а  система образования призвана модернизировать 
свою деятельность в соответствии с потребностями и тенденциями рын-
ка труда. В системе профессионального образования все заметнее стано-
вится роль нового заказчика — работодателя, требования которого се-
годня входят в противоречие с образовательной подготовкой молодого 
специалиста. На рынке труда выпускник вуза зачастую воспринимается 
работодателями как исходный материал для подготовки полноценного 
специалиста. Важными факторами при оценке потенциального сотруд-
ника становятся его разносторонние компетенции, конкурентоспособ-
ность, готовность к постоянному профессиональному росту, социальной 
и  профессиональной мобильности, способность и  желание адаптиро-
ваться и учиться на протяжении всей жизни.

Причина данной проблемы, как отмечают исследователи, состо-
ит в отсутствии необходимого уровня практики в вузе. Большинство 
получаемых знаний не  являются практико-ориентированными. В  не-
которых высших учебных заведениях работают преподаватели, зани-
мающиеся исключительно обучением и  имеющие слабое отношение 
к практической реализации своих знаний. Лекции представляют собой 
конспект учебников, давно известных классических теорий и гипотез. 
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Контроль знаний студентов выражается в  проверке заученных ими 
наизусть основных принципов, характеристик и методов, носящих ис-
ключительно абстрактный характер. При этом не уделяется внимание 
их  значимости и  функциональности в  современных условиях рыноч-
ной экономики [3, с. 34].

Можно констатировать, что существующая система профессиональ-
ного образования, а  также традиционно сложившаяся система повы-
шения квалификации кадров не  справляются в  полной мере с  задачей 
подготовки специалистов в  соответствии с  быстро меняющимися тре-
бованиями динамичного рынка труда. Данные причины обусловлены 
как существующими недостатками в системе образования, так и субъ-
ективными характеристиками самих выпускников. Автор данной статьи 
согласен с исследователями, определившими назревшую необходимость 
перехода от  традиционного образования к  компетентностно-ориенти-
рованному [8].  

В насто ящее время границы между организациями повышения квали-
фикации кадров и центрами компетенций сильно размыты. В то же вре-
мя между ними существует и ряд серьезных отличий по соответствию 
разным стандартам, целям и видам реализуемых образовательных про-
грамм.

Повышение квалификации — это, прежде всего, обучение сотрудни-
ков с  целью углубления и  усовершенствования уже имеющихся у  них 
профессиональных знаний и умений, необходимых для осуществления 
типичных видов деятельности, как правило,  совпадающих с  получен-
ным образованием. Система переподготовки кадров также нацелена 
на обобщающие требования, предъявляемые в новой профессиональной  
деятельности, и включает изучение основных положений квалификации, 
необходимой на новых рабочих местах: нормативно-правовых докумен-
тов, правил безопасности, режимов работы, технологий. Образователь-
ные программы системы повышения квалификации и  переподготовки 
кадров ориентированы на  повышение квалификации, например, рабо-
чих кадров с целью получения ими более высокого разряда или на обуче-
ние вторым профессиям (переподготовка) лиц с целью получения новой 
рабочей профессии или должности служащего.

Основное отличие центров компетенций от  существующих в  Рос-
сийской Федерации  организаций «повышения квалификации» состоит 
в том, что эти новые институциональные структуры, в отличие от систе-
мы повышения квалификации и переподготовки кадров, осуществляют 
«точечное» воздействие на освоение специалистами профессиональных 
компетенций, согласованных с работодателями и необходимых для ин-
новационной деятельности организации заказчика. Кроме того, центры 
компетенций ориентированы на конкретные виды наукоемких техноло-
гий и призваны помогать специалистам образовательных организаций 
или компаний и предприятий реального сектора экономики реализовы-
вать эти технологии, обеспечивая их эффективность и результативность. 

Также можно выделить ряд других ведущих признаков, характеризу-
ющих центры компетенций: отсутствие лимитированных сроков приема 
на  образовательные программы; разновозрастной контингент обуча-
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ющихся специалистов (от выпускников вуза до имеющих многолетний 
опыт работы); обязательное привлечение к  обучению научных кадров 
и высококвалифицированных специалистов производства; возможность 
центров функционировать в разных организационно-правовых формах 
(самостоятельное юридическое лицо или структурное подразделение).

Современному инженеру приходится заниматься решением множе-
ства задач: разрабатывать проекты и налаживать производство продук-
ции, контролировать материально-техническое и кадровое обеспечение 
производства, изучать рынок, вести переговоры и организовывать сбыт 
продукции, руководить производством и  людьми. Становится очевид-
ным, что фундаментальная техническая и  технологическая компетент-
ность специалиста уже не  исчерпывает всей сущности его профессио-
нальных компетенций. Профессиональные компетенции современного 
инженера должны включать  в себя социально ориентированные черты, 
а не ограничиваться исключительно техническими и технологическими 
составляющими. Поэтому центры компетенций призваны осуществлять 
интеграцию специализированных профессиональных и  общекультур-
ных компетенций, формировать их на основе совокупности предметных 
знаний, умений, навыков и опыта, отраженных в теоретико-прикладной 
подготовленности, а также развивать у специалистов соответствующие 
мотивы и установки, личностное отношение к предмету деятельности. 
При этом целесообразно учитывать опыт общеобразовательной школы 
по становлению созидательной деятельности молодежи [2].

Выделим два основных направления развития центров компетенций.
Первое направление определяет специализацию центров компетен-

ций по  областям профессиональных знаний: естественнонаучные, тех-
нические, гуманитарные.

Специализация по областям профессиональных знаний означает, что 
центр компетенций реализует интенсивные, практико-ориентирован-
ные, «короткие» (сроком обучения до одного года) образовательные про-
граммы по подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих 
компетенциями в соответствующих областях производства, способных 
оказывать научное и  консультационное сопровождение инновацион-
ных проектов. Под конкретный заказ в центре компетенций формиру-
ется группа обучающихся специалистов, назначаются преподаватели, 
консультанты-практики, составляется расписание занятий и проводит-
ся практико-ориентированное обучение, содержательно направленное 
на  освоение специалистами определенных профессиональных компе-
тенций. Например, это могут быть компетенции по составлению стан-
дартов производственной деятельности и  технических рекомендаций 
на  единой технологической платформе; по  организации и  проведению 
маркетингового исследования, мониторинга рынка труда, экспертной 
оценки используемых технологий; по оптимизации бизнес-модели в об-
ласти эффективных методик продаж и работы с клиентами; по исполь-
зованию информационных технологий как инструмента производства 
и сбыта продукции. 

Второе направление  — специализация по  отраслевым сферам про-
фессиональной деятельности  — означает ориентирование центра ком-
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петенций на практические инновационные решения, важные для данной 
отрасли и способные принести максимальную пользу. К ним относятся, 
например, такие: отбор лучшего опыта, выявление и  систематизация 
эффективных практик; активный трансфер новых знаний в масштабах 
организации; разработка технологических стандартов, стандартизация 
отдельных технологических процессов; обслуживание разнообразных 
проектов и  инициатив, связанных с  управлением знаниями; научное 
и  технологическое сопровождение новых инвестиционных проектов; 
обеспечение общей интеграции процессов в организации; оказание кон-
сультационных и сервисных услуг.

Перечисленные направления развития центров компетенций опреде-
ляют специфику формируемых профессиональных компетенций и соот-
ветственно отбор форм, методов и технологий обучения. 

Как уже указывалось, компетенция — это не только обладание опре-
деленными знаниями, но и способность реализовывать полученные зна-
ния в практической деятельности, компетентно действовать и достигать 
результатов в соответствии с поставленными задачами. Поэтому центры 
компетенций призваны осуществлять свою деятельность с ориентацией 
на  действие. Это означает, что компетентность и  компетенции утвер-
ждаются как целеполагание, означающее сдвиг образования от теорети-
ко-центристской ориентации образовательного процесса к его компетент-
ностной направленности, когда знания и  опыт решения возникающих 
задач становятся следствием усвоения способов деятельности, то  есть 
формируются и проявляются в деятельности. Реализация таких устано-
вок требует использования интерактивных образовательных технологий, 
позволяющих создавать условия обучения, соответствующие реальной 
профессиональной деятельности. К  таким образовательным технологи-
ям могут быть отнесены: лабораторно-практические занятия, в ходе ко-
торых изучаются технологические процессы производства; специальная 
система проектных заданий по  комплексному решению практических 
производственных задач; анализ реальных профессиональных ситуа-
ций, обучение на основе практики (case studies); «контекстное обучение» 
и «обучение на основе опыта» в процессе решения реальных производ-
ственных заданий; тренинги по развитию коммуникативных профессио-
нальных умений взаимодействия в совместной работе с распределением 
функций и ответственности между членами коллектива; участие в нацио-
нальных и международных чемпионатах профессионального мастерства 
WorldSkills («Молодые профессионалы»).

В соответствии с концепцией непрерывного профессионального об-
разования центры компетенций призваны также взаимодействовать 
со следующими образовательными кластерами:

– общеобразовательными школами, организующими пропедевтиче-
ское знакомство учащихся с основами различных видов профессиональ-
ной деятельности; 

– специализированными центрами технического, культурного твор-
чества молодежи, обеспечивающими практическое освоение  наиболее 
интересных и  доступных молодежи видов профессиональной деятель-
ности;
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– учреждениями среднего профессионального образования, реализу-
ющими программы прикладного бакалавриата;

– научно-исследовательскими организациями. 
Развитие профессиональных компетенций — сложный и неоднород-

ный, обусловленный множеством факторов процесс. Принятый нами 
подход к  становлению профессиональных компетенций означает, что 
специалист должен:

– иметь желание активно действовать, порождаемое потребностями, 
интересами, относящимися к определенной профессиональной области 
(мотивационный компонент компетентности);

– всестороннее и глубоко знать область своей профессиональной дея-
тельности (знаниевый компонент компетентности);

– иметь собственный опыт эффективного и результативного решения 
производственных задач, относящихся к данной профессиональной об-
ласти (деятельностный компонент компетентности).

Проверка практической результативности образовательной деятель-
ности центра компетенции может быть направлена, например, на уста-
новление четких связей между конкретными профессиональными 
задачами и  уровнем их  выполнения специалистом. Возможна также 
практическая аттестация специалистов, проводимая, например, в фор-
мате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. В образо-
вательной системе современного профессионального образования дви-
жение WorldSkills выступает и как инновационная технология развития 
компетенций специалистов, и как элемент мониторинга, позволяющего 
выявлять результаты профессионального мастерства и  механизмы его 
дальнейшего стимулирования. 

Еще одним эффективным способом, позволяющим переносить ре-
зультаты обучения в деятельность и одновременно с этим осуществлять 
проверку уровня освоения профессиональных компетенций, является 
разработка специалистом-выпускником стартап-проекта. 

Стартапом (от англ. start-up — запускать) называют любой новый биз-
нес, созданный для реализации инновационных проектов, рассчитан-
ных на скорый и быстрый рост. Стартапы становятся все более популяр-
ными в сфере науки, образования и производства, при этом основным 
контингентом их участников является молодежь в возрасте от 18 до 30 
лет. Отметим, что выполнение выпускной квалификационной работы 
в форме стартапов уже определено решением правительства РФ соглас-
но государственной программе «Цифровая экономика» [12]. 

Очевидно, что уровень исполнения практической квалификационной 
работы является одним из  важных показателей готовности специали-
стов к осуществлению конкретной профессиональной деятельности.

Таким образом, центры компетенций являются важнейшим механиз-
мом генерирования и трансфера новых знаний и передовых технологий, 
основных участков инновационной цепочки в эффективной подготовке 
высококвалифицированных специалистов, способных к  компетентной 
деятельности во всех областях жизни общества, и одновременно акту-
альным педагогическим ресурсом, необходимым для решения главных 
задач экономики России на современном этапе ее развития.
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Аннотация
В статье рассматриваются во-
просы проведения Государствен-
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Вопросы проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
в формате демонстрационного экзамена

Проблемы подготовки и  подбора кадров, чьи знания, 
умения и  компетенции, уровень квалификации наи-
более точно соответствуют требованиям трудовой 

деятельности, сохраняют актуальность уже не один деся-
ток лет. В последние годы в нашей стране реализован ряд 
мер, направленных на обеспечение соответствия качества 
профессионального образования требованиям развиваю-
щегося рынка труда. С  этой целью на  уровне Российской 
Федерации и  регионов были приняты документы, наце-
ленные на решение проблем совершенствования деятель-
ности системы среднего профессионального образования 
и  отражающие основные направления государственной 
политики в  сфере среднего профессионального образо-
вания. К  числу этих документов в  первую очередь отно-
сятся: Стратегия развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ; 
Комплекс мер, направленных на  развитие системы СПО 
на  2015–2020 гг.; приоритетный проект «Рабочие кадры 
для передовых технологий», утвержденный протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Андреев В. Е., Фейгина Э. Е. Вопросы проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования в формате демонстрационного экзамена // Профессиональное 
образование и рынок труда. — 2017. — № 4. — С. 25–32.

МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ



26 | 4 / 2017
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Федерации по  стратегическому развитию и  приоритетным проектам 
от  25.10. 2016 № 9; указы Президента РФ от  07.05.2012 № 597, № 599; 
перечни поручений Президента РФ по итогам встречи с национальной 
сборной «Ворлдскиллс» 9 декабря 2016 г.; 2 ноября 2017 г.; распоряже-
ние Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 26.01.2017 № 207-р 
«О реализации приоритетного проекта «Образование» по  направле-
нию «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 
кадров с  учетом современных стандартов и  передовых технологий» 
(«Рабочие кадры для передовых технологий»).

Министерством труда и  социального развития РФ для реализации 
стратегических  направлений развития системы СПО, обеспечения 
соответствия квалификации выпускников требованиям современной 
экономики, консолидации ресурсов бизнеса, государства и  сферы об-
разования в этом направлении  был сформирован список 50 наиболее 
востребованных на  рынке труда, новых и  перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования. Для данных 
профессий Министерством образования и науки РФ совместно с Феде-
ральными учебно-методическими объединениями  разработаны новые 
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по  профессиям и  специальностям 
ТОП-50 (ФГОС СПО ТОП-50). 

В  соответствии с  нормативными документами начиная с  2017/2018 
учебного года основной задачей образовательных организаций, реали-
зующих программы среднего профессионального образования, стало 
внедрение новых образовательных стандартов. 

Сегодня во  всех регионах России и  на всех уровнях  — от  органов 
управления образованием до  педагогических работников СПО  — 
педагогическая общественность широко обсуждает проблемы и вопро-
сы, встающие перед профессиональными образовательными организа-
циями, связанные с особенностями внедрения новых образовательных 
стандартов. Среди них наиболее острой является проблема проведения 
Государственной итоговой аттестации в новой форме — форме демон-
страционного экзамена. Актуальность этой проблемы обусловлена тем, 
что положение о Государственной итоговой аттестации, в которое были 
бы внесены изменения, связанные с демоэкзаменом, и которое в соот-
ветствии с 273-ФЗ утверждается Федеральным органом управления об-
разованием, в настоящий момент отсутствует. 

Таким образом, вопрос о том, в какой форме целесообразно прово-
дить Государственную итоговую аттестацию в  формате демоэкзамена 
остается открытым и решается профессиональными образовательными 
учреждениями самостоятельно.

В  настоящее время действует традиционная методика проведения 
Государственной итоговой аттестации (ГИА), определенная Приказом 
Министерства образования и  науки РФ от  16.08.2013 № 968 (актуаль-
ная редакция). В соответствии с ней, а также с основными положениями 
ФГОС СПО-3 для выпускников программ подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих  — это защита выпускной квалификацион-
ной работы (выпускная  практическая  квалификационная  работа  и   
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письменная   экзаменационная   работа), для выпускников по програм-
мам специалистов среднего звена — подготовка  и   защита   выпускной 
квалификационной  работы  (дипломная  работа,  дипломный  проект). 
Государственный экзамен вводится по  усмотрению образовательной 
организации. В  обоих случаях ГИА проводится с  учетом содержания 
одного или нескольких модулей.  Целью ГИА в  соответствии с  ФГОС 
СПО-3 является определение уровня сформированности профессио-
нальных компетенций по профессии/специальности. Оценка осущест-
вляется в соответствии с требованиями к результатам освоения ФГОС, 
при этом оцениваются результаты освоения компетенций одного или 
нескольких модулей. Материально-техническая база проведения ГИА 
должна соответствовать требованиям ФГОС. Членами экзаменацион-
ной комиссии по  ГИА являются педагогические работники, имеющие 
первую или высшую квалификационную категорию, а также представи-
тели социальных партнеров  — работодателей. Выпускникам, успешно 
прошедшим ГИА, выдается диплом о среднем профессиональном обра-
зовании. 

С появлением в Российской Федерации профессиональных стандар-
тов появился и новый вид аттестации «Независимая оценка квалифика-
ций». Она осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О Независимой оценке квалификаций», Поло-
жением о разработке оценочных средств для проведения независимой 
оценки квалификации (Приказ Минтруда России от 01.11.2016 № 601н), 
правилами  проведения центром оценки квалификаций НОК в форме 
профессионального экзамена. По модели НОК целью оценки является 
подтверждение соответствия квалификации проходящего аттестацию 
положениям профессионального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным Федеральными законами и иными норма-
тивными актами Российской Федерации. 

Третья возможная форма проведения итоговой аттестации в  фор-
ме демонстрационного экзамена была внесена в  новые ФГОС СПО 
ТОП-50.  Демонстрационный экзамен (ДЭ)  — это форма выпускной 
практической квалификационной работы по  профессии/специаль-
ности, в  ходе которой выпускник выполняет определенные трудовые 
действия, демонстрируя владение компетенциями в рамках одного или 
нескольких видов профессиональной деятельности. Особенностью ДЭ 
является выполнение трудовых действий по принципу «здесь и сейчас» 
в  присутствии квалифицированных специалистов  — носителей про-
фессии/специальности. Итоговая аттестация в  форме демонстрацион-
ного экзамена активно используется для проведения аттестации в ряде 
европейских стран, опыт которых был использован рядом профессио-
нальных образовательных учреждений Санкт-Петербурга в  ходе уча-
стия в  совместном проекте ВАЛО «Умения  — ключ к  качеству и  про-
изводительности труда, PROSKILLS». При таком варианте проведения 
демонстрационного экзамена профессиональное мастерство демон-
стрируется в условиях реальной трудовой жизни, независимо от того, 
приобретены ли умения и навыки в практической деятельности, в учебе 
или в другой деятельности. Главное — это владение профессией.
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Однако в  настоящее время активно обсуждается проведение демо-
экзамена в формате Worldskills, в соответствии с его регламентом и за-
даниями.

Таким образом, на сегодняшний день существуют три модели прове-
дения итоговой аттестации по программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Ниже при-
веден сравнительный анализ этих трех моделей.

Если сравнить эти три варианта проведения итоговой аттестации, 
то  можно понять, почему сегодня так много критики со  стороны пе-
дагогического сообщества раздается в адрес предлагаемых изменений. 
Проведение итоговой аттестации по традиционному методу существен-
но упрощает работу для образовательных организаций. В этом случае 

Показатели Модель ГИА  по ФГОС - 3 Модель WorldSkills Модель НОК

Цель

Определение сформи-
рованности професси-
ональных компетенций 
в соответствии со ФГОС 
СПО

Определение уровня знаний, уме-
ний, навыков, позволяющих вести 
профессиональную деятельность 
в соответствии со стандартами 
WorldSkills Russia 

Определение готовности осущест-
влять профессиональную деятель-
ность в соответствии с требованиями 
ПС

Основание 
оценки

Требования к результатам 
освоения ФГОС СПО

Стандарты WorldSkills 
ПС и иные принятые в законном 
порядке требования к квалификации

Предмет 
оценки

Квалификация по одному 
или нескольким профес-
сиональным модулям

Квалификация по отдельным 
профессиональным
модулям (компетенциям 
WorldSkills)

Квалификация в целом, в соответ-
ствии с требованиями, утвержден-
ными в порядке, установленном 
законом

Оценочные 
средства

ОС разрабатываются 
образовательной орга-
низацией и согласуются 
с профессиональным 
сообществом

КИМ и инфраструктурные листы, 
разработанные экспертами 
WorldSkills на основе конкурсных 
заданий и критериев оценки Наци-
онального чемпионата «Молодые 
профессионалы»

ОС разрабатываются и утверждаются 
общероссийскими объединениями 
работодателей и профессиональны-
ми сообществами, объединенными 
в СПК

Требования 
к материаль-
но-техниче-
ской базе

Соответствует требовани-
ям ФГОС СПО

Соответствует требованиям Союза 
«Ворлдскиллс Россия»

Соответствует требованиям, 
указанным в оценочных средствах, 
утвержденных СПК

Экзаменаторы Члены ГЭК

Исключительно эксперты 
WorldSkills, в ОСНОВНОМ 
преподаватели образовательных 
организаций

Эксперты ЦОК — носители профес-
сии, требования к квалификациям 
которых указаны в оценочных сред-
ствах, аттестованные СПК

Процедуры 
оценивания

Неконкурсный характер 
процедур

В соответствии с правилами, 
установленными для оценки 
конкурсных заданий чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Неконкурсный характер процедур

Документ Диплом СПО

Возможность одновременно с 
получением диплома об СПО 
получить документ, признаваемый 
предприятиями, осуществляющими 
деятельность в соответствии со 
стандартами WorldSkills Russia 

Возможность одновременно с 
получением диплома об СПО 
получить документ, подтверждающий 
квалификацию, признаваемый на от-
раслевом и национальном уровнях, 
с внесением данных в национальный 
реестр
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не требуется большого количества согласований, оценочные материалы 
разрабатываются каждой образовательной организацией самостоятель-
но и согласуются с работодателями. В состав экзаменационной комис-
сии приглашаются штатные сотрудники колледжей и  представители 
сектора реальной экономики. Одним словом, все соответствует лицен-
зионным требованиям по действующим образовательным стандартам, 
и в каждой образовательной организации уже есть все необходимые ус-
ловия для проведения ГИА в такой форме.

Использование модели WorldSkills предполагает применение 
практико-ориентированных заданий существенно более высокого 
уровня, чем задания традиционной Государственной итоговой атте-
стации, ориентированные на  требования ФГОС СПО и  требования 
профессиональных стандартов. Во многих случаях такие задания ори-
ентированы на 5-й уровень квалификации по национальной рамке ква-
лификаций РФ, а  ФГОС СПО предъявляет требования к  выпускнику 
в основном на 3-м (4-м) квалификационном уровне. Плюсом методики 
проведения демоэзкмена в  формате WorldSkills является то, что оце-
нивается не только результат, но и процесс выполнения задания. Еще 
одним существенным плюсом данной методики является возможность 
получения сертификата WorldSkills при условии набора необходимого 
количества баллов обучающимся. Таким образом, выпускник по резуль-
татам Государственной итоговой аттестации может получить сразу два 
документа: диплом о  получении среднего профессионального образо-
вания и сертификат WorldSkills с занесением в международный реестр. 
К сожалению, главной ее особенностью является конкурсный характер, 
что позволяет выявить лучших, тогда как традиционная итоговая атте-
стация направлена на оценку всех выпускников в соответствии с требо-
ваниями ФГОС СПО.

Модель независимой оценки квалификации направлена на определе-
ние соответствия уровня квалификации требованиям профессиональ-
ных стандартов. Профессиональные стандарты по своему содержанию 
существенно шире Федеральных государственных образовательных 
стандартов и  предъявляют требования к  работнику, имеющему опре-
деленный опыт. Использование данной методики также позволяет 
одновременно с  проведением итоговой аттестации выдать документ 
о  прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом, 
выпускник и  в этом случае может получить сразу два документа  — 
о профессиональном образовании и уровне профессиональной квали-
фикации в соответствии с национальной рамкой квалификаций. Такой 
вид аттестации проводится по методике центров независимой оценки 
квалификации. В этом случае, так же как в традиционной итоговой ат-
тестации, оценивается результат выполнения задания.

Сравнительный анализ приведенных методик позволяет сделать сле-
дующий вывод: традиционная форма Государственной итоговой атте-
стации проводится на  соответствие Федеральным государственным 
образовательным стандартам и  предъявляет требования к  минимуму 
знаний и  умений, практического опыта и  профессиональных компе-
тенций выпускника, тогда как и методика чемпионата WorldSkills, и ме-
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тодика Независимой оценки квалификации предъявляют требования 
в полном объеме к квалификации молодого профессионала и квалифи-
кации работника, которые существенно выше минимальных требова-
ний образовательных стандартов.

Теперь рассмотрим потенциальные преимущества и риски, которые 
могут появиться в результате внедрения демонстрационного экзамена 
как формы проведения Государственной итоговой аттестации. Мы бу-
дем рассматривать модель, основанную на чемпионате WorldSkills, так 
как на сегодняшний день она является приоритетной.

Начнем с анализа рисков, поскольку именно они сегодня в большей 
степени волнуют педагогическую общественность. 

Первый риск связан с  требованиями к  условиям проведения де-
монстрационного экзамена. На  сегодняшний момент по  регламенту 
WorldSkills задания выполняются на  специальной сертифицирован-
ной площадке, все оборудование которой должно в точности соответ-
ствовать утвержденному перечню. На практике далеко не у всех обра-
зовательных организаций имеющаяся материально-техническая база 
соответствует этому перечню. Тем более что он  формируется исходя 
из самых современных требований к оборудованию. И если в крупных 
промышленных городах образовательные организации могут решить 
этот вопрос за счет более высокого финансирования и спонсорской по-
мощи крупных организаций — социальных партнеров, то на периферии 
данный вопрос стоит очень остро. В небольших региональных коллед-
жах собственных финансовых средств образовательных организаций 
может оказаться недостаточно для выполнения требований к  матери-
ально-технической базе площадки проведения демонстрационного эк-
замена в соответствии с регламентом WorldSkills.

Вторым риском является требование к  составу экзаменационной 
комиссии. На сегодняшний день по действующей традиционно итого-
вой аттестации в  состав комиссии входят педагогические работники 
образовательных организаций и  социальные партнеры  — работодате-
ли. В  соответствии с  методикой WorldSkills демонстрационный экза-
мен могут принимать только сертифицированные специалисты. Таких 
специалистов на сегодняшний день явно недостаточно и обучение их в 
масштабах всей страны требует времени и больших финансовых затрат, 
тем более что Государственная итоговая аттестация происходит во всех 
образовательных организациях России одновременно и одновременно 
же требуется большое количество специалистов по демонстрационно-
му экзамену.

Третий серьезный риск связан со сроками проведения демонстраци-
онного экзамена. Сегодня Государственная итоговая аттестация прово-
дится традиционно в течение одного учебного дня для одной выпускной 
группы, тогда как по методике WorldSkills каждый обучающийся должен 
выполнять работу в течение нескольких дней. При условии, что во мно-
гих образовательных организациях одновременно выпускается большое 
количество студентов по однопрофильным профессиям и специально-
стям, а сроки Государственной итоговой аттестации определены в Феде-
ральных государственных образовательных стандартах, есть серьезный 
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риск не уложиться. 
Наконец, риском является неполное соответствие профессио-

нальных, образовательных стандартов и  требований компетенций 
WorldSkills. Таким образом, для проведения Государственной итоговой 
аттестации за пределами традиционной методики необходимо предва-
рительно провести актуализацию образовательных программ в  соот-
ветствии с  требованиями профстандартов и/или WorldSkills, обучить 
студентов по  актуализированным программам и  только после этого 
проводить Государственную итоговую аттестацию по  выбранной ме-
тодике.  На  сегодняшний день выпускники профессиональных обра-
зовательных организаций обучались по  образовательным стандартам, 
не актуализированным в соответствии с профессиональными и требо-
ваниями WorldSkills, и, следовательно, предъявлять требования к  вы-
пускникам на соответствие этим стандартам нельзя.

Говоря о  преимуществах демонстрационного экзамена как формы 
проведения Государственной итоговой аттестации, обратим внимание 
на то, что практически все педагогические работники согласны, что та-
кая форма итоговой аттестации несет в  себе целый ряд преимуществ 
перед традиционной ГИА. В первую очередь это более широкий охват 
компетенций по  сравнению с  требованиями к  минимальным профес-
сиональным компетенциям Федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Изначально движение WorldSkills было направлено 
на  выявление лучших молодых профессионалов и  соответственно все 
задания для проведения чемпионатов разрабатываются с повышенны-
ми требованиями к уровню квалификации. Кроме того, для формиро-
вания заданий движение WorldSkills использует базу оценочных мате-
риалов мирового масштаба, сформированную за  годы существования 
чемпионатов. И  конечно, большим преимуществом данной методики 
является возможность получения выпускником учреждения средне-
го профессионального образования вместе с  дипломом сертификата 
WorldSkills с занесением в международную базу CIS.

Сегодня, когда усиление процессов стандартизации в  образовании 
неизбежно влечет за  собой усиление контроля исполнения Федераль-
ных государственных образовательных стандартов и процедур их при-
менения, для органов управления образованием становится очевидным, 
что традиционные формы и  методы государственного контроля каче-
ства образования нуждаются в совершенствовании с учетом современ-
ных реалий развития системы профессионального образования. С этой 
точки зрения внедрение демонстрационного экзамена как формы про-
ведения Государственной итоговой аттестации будет способствовать 
развитию российской системы профессионального образования в соот-
ветствии с  современными экономическими требованиями к  работни-
кам. 

С  целью апробации возможности проведения демонстрационно-
го экзамена пять колледжей Санкт-Петербурга участвуют в  пилот-
ном проекте, по  результатам которого возможно будет сделать вывод 
об эффективности проведения демонстрационного экзамена в формате 
WorldSkills. 
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Аннотация
В статье представлена прак-
тика проведения демонстра-
ционного экзамена в рамках 
промежуточной аттестации 
по специальности «Аддитивные 
технологии». Проанализированы 
нормативные, методические, 
содержательные аспекты орга-
низации практического обучения, 
описана подготовка к демон-
страционному экзамену
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Практика проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills в рамках 
промежуточной аттестации

Новые подходы к подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов с учетом международных стандар-
тов диктуют изменения в структуре и содержании 

среднего профессионального образования. 
Сегодня система среднего профессионального образова-

ния в России находится в процессе перехода на новый этап 
развития, и акцент развития смещается: 

– на удовлетворение потребностей студентов и стимули-
рование их успешности.

Колледж — это кампус с четкими целями и задачами, со-
временной образовательной средой и организационными 
структурами поддержки, гибкими учебными планами и не-
зависимой системой оценки студентов. Обучение студен-
тов строится на приобретении ими реальных практических 
навыков, что помогает выпускникам в дальнейшем трудо-
устройстве и повышении квалификации. В связи с этим 
кардинально пересматриваются образовательные програм-
мы, обучение, используются методы и наработки из сферы 
труда. Студенты рассматриваются как молодые сотрудники 
компаний (например, для подготовки техника, специалиста 
по аддитивным технологиям в Уральском политехническом 
колледже было введено обучение проектированию и про-
мышленному дизайну, поскольку эти виды деятельности 
предваряют печать на 3D-принтерах, а также обучение тех-
нологиям литейного производства, поскольку именно на ли-
тейное производство ориентирована наибольшая доля моде-
лей и прототипов, изготавливаемых методом 3D-печати);

– на активное внедрение технологий онлайн обучения в 
системе профессиональной подготовки специалистов, хоро-
шо зарекомендовавших себя в мировой практике. 

    Онлайн обучение позволяет студенту получить резуль-
тат в желаемом темпе, сохраняя чувство свободы и моти-
вируя на успех. МЦК включил в образовательный процесс 
возможность интеграции использования цифровых сред 
с содержанием профессиональных образовательных про-
грамм.

Рассматривая Межрегиональный центр компетенций как 
целостную открытую систему, выделим следующие подси-
стемы:

Майкова П. Е. Практика проведения демонстрационного экзамена по стан-
дартам WorldSkills в рамках промежуточной аттестации // Профессиональ-
ное образование и рынок труда. — 2017. — № 4. — С.33–44.
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– обучающиеся (студенты);
– образовательные программы;
– педагогические кадры;
– инфраструктура.
На рис. 1 представлены основные подсистемы МЦК.
Перечислим, чем отличается Межрегиональный центр компетен-

ций от «обычных» профессиональных образовательных организаций 
(см. табл. 1). 

Межрегиональный центр компетенций, активно продвигающий идео-
логию движения WorldSkills, следует основным принципам: 

– создает инфраструктуру в соответствии с WorldSkills;
– предоставляет преподавателям и студентам широкие возможности 

для развития.
Уральский политехнический колледж — МЦК в рамках эксперимен-

тальной апробации образовательных программ среднего профессио-
нального образования по техническому заданию союза «Агентство раз-
вития профессиональных сообществ и рабочих кадров (Ворлдскиллс 
Россия)» разработал предложения по актуализации квалификационных 
требований к специалистам среднего звена, заложенных в ФГОС, основ-
ных образовательных программах, на основе гармонизации требова-
ний международных стандартов и регламентов WorldSkills International/ 
WorldSkills Russia. 

Предложения по актуализации квалификационных требований и 
образовательных программ разрабатывались по профессиям/специаль-
ностям из списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых 
и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования1. 

Было подготовлено четыре предложения по актуализации:

1 Приказ Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 года «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования».

Рис. 1. Основные подсистемы МЦК
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Таблица 1
Принципиальные отличия Межрегионального центра компетенций от «обычных» профессиональных 

образовательных организаций 

Подсистемы Межрегиональный центр компетенций
Обычные профессиональные образо-

вательные организации

Образователь-
ные программы

Образовательные программы ориентированы на ведущие 
российские и зарубежные предприятия
Набор программ широк и не вписывается в нормы феде-
ральных государственных стандартов обучения

Образовательные программы ориенти-
рованы на предприятия региона

Инфраструктура
70% оборудования современное, 30% ориентировано на 
перспективу

Оборудование, инструменты 1970-
80 годов, современные материалы 
отсутствуют

Педагогические 
кадры

Обучение проводят практики, эксперты в области разви-
тия профессий. Обучение проходит на рабочем месте 
Результат обучения оценивают эксперты (профессиональ-
ное сообщество)
Предоставление широких возможностей преподавателю 
для развития (стажировки в области профессии)

В обучении применяются традицион-
ные технологии 

Обучающиеся 
(студенты)

Предоставляется возможность изучать дополнительно 
дисциплины и модули по выбору 
(ФГОС по ТОП-50 это позволяет)

Обучение привязано к конкретному 
учебному плану 

– в соответствии с требованиями к квалификации техник-конструк-
тор  — на основе гармонизации требований международных стандар-
тов и регламентов WSI/WSR: компетенций Worldskills International «05 
Mechanical Engineering Design  — CAD» и Ворлдскиллс Россия «Инже-
нерный дизайн CAD», ФГОС СПО 15.02.09 «Аддитивные технологии»;

– в соответствии с требованиями к квалификации специалист по 
технологии машиностроения  — на основе гармонизации требований 
международных стандартов и регламентов WSI/WSR: компетенций 
Worldskills Internationall «01 Polimechanics and Automation» и Ворлдскил-
лс Россия «Полимеханика», ФГОС СПО 15.02.15 «Технология металлоо-
брабатывающего производства»;

– в соответствии с требованиями к квалификации техник-мехатро-
ник, специалист по мобильной робототехнике — на основе гармониза-
ции требований международных стандартов и регламентов WSI/WSR: 
компетенций Worldskills International «04 Mechatronics» и Ворлдскиллс 
Россия «Мехатроника», ФГОС СПО 15.02.10 «Мехатроника и мобильная 
робототехника»;

– в соответствии с требованиями к квалификации техник — на осно-
ве гармонизации требований международных стандартов и регламентов 
WSI/WSR: компетенции Ворлдскиллс Россия «Промышленная робото-
техника», ФГОС СПО 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям)».

Предложения по актуализации содержат сведения о соответствии 
стандартов WSI/WSR (в части требований к квалификациям) опреде-
ленным разделам ФГОС СПО, а также рекомендации по актуализации 
соответствующих разделов образовательных. В связи с этим Уральский 
политехнический колледж — МЦК, интегрируя стандарты WorldSkills в 
образовательных программы, решил апробировать технологии демон-
страционного экзамена в рамках промежуточной аттестации.

Рис. 1. Основные подсистемы МЦК
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В рамках реализации профессионального модуля ПМ 01. «Создание 
и корректировка, компьютерной (цифровой) модели» в МДК 01.02 Ме-
тоды создания и корректировки компьютерных моделей специальности 
15.02.09 «Аддитивные технологии» было обращено внимание на высо-
кую значимость следующих дидактических единиц для формирования 
профессиональных компетенций вида деятельности: «Создание и кор-
ректировка компьютерной (цифровой) модели»:

– создание визуализации сборки (декомпозиции) изделия;
– проектирование чертежа с ранее построенной моделью;
– определение статических и динамических связей в системе AutoDesk 

Inventor.
Предложенная методика позволила скорректировать образователь-

ную программу в соотношении теоретической и практической состав-
ляющей 30 на 70. 

Профессиональный модуль ПМ.01. «Создание и корректировка ком-
пьютерной (цифровой) модели» реализован на первом курсе в первом 
и втором семестрах. Он включал в себя два междисциплинарных курса: 
МДК 01.01. Средства оцифровки реальных объектов; МДК 01.02. Мето-
ды создания и корректировки компьютерной модели, а также учебную 
и производственную практики. Максимальное количество обязательной 
учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем в рамках МДК 
составило 304 часа, общее количество часов на учебную и производ-
ственную практики — 288 часов.

Основными общепрофессиональными учебными дисциплинами, обе-
спечивающими освоение профессионального модуля ПМ.01, являют-
ся: инженерная графика (94 ч.), электротехника и электроника (94 ч.), 
процессы формообразования и инструменты (78 ч.), материаловедение 
(78  ч.). В качестве дополнительной дисциплины изучался профессио-
нальный английский в количестве 72 часов (данные часы были выделены 
дополнительно к 60 часам, предусмотренным по программе). 

По результатам освоения только этого профессионального модуля 
в рамках ФГОС СПО по специальности 15.02.09 «Аддитивные техноло-
гии» невозможно (некорректно) говорить об оценке квалификации тех-
ник-технолог, но оценить освоение компетенции «Инженерный дизайн 
CAD» возможно, в связи с чем был разработан учебно-методический ком-
плекс для оценки вида деятельности и профессиональных компетенций. 
Кроме того, был проанализирован профессиональный стандарт «Специ-
алист по проектированию оснастки и специального инструмента».

Основная цель при разработке учебно-методического комплекса для 
оценки вида профессиональной деятельности  — повышение качества 
подготовки путем гармонизации ФГОС по специальности «Аддитив-
ные технологии» с требованиями регламентов WSI и профессиональных 
стандартов.

Решаемые задачи:
– усиление практико-ориентированной составлявшей образователь-

ного процесса;
– постепенная подготовка обучающихся к прохождению процедур не-

зависимой оценки квалификаций;
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– подготовка к работе на профильных предприятиях.  
На рис. 2 показано включение компетенции «Инженерный дизайн 

CAD» в вид профессиональной деятельности «Создание и корректиров-
ка компьютерной (цифровой) модели» по специальности «Аддитивные 
технологии». 

Вместе с тем практический опыт по компетенции «Инженерный ди-
зайн CAD» включает в себя создание компьютерных моделей посред-
ством ручной оцифровки, компетенция «Применять средства бескон-
тактной оцифровки для целей компьютерного проектирования, входного 
и выходного контроля» в рамках профессионального модуля включает 
как ручную, так и бесконтактную оцифровку. Было принято решение о 
том, что в рамках освоения междисциплинарного курса, учебной и про-
изводственной практик все решенные задания на средства бесконтакт-
ной оцифровки обучающийся оформляет в портфолио, тем самым де-
монстрируя освоение профессиональной компетенции в полном объеме.

В соответствии с ФГОС по специальности структура, формы, содер-
жание и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по про-
фессиональному модулю являются частью образовательной программы 
в целом.

Согласно рабочей программе по профессиональному модулю «Созда-
ние и корректировка компьютерной (цифровой) модели» для изучения 
были предложены следующие лабораторные работы (см. табл. 2).

Для выполнения работ использовалось основное материально-техни-
ческое обеспечение лабораторий «Инженерной графики» и «Бесконтакт-
ной оцифровки» Учебного центра МЦК. 

Рис. 2. Включение компетенции «Инженерный дизайн CAD» в вид профессиональной деятельности
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Основные дидактические единицы учебной практики включали в себя 
отработку навыков: выбора системы бесконтактной оцифровки, налад-
ки и калибровки систем, оцифровки реальных объектов, исправление 
ошибок в оцифрованных моделях, оценку точности оцифровки, чтения 
деталей чертежей, сборочного чертежа, спецификации, моделирования 
необходимых объектов, создания компьютерных моделей в программе 
Autodesk Inventor, создания анимации.

Производственная практика по профессиональному модулю про-
водилась в АО «Уральский завод транспортного машиностроения» и 
включала в себя работу с конструкторской документацией в программах 
Autodesk Inventor, Компaс-3D.

Для проведения промежуточной аттестации по профессионально-
му модулю был разработан комплект контрольно-измерительных ма-
териалов, состоящий из теоретического и практического заданий. Те-
оретическую составляющую предлагалась оценить с помощью теста, 
практическое задание включало с себя разработку модели редуктора 
с подключением рабочего органа. Задание практической части соот-

Таблица 2
Перечень лабораторных работ 

Название лабораторной работы
Количество 

часов

МДК 01.01. Средства оцифровки реальных объектов

Оцифровка простых изделий машиностроения с использованием штанген-инструмента 4

Оцифровка простых изделий машиностроения с использованием микрометрического инструмента 4

Оцифровка простых изделий машиностроения с использованием инструмента для измерения углов 4

Оцифровка изделий машиностроения с определением параметров резьбовых, зубчатых поверхностей 4

Принцип работы, настройка лазерной технологии сканирование, 3d сканер David 4

Сканирование фрагмента изделия машиностроение, сшивание объекта, корректировка 4

Сканирование изделия машиностроение, сшивание объекта, корректировка 4

Конструкция КИМ, настройка для контроля/оцифровки изделия 4

Выбор датчика для оцифровки изделия машиностроения 4

Оцифровка изделия при помощи тактильной измерительной головки корректировка модели 4

МДК 01.02. Методы создания и корректировки компьютерной модели

Выбор метода создание математической модели 4

Построение графической модели 4

Создание, параметризация, выбор привязок при моделировании детали 2

Системы координат, опорные точки, рабочие плоскости, оси 2

Построение рабочих точек, плоскостей, осей 2

Построение деталей с использованием базовых конструктивных операций. 8

Создание сборочных объектов при помощи мастера проектирования 8

Задание статических и динамических связей 4

Визуализация сборочных объектов 4

Создание комплекта конструкторской документации с модели 4

Проведение динамического анализа изделия 4

Проведение прочностного анализа изделия 4

ИТОГО: 90
Примечание. Представлено из рабочей программы по профессиональному модулю.
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ветствовало требованиям и регламентам Национального чемпионата 
WSR-2015 по компетенции «Инженерный дизайн CAD». 

Согласно учебному плану формой промежуточной аттестации по 
профессиональному модулю был выбран демонстрационный экзамен, в 
связи с чем возникла необходимость пересмотра разработанных фондов 
оценочных средств и было принято решение о вынесении на демонстра-
ционный экзамен только практической части. 

Тестирование проводилось по остаточным знаниям после изучения 
междисциплинарных курсов по профессиональному модулю.

На тестирование отводилось 40 минут, задания включали в себя:
– задания альтернативных ответов;
– задания множественных ответов;
– задания на восстановления последовательности;
– задания на восстановление соответствия.
Максимальное количество баллов за тестовое задание (25 баллов) пе-

реводилось в четырехбалльную систему оценки.
Подготовка к демонстрационному экзамену проходила в рамках учеб-

ной практики, все выполняемые работы касались моделирования и 
сборки деталей, создания чертежей и трехмерных моделей. Обучающим-
ся был предложен курс технического профессионального английского 
языка в объеме 72 часов. 

Итоговое задание в рамках учебной практики включало в себя раз-
работку модели редуктора с подключением двигателя рабочего органа. 
На выполнение итогового задания отводилось 20 часов. Оценивался как 
продукт, так и процесс деятельности обучающегося.

Продукт деятельности:
– модель редуктора;
– модель двигателя;
– модель рабочего органа;
– фотореалистичное изображение всей конструкции, видеоролик с 

процессом работы, сборки, разборки конструкции.
Процесс деятельности обучающегося:
– проектирование модели редуктора;
– подготовка и сканирование корпуса двигателя;
– проектирование модели двигателя;
– проектирование модели рабочего органа;
– создание фотореалистичного изображения всех конструкций.
Со студентами были рассмотрены все типы ошибок, допущенных в 

рамках выполнения задания, все задания выполнены в полном объеме. 
В рамках дополнительной дисциплины профессиональный англий-

ский обучающийся описывал на английском языке изображение всей 
конструкции, процесс работы, сборку, разборку конструкции. 

Согласно приказу Министерства общего и профессионального общего 
и профессионального образования Свердловской области от 30.01.2017 
№ 20-и «Об организации проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, подведомствен-
ных Министерству общего и профессионального образования Сверд-
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ловской области в 2017 году» демонстрационный экзамен по професси-
ональному модулю вошел в пилотную апробацию. В рамках апробации 
форма демонстрационный экзамен была закреплена Положением о про-
ведении промежуточной аттестации по профессиональному модулю.

Были разработаны следующие нормативные документы:
– план мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена;
– регламент проведения демонстрационного экзамена;
– план застройки для проведения демонстрационного экзамена.
Основные методические документы, используемые для проведения 

промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по 
профессиональному модулю:

– инфраструктурный лист Ворлдскиллс по компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD»;

– задания по четырем модулям: моделирование деталей и создание 
сборки, моделирование металлоконструкции и создание сборки, внесе-
ние изменений в сборку, обратное проектирование;

– оценочные средства по компетенции «Инженерный дизайн CAD».
В целях независимой оценки качества профессионального образо-

вания к оцениванию уровня освоения образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС по специальности, квалификации 
в соответствии с международным стандартом Ворлдскиллс по компе-
тенции привлекались независимые эксперты (члены экзаменационной 
комиссии), сертифицированные союзом «Агентство развития профес-
сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлд скиллс Россия)».

 Для обеспечения информационной открытости и публичности при 
проведении демонстрационного экзамена был организован свободный 
доступ зрителей для наблюдения за ходом проведения с учетом соблюде-
ния всех норм техники безопасности, а также правил проведения демон-
страционного экзамена. В дни проведения демонстрационного экзамена 
была организована видеотрансляция в режиме онлайн на площадке тех-
нопарка высоких технологий «Университетский».

Для проведения демонстрационного экзамена использовались оце-
ночные средства (контрольно-измерительные материалы) и инфра-
структурные листы, разработанные экспертами WorldSkills на основе 
конкурсных заданий и критериев оценки финала IV Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года, а 
два задания были с международного чемпионата в Сан-Паулу. Все мо-
дули заданий сопровождались схемой начисления баллов, составленной 
согласно требованиям технического описания, а также подробным опи-
санием критериев оценки выполнения заданий.

Оценочные средства и инфраструктурные листы были утверждены 
национальным экспертом по компетенции и являлись едиными для всех 
лиц, сдающих демонстрационный экзамен.

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их 
оценка проходила на площадке Уральского политехнического коллед-
жа — МЦК. Материально-технические условия для проведения демон-
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страционного экзамена создавались согласно требованиям инфраструк-
турных листов по компетенции.

Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзаме-
на осуществлялась сертифицированными экспертами WorldSkills, а так-
же экспертами, имеющими свидетельства о праве оценки выполнения 
заданий демонстрационного экзамена.

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при 
проведении промежуточной аттестации не допускались к оцениванию 
результатов работ обучающихся эксперты (преподаватели), принимав-
шие участие в их подготовке в Уральском политехническом колледже — 
МЦК.

Члены экспертной группы (экзаменационной комиссии) утвержда-
лись приказом директора Уральского политехнического колледжа  — 
МЦК по рекомендации союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».

Регистрация обучающихся и экспертов (экзаменационной комиссии) 
демонстрационного экзамена осуществлялась в Электронной системе 
мониторинга, сбора и обработки данных (eSim). Для регистрации бал-
лов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 
экзамена использовалась международная информационная система 
Competition Information System (далее — система CIS). 

За день до начала экзамена главным экспертом (председателем экзаме-
национной комиссии) проводилась контрольная проверка площадки на 
предмет соответствия всем требованиям, фиксировался факт наличия 
необходимого оборудования.

В день проведения экзамена осуществлялись:
– жеребьевка по распределению рабочих мест. Способ жеребьевки ис-

ключал спланированное распределение рабочих мест или оборудования. 
Итоги жеребьевки фиксировались отдельным документом;

– инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников 
и членов экспертной группы проводился техническим экспертом под ро-
спись;

– знакомство студентов с подробной информацией о регламенте про-
ведения экзамена.

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по 
ОТ и ТБ участникам предоставлялось время на подготовку рабочих 
мест, а также на проверку и подготовку инструментов и материалов, 
ознакомление с оборудованием и его тестирование.

Каждому обучающемуся предоставлялось время на ознакомление с эк-
заменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 
разъяснения правил поведения во время демонстрационного экзамена.

Экзаменационные задания выдавались студентам непосредственно 
перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные 
вопросы отводилось время, которое не включалось в общее время про-
ведения экзамена. Задания демонстрационного экзамена включало в 
себя выполнение четырех модулей.  Члены экспертной группы выдава-
ли обучающимся задание перед началом каждого модуля и действовали 
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согласно техническому описанию. Минимальное время, отводимое на 
ознакомление с информацией, составило 15 минут, которое не входило 
в общее время проведения экзамена. Ознакомление проводилось перед 
началом каждого модуля.

К выполнению экзаменационных заданий обучающиеся приступали 
после указания главного эксперта (председателя экзаменационной ко-
миссии). 

Общее время выполнения студентами модулей составило 18 часов.
Выполненные экзаменационные задания оценивались в соответствии 

со схемой начисления баллов, разработанной на основании характери-
стик компетенции, определяемых техническим описанием. Все баллы и 
оценки регистрировались в системе CIS.

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 
заданий осуществлялась в соответствии с правилами, установленными 
для оценки конкурсных заданий финала IV Национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года, включая 
использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования вы-
ставленных оценок, которые в последующем вносились в систему CIS. 
Оценка в присутствии участника демонстрационного экзамена не вы-
ставлялась.

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 
порядком, принятым при проведении финала IV Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года.

Баллы, выставленные членами экспертной группы, переносились из 
рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществле-
ния процедуры оценки. После выставления оценок все оценочные ведо-
мости, запись о выставленных оценках в системе CIS блокировалась.

После всех оценочных процедур было проведено итоговое заседание 
экспертной группы, во время которого осуществлялась сверка распеча-
танных результатов с рукописными оценочными ведомостями.

Результатом работы экспертной комиссии стал итоговый протокол 
заседания экспертной комиссии, в котором был зафиксирован общий 
перечень участников, сумма баллов по каждому участнику за выполнен-
ное задание экзамена. Все необходимые бланки и формы формировались 
через систему CIS.

Через систему независимой оценки прошли все 20 студентов 1-го кур-
са по специальности «Аддитивные технологии». Все полученные резуль-
таты из системы CIS в настоящее время учтены при выставлении итого-
вой оценки по профессиональному модулю. 

Общие выводы по результатам анализа реализации профессиональ-
ного модуля и итогам демонстрационного экзамена

Положительные и отрицательные аспекты в части учебного плана по 
специальности

Профессиональный модуль является логически завершенной едини-
цей, предложенный график реализации профессионального модуля пол-
ностью выдержан. Предложено сохранить изучение профессионального 
модуля в том же объеме, календарный график образовательного процес-
са для нового набора по специальности изменен не будет.
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Для освоения профессионального модуля необходимы специализиро-
ванные знания основ технической механики. Проведена корректировка 
учебного плана по специальности. Изучение дисциплины «Техническая 
механика» перенесено на первый курс, на второй курс вынесено изуче-
ние дисциплины процессы формообразования и инструменты.

Положительные и отрицательные аспекты в части рабочей программы 
профессионального модуля 

Содержательная часть междисциплинарных курсов, учебной и произ-
водственной практик соответствует требованиям ФГОС, перечень лабо-
раторных работ позволяет формировать профессиональные компетен-
ции.

В части оценки теоретических знаний междисциплинарных курсов 
принято решение о внесении в тест заданий открытого типа:

задания открытого типа со свободным изложением;
задания с ограничением на ответы.
Практические занятия разнообразить следующими формами: реше-

ние упражнений, тренинг, решение типовых задач, занятия с решением 
ситуационных задач, занятия по моделированию реальных задач, игро-
вое проектирование, имитационные занятия.

Положительные и отрицательные аспекты в части организации учеб-
ной практики по профессиональному модулю 

С заданиями финала IV Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 года обучающиеся не были озна-
комлены, вся документация, представленная на сайте союза «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в разделе демонстрационный 
экзамен, содержала информацию финала III Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2015 года.

В учебную практику для групп нового набора предложено включить 
отработку заданий по компетенции «Инженерный дизайн CAD» с реги-
ональных, отборочных и национальных чемпионатов 2015–2017 годов.

Предложения в части рабочих программ обеспечивающих дисциплин 
Инженерная графика: в рамках рабочей программы увеличить коли-

чество часов на чтение чертежей, технологических схем.
Предложения в части отработки технологий демонстрационного эк-

замена
Технологии отработки демонстрационного экзамена в рамках проме-

жуточной аттестации позволяют анализировать и корректировать обра-
зовательную программу в процессе продолжения обучения, а не после 
его завершения. К государственной итоговой аттестации в форме демон-
страционного экзамена обучающиеся по специальности «Аддитивные 
технологии» подойдут, имея опыт участия в четырех независимых про-
цедурах, каждая из которых позволит подготовиться к государственной 
итоговой аттестации, в том числе и морально.

При разработке заданий демонстрационного экзамена необходимо 
исключить повторяющиеся умения, что позволит существенно (от 30 до 
40%) сократить время на выполнение работы, сократить затраты на под-
готовку и обеспечение расходными материалами.
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В настоящее время предложенный инструментарий по актуализации 
квалификационных требований к специалистам среднего звена на осно-
ве стандартов компетенций WorldSkills мультиплицирован в другие об-
разовательные программы. 
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К вопросу о методологии стандартизации 
и классификации профессий и специальностей 
среднего профессионального образования

Историки нередко спорят о  том, сколько сотен лет по-
требовалось человечеству для перехода от  прими-
тивной волокуши к  колесной тележке. Очевидно, что 

первые изобретения, возможно самые оригинальные, тре-
бовали столетий творческого поиска. В дальнейшем перио-
ды творческих озарений стремительно сокращались. Аэро-
план и ракету люди придумали практически одновременно, 
время от идей до их воплощения уже в двадцатом веке из-
мерялись максимум десятилетиями. Сегодня — месяцами, 
днями. Во  многих отраслях время появления и  сущность 
новых поколений технических и  методических решений 
вполне успешно прогнозируется.

Прогнозируемость перспективных технических решений 
позволяет с  большой вероятностью предполагать, каков 
будет характер изменений в  профессиональной деятель-
ности людей. Усовершенствование технологий, приборов, 
материалов и  инструментов практически всегда приводит 
к  высвобождению рабочих рук и  повышению требований 
к уровню квалификации работников. Эта эмпирическая за-
кономерность устойчиво проявлялась в  течение последне-
го столетия. Исчезали кочегары, но появлялись операторы 
котельных, на смену операторам ЭВМ пришла целая плеяда 
высококвалифицированных профессионалов. Труд услож-
няется, повышается его наукоемкость. При этом следует об-
ратить внимание еще на один факт — трансформацию про-
фессий, существенное изменение привычных рамок за счет 
добавления трудовых функций.

Летом 2017 года случился обидный прецедент: сбор-
ная команда Белоруссии проиграла чемпионат WorldSkills 
в Абу-Даби по компетенции «Сантехника и отопление». Дей-
ствительно, страна не  южная, с  устойчивыми традициями 
в данной отрасли, большим опытом… Оказалось, что дело 
в совершенно новом видении перспектив этих профессий. 
Современный сантехник без компьютера и  умений проек-
тирования уже не конкурентоспособен. Через несколько лет 
ему потребуются еще и навыки в сфере аддитивных техно-
логий, а еще через десяток лет …

Блинов В. И. К вопросу о методологии стандартизации и классификации про-
фессий и специальностей среднего профессионального образования // Про-
фессиональное образование и рынок труда. — 2017. — № 4. — С. 45–51.
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Само слово профессия уже воспринимается многими как анахронизм. 
Целью создания нового формата перечней профессий и специально-

стей СПО является их функциональная и содержательная гармонизация 
с системой классификации квалификаций, действующей в сфере труда. 
При этом необходимо решить еще ряд важных задач: 

– повысить оперативность внесения изменений в  образовательные 
программы СПО в связи с процессами разработки и актуализации про-
фессиональных стандартов и других квалификационных требований;

– сформировать единую платформу (сферы труда и сферы образова-
ния) государственного статистического наблюдения;

– обеспечить переход на систему стандартизации профессионального 
образования, отвечающую ведущим мировым тенденциям, когда стан-
дартизируется образовательная основа (общие и  общепрофессиональ-
ные компетенции, знания и  умения), применимая для формирования 
нескольких квалификаций;

– обеспечить создание современного электронного ресурса (государ-
ственной информационной системы), доступного для граждан, работо-
дателей и  специалистов сферы образования, объединяющего перечень 
профессий и специальностей СПО и Реестр областей и видов професси-
ональной деятельности под общим названием «Единый реестр областей 
и видов профессиональной деятельности и квалификаций по образова-
нию (в части СПО)». 

Единый реестр областей и  видов профессиональной деятельности 
и  квалификаций по  образованию (в части СПО) представляет собой 
государственную информационную систему, полномочия по  ведению 
которой распределены в  равной степени между Министерством труда 
и  социальной защиты РФ и  Министерством образования и  науки РФ. 
В качестве классификационного основания Перечня профессий и специ-
альностей СПО лежит разделение на области и виды профессиональной 
деятельности, которое применяется в сфере труда (реестр областей и ви-
дов профессиональной деятельности). Вместо существующего (2017 г.) 
деления на 57 (44) укрупненных групп профессий и специальностей при-
нимается деление на 40 областей и видов профессиональной деятельно-
сти, реализованное в Реестре областей и видов профессиональной дея-
тельности (2017 г.) сферы труда. 

Структура Единого реестра
Наименования укрупненных групп профессий и специальностей СПО 

(УГПС СПО) тождественны наименованиям областей и видов професси-
ональной деятельности (ОВПД).

В рамках УГПС СПО выделены группы профессий и специальностей 
СПО (ГПС СПО) в соответствии с видом профессиональной деятельно-
сти. 

Современные тенденции развития «цифрового мира» требуют оциф-
ровки многих ресурсов, в том числе перечней профессий и специально-
стей, что сделает их более доступными для разных потребителей. Инфор-
матизация позволяет обеспечить коммуникацию реестров и  перечней 
из разных сфер, что дает возможность увидеть взаимосвязи, например 
квалификаций по образованию и производственных квалификаций.
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В  настоящее время системы классификации квалификаций в  обра-
зовании и  сфере труда абсолютно различны, имеют разные классифи-
кационные основания. При сопоставлении квалификаций, полученных 
в результате освоения программ СПО, с квалификациями, по которым, 
например, проводятся обследования занятости населения в  регионах, 
рассчитываются перспективные потребности, что требует весьма трудо-
емкой процедуры, не всегда точной и требующей достаточно много вре-
мени. В условиях высоких темпов развития квалификаций поддержание 
соответствия квалификаций выпускников актуальному состоянию рын-
ка труда не представляется возможным, не говоря уже об обеспечении 
опережающего характера среднего профессионального образования.

Практика применения ФГОС СПО для профессий и специальностей 
ТОП-50 еще раз подтверждает низкую мобильность в принятии реше-
ний по  актуализации номенклатуры выпускных квалификаций. Дей-
ствительно, если Минтрудом принимается новый профессиональный 
стандарт, то  для внесения изменений во  ФГОС СПО необходимо при-
мерно 6–8 месяцев, еще несколько месяцев для разработки, эксперти-
зы и внесения в Реестр примерной программы, еще несколько месяцев 
на внесение изменений в основные профессиональные образовательные 
программы профессиональных образовательных организаций. Толь-
ко на  формальные изменения уходит 1–1,5 года. Даже если изменения 
в  основные профессиональные образовательные программы вносятся 
только в части профессионального цикла, в программу последних двух 
лет обучения, то суммарное время реакции системы образования на об-
новление производственной квалификации составляет 3–4 года. Для 
некоторых областей профессиональной деятельности, например для ин-
формационных технологий, срок в 4 года сопоставим со «сроком жизни» 
самой квалификации. 

Сопровождающим процессом развития региональных рынков труда 
является прогнозирование потребностей в рабочей силе. При этом со-
вершенно естественно, что качественные параметры прогнозирования 
лежат в терминологии описания квалификаций, принятых в сфере труда, 
которые ни на одном уровне классификаций не совпадают с принятыми 
в образовании. Таким образом, даже очень качественный прогноз требу-
ет «перевода» на язык перечней системы СПО, этот процесс требует вре-
мени, а самое главное — снижает точность прогноза вследствие полного 
несовпадения с  областями и  видами профессиональной деятельности, 
взятыми из реестров Минтруда РФ. 

Перспективы развития стандартизации в  сфере профессионального 
образования, соответствующие мировым трендам, таковы, что разде-
ление понятий «квалификация по  образованию» и  «производственная 
квалификация» становится делом ближайших лет. Многие исследовате-
ли обоснованно утверждают, что в условиях четвертой промышленной 
революции (Индустрия 4.0) значение soft skills как результатов освоения 
профессиональных образовательных программ становится ведущим на-
равне с общепрофессиональными знаниями и умениями. Современная 
стандартизация требует нового предмета, в  качестве которого как раз 
и выступают общепрофессиональные знания и умения, а также общие 
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компетенции. Отметим, что даже во ФГОС СПО для профессий и специ-
альностей ТОП-50 данный новый принцип и  предмет стандартизации 
пока не применены. Новая система стандартизации требует иных подхо-
дов к перечням профессий и специальностей СПО. Важным представля-
ется то, что должен измениться сам принцип формирования перечней. 
Сегодня позиции перечней формируются по факту возникновения но-
вого ФГОС или отмены устаревшего. В перспективе должно быть с точ-
ностью наоборот: перечень формируется, реагируя на появление новой 
квалификации, нового вида профессиональной деятельности или даже 
целой области, давая сигнал для актуализации ФГОС СПО и примерных 
программ. 

Отдельно следует обозначить проблему количества ФГОС СПО. Опе-
рировать цифрами в 500–600 ФГОС весьма затруднительно. Кроме того, 
в этом нет особого смысла, так как если объектом стандартизации стано-
вятся общие компетенции и общепрофессиональные знания и умения, 
служащие содержательной основой формирования многих квалифика-
ций в  пределах своего уровня, ФГОС СПО должно быть не  более 120. 
Возникновение новой квалификации на рынке труда потребует на пер-
вом этапе соотнести основания формирования профессиональных ком-
петенций (готовности к  выполнению трудовых функций) с  уже имею-
щимися образовательными стандартами. Только совершенно новые 
профессиональные компетенции потребуют разработки действительно 
нового базиса знаний и  умений. В  итоге существенно сократится вре-
мя на разработку и введение новых ФГОС СПО, Перечни вполне могут 
взять на себя ту содержательную нагрузку, которую несут приложения 1 
и 2 в формате ФГОС по ТОП-50. 

Проблема отличий в делении на укрупненные группы в перечнях выс-
шего образования и среднего профессионального образования возникла 
в момент появления самих этих перечней. Очевидно, что полного соот-
ветствия добиться невозможно в  связи с  естественными различиями 
в  содержании квалификаций, определяющих результаты образования. 
Пока не представляется возможным установить однозначно преемствен-
ность программ ВО и СПО, поскольку многие квалификации высшего 
образования (филолог, математик, физик и  др.) не  имеют преемствен-
ных аналогов на уровне СПО, как и многие профессии и специальности 
(стропальщик, машинист локомотива, слесарь) не имеют сопряженных 
квалификаций более высокого уровня. Общая преемственность обеспе-
чивается тем, что все выпускники СПО получают полное общее образо-
вание и вправе продолжать образование по любому направлению выс-
шего образования на общих основаниях. Остается ряд вопросов приема 
абитуриентов — выпускников программ СПО, претендующих на обуче-
ние по ускоренным программам в вузе. Методологически важно, чтобы 
решение этой проблемы не влияло на структуру перечней как среднего 
профессионального, так и высшего образования. Выявить сопряженные 
программы возможно путем сопоставления содержания подготовки 
и создания отдельного документа.

Основным принципом внедрения новых перечней профессий и специ-
альностей СПО должен стать принцип эволюционности и синхрониза-
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ции с  процессами введения новой системы стандартизации в  среднем 
профессиональном образовании. Другим важным принципом является 
постепенность, которая может быть обеспечена периодом параллельно-
го действия старого и нового перечней, переходом образовательных ор-
ганизаций на новые ФГОС СПО по мере их готовности. 

Введение новых перечней профессий и специальностей СПО потре-
бует внесения изменений в действующий Закон об образовании в Рос-
сийской Федерации, в ряд нормативных актов Минобрнауки и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, получения 
образовательными организациями новых лицензий на образовательную 
деятельность в СПО. Потребуется корректировка системы статистиче-
ского наблюдения в системе образования, а также дополнительная про-
фессиональная подготовка (повышение квалификации) руководителей, 
методистов и преподавателей системы СПО. 

Разработка новых перечней профессий и специальностей СПО потре-
бует непосредственного участия представителей сферы труда, предпоч-
тительно специалистов советов по профессиональным квалификациям 
(СПК) по  областям и  видам профессиональной деятельности совмест-
но с  методистами и  педагогами, представляющими федеральные учеб-
но-методические объединения.

Уже сегодня такой документ, как Перечень профессионального обу-
чения фактически утратил смысл, поскольку вступил в действие реестр 
областей и видов профессиональной деятельности, а также реестр про-
фессиональных квалификаций. Эти документы в  совокупности с  со-
держанием профессиональных стандартов дают всю необходимую ин-
формацию, необходимую для разработки образовательных программ 
профессионального обучения. Целесообразно разработать документ ме-
тодического характера, разъясняющий алгоритм работы с уже имеющи-
мися информационными ресурсами при разработке программ.

Предварительный анализ показывает, что в рамках 40 областей про-
фессиональной деятельности может быть сформировано 39 УГПС СПО, 
в  структуре которых возможно выделить 100–120 групп профессий 
и специальностей с единым содержанием базовой общепрофессиональ-
ной подготовки. При укрупнении ФГОС СПО это позволит разработать 
такое же  количество образовательных стандартов (без учета специ-
альных ФГОС СПО для лиц с ОВЗ) при условии, что в одном стандар-
те будут прописаны требования к  общепрофессиональной подготовке 
как на уровне программ подготовки квалифицированных рабочих, так 
и специалистов среднего звена.

Среди областей профессиональной деятельности в  Реестре выделе-
на отдельная  — «сквозная»  — группа квалификаций (№ 40). Предва-
рительный анализ содержания данных квалификаций показал, что для 
подготовки специалистов по ним требуется определить содержание об-
щепрофессиональной подготовки, которое в ряде случаев уже совпадает 
с имеющимися в других УГПС позициями. В этом случае квалификация 
вносится в  перечень тех, по  которым подготовка может проводиться 
в рамках уже имеющегося ФГОС СПО. Если «родственного» не обнару-
живается, то должно приниматься решение о формировании отдельной 
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ГПС в структуре уже имеющейся укрупненной группы.
Каким образом может выглядеть новая кодификация в перечнях про-

фессий и специальностей СПО? 
Пусть название каждой позиции перечня формируется из наименова-

ний квалификаций, относящихся к соответствующему виду профессио-
нальной деятельности. Тогда получим следующую структуру кода:

– первый разряд (две цифры) — № УГПС, совпадающий с кодировкой 
из Реестра областей и видов профессиональной деятельности;

– второй разряд (три цифры) — № ГПС, совпадающий с кодировкой 
вида профессиональной деятельности (ВПД) из Реестра областей и ви-
дов профессиональной деятельности;

– третий разряд (две цифры + две цифры + две цифры) — уровни ква-
лификации (УК) в  соответствии с  уровнями квалификации трудовых 
функций по соответствующим профессиональным стандартам, относя-
щимся к виду профессиональной деятельности. 

В случае если в рамках вида профессиональной деятельности имеются 
рабочие профессии, указывается сначала 04 УК, потом 05 УК, далее вме-
сто 06 УК ставятся прочерки. В случаях когда специальность не имеет 
сопряженных рабочих профессий, вместо первых двух цифр ставятся 
нули, а далее указывается 05 УК или 06 УК. Так, например, по машино-
строительным специальностям кодировка уровней квалификации будет 
выглядеть 04.05.00, что означает «имеются сопряженные рабочие про-
фессии и квалификации, требующие среднего профессионального обра-
зования». Специальность «Учитель начальной школы» будет иметь ко-
дировку уровней квалификации 00.00.06.

Пример
Код 33.004.04.05.00: Парикмахер
33 — область профессиональной деятельности «Сервис, оказание ус-

луг населению»;
004  — вид профессиональной деятельности «Специалист по  предо-

ставлению парикмахерских услуг»;
04.05.00 — уровни квалификации 04 и 05 в соответствии с професси-

ональным стандартом.
Перспективы развития профессионального образования таковы, что 

уже в ближайшем будущем документы об образовании человека и о его 
квалификации станут разными. Документ об образовании должен под-
тверждать успешное освоение человеком образовательной программы, 
готовность к получению множества квалификаций и продолжению об-
разования. Документ о  квалификации должен свидетельствовать о  го-
товности человека к  выполнению определенных трудовых функций 
и  трудовых действий. Как правило, документ о  квалификации  — это 
результат оценивания со  стороны сферы труда. Наиболее сложен этап 
вхождения выпускника в производственные отношения. Главной причи-
ной этого является низкий уровень доверия работодателей к документам 
об образовании и одновременно о квалификации, особенно когда потен-
циальный работник еще не  имеет опыта работы, также являющегося 
подтверждением производственной квалификации. Попытки системы 
образования «убедить» работодателя в том, что документ об образова-
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нии подтверждает одновременно и квалификацию человека не увенча-
лись успехом в экономически развитых странах и в большинстве из них 
возникли системы раздельного оценивания образованности и  произ-
водственной квалификации человека. При этом ценность образования 
не только не уменьшилась, но и существенно возросла, поскольку имен-
но профессиональное образование открывает пути к получению широ-
кого спектра квалификаций.
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Аннотация
Автор предлагает к критическому об-
суждению теоретические компонен-
ты моделирования преемственности 
подготовки российских блогеров сете-
вого профессионального образования/
обучения на базе крупных региональ-
ных колледжей — образовательных 
комплексов, в структуру которых 
включены разноуровневые образова-
тельные организации. Представлена 
персонализированная модель локаль-
ной образовательной программы 
дополнительного профессионального 
образования для подготовки россий-
ских блогеров как новых субъектов 
цифровой (сетевой) экономики

Ключевые слова:
блогер сетевого профессионального 
образования, миссия и ценностные 
основания российского блогерства, 
сетевой колледж — крупный образова-
тельный комплекс, персонализирован-
ная модель локальной образовательной 
программы дополнительного про-
фессионального обучения российских 
блогеров

О стратегии подготовки блогеров сетевого 
профессионального образования в СПО: 
миссия, ценности, программы*

Одним из  новых каналов продвижения коммуникаций 
между различными субъектами профессионального 
образования, экономической деятельности, СМИ и ин-

тернета стала блогосфера  — сетевая реальность, сетевое 
образовательное пространство, в котором активно работа-
ют блогеры. Для завоевания влияния в блогосфере необхо-
димо начать подготовку собственной генерации блогеров, 
как из числа персонала сетевого колледжа, так и из числа 
студентов-лидеров сетевых образовательных сообществ.

Несмотря на  то что, по  данным опроса ВЦИОМ (июнь 
2017), 67% россиян не  смотрят ролики блогеров на  попу-
лярных YouTube-каналах, а  27% не  знают слово «блогер», 
блогерство представляет собой количественно растущую 
разновозрастную и  полипрофессиональную группу само-
занятых людей, которые активно объединяются вокруг про-
фессии, любимого дела, увлечений. Пользователи сетевых 
сообществ хотят профессионально и честно делиться мне-
ниями и обсуждать их, давать практические рекомендации 
и получать их от экспертов, в том числе по развитию моти-
вации к  непрерывному профессиональному образованию 
как условию социальной успешности. 

Рассмотрим становление субъектности блогерства сете-
вого профессионального образования и  инновационный 
потенциал крупного колледжа — ОК по наращиванию кри-
тической массы успешных работников цифровой экономи-
ки [4, с. 10–16].

Российский феномен блогерства только становится пред-
метом междисциплинарных научных исследований, по-
скольку сама социально-профессиональная деятельность 
блогера полидисциплинарна и полифункциональна. 

Ценностным основанием блогерства является формиро-
вание новой культуры лидерства в  условиях становления 
цифровой (сетевой) экономики, где блогер-лидер на основа-
нии своих профессиональных квалификаций и ценностных 
личностных ориентаций продвигает новый способ соци-
ально-экономических коммуникаций. Российские и  зару-
бежные исследователи (М. Мариничева, С. Кови и др.) опре-
деляют четыре базовые роли лидера в условиях цифровой 
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экономики как нового экономического уклада: лидер — образец доверия 
и  добросовестности; лидер  — штурман при создании системы общего 
видения и ценностей организации; лидер — настройщик структур, си-
стем и бизнес-процессов, направленных на мотивацию людей и форми-
рование корпоративной культуры компании в соответствии с ее ценно-
стями; лидер  — вдохновитель, способный «разбудить» таланты людей 
и направить их действия в русло решения конкретных задач [2, с. 28].

Формируется  система оплаты труда блогера. Новая стоимость, в том 
числе оплата труда блогера, есть совокупность материальных и немате-
риальных оценок его интеллектуального потенциала как работодателя-
ми, так и сетевым сообществом. Рост мотивации разновозрастных соци-
альных групп граждан к дополнительным квалификациям, в том числе 
к освоению онлайн-курсов, — это не только способ преодоления цифро-
вого рабства и социальной изоляции, но и формирование современных 
этических представлений о  счастье: чем большему кругу людей ты  ну-
жен, тем ты более счастлив. 

Девиз российского блогерства — партнерство, публичность, автоном-
ность, коммуникация. Миссия российского блогерства  — информаци-
онная открытость деятельности блогера и его партнеров для коррекции 
стратегий, целей, адекватности финансовых затрат и  вознаграждений; 
постоянное «сканирование» окружающей среды и  актуализация задач 
целевых групп граждан, в том числе лиц с ОВЗ и бизнес-сообществ; мо-
дерирование внутрисистемных проблем, продвижение ценностей циф-
ровой (сетевой) экономики на основе само- и взаимообучения. 

Блогер сетевого профессионального образования/обучения — расту-
щая категория успешных работников интеллектуального труда (опреде-
ление П. Друкера), смысл креативной профессиональной деятельности 
которых  — управление персонифицированными знаниями в  условиях 
конвергенции сетевого (цифрового) образования, традиционных СМИ, 
интернета и цифровой экономики как нового экономического уклада. 

Практико-ориентированная задача деятельности блогеров связана 
с созданием (в партнерстве с крупным колледжем и сетевыми сообще-
ствами), распространением и  применением гражданами профессио-
нальных знаний, а также с управлением производительностью труда ин-
теллектуальных работников. Решение этой задачи равно возможности 
создания конкурентных преимуществ для субъектов цифровой эконо-
мики и цифрового образования [3, с. 25–27].

С 1 июля 2017 года вступил в действие новый Общероссийский клас-
сификатор специальностей по образованию (ОК 009-2016). В разделе II 
классификатора приведен новый перечень специальностей СПО «Инже-
нерное дело, технологии и технические науки (уровень 2)» (см. табл.).

Качество профессиональной деятельности блогера институциализи-
руется в пространстве, определяемом тремя категориями факторов: 

– требованиями ФГОС СПО по специальностям, связанным с инфор-
матикой, программированием и компьютерными системами; 

– требованиями образовательной программы дополнительного про-
фессионального обучения по подготовке блогеров, разработанной в со-
ответствии с ее персонализированной моделью; 
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– критическим анализом успешных практик российских блогеров, 
анализом их ошибок, в том числе продвижение социальной технологии 
призыва выпускников СПО в российскую армию (РА) по профилю граж-
данского образования как способа наращивания опыта практической 
деятельности у будущего блогера. 

Рассмотрим логику реализации персонализированного подхода при 
сопряжении специальностей СПО и программы дополнительного про-
фессионального обучения блогеров на  базе крупного колледжа  — ОК 
(см. табл.).

Методологическими основаниями для сопряжения (преемственно-
сти, интеграции, сокращения) образовательных программ по специаль-
ностям СПО, включенным в раздел II Общероссийского классификатора 
ОКСО 009-2016, стали общность базовой квалификации выпускника 
СПО в  сфере информационных технологий и  анализ лучших практик 
блогеров как актуальной формы самозанятости, в том числе как формы 
интеллектуального предпринимательства в  условиях цифровой (сете-
вой) экономики. 

Ведущим инструментом коммуникаций российского блогера является 
язык его текстов как новый формат письменно-речевой практики. Бло-
говые посты, т. е. публикуемые высказывания, комментарии, статьи, он-
лайн-журналы, видеофайлы, обладают более высокой эффективностью 
для всех субъектов сетевого сообщества, органов власти, образователь-
ных организаций, ибо это персонифицированный язык, отождествляе-
мый с лидером сетевого сообщества. Такие тексты всегда ярче, понятнее, 
актуальнее, чем официальная информация [5, с. 74–80]. Виртуальный 
текст блогера с его эмоциональной насыщенностью способен повлиять 
на реальные события, затрагивающие интересы больших социально-воз-
растных групп граждан на конкретной  территории.

Центром научных исследований непрерывного образования ИСРО 
РАО подготовка блогеров профессионального образования на  базе 
специальности СПО признается приоритетным направлением при от-

Логика реализации персонализированного подхода при сопряжении специальностей СПО и программ дополни-
тельного профессионального обучения российских блогеров

Специальность СПО
Код специаль-
ности

Специализация
Коли-
чество 
часов

Документ

Информатика и вычислительная 
техника

2. 09. 02. 01
Блогер профессионального 
образования

72/155 сертификат

Компьютерные системы и комплексы 2. 09. 02. 02
Блогер профессионального 
образования

72/155 сертификат

Компьютерные сети 2. 09. 02. 03
Блогер профессионального 
образования

72/155 сертификат

Программирование в компьютерных 
системах

2. 09. 02. 04 Специалист по блок-чейну 155 сертификат

Информационные системы 
(по отраслям)

2. 09. 02. 05 Блогер отраслевой 72/155 сертификат

Прикладная информатика 
(по отраслям)

2. 09. 02. 05
Специалист по мониторингу каче-
ства содержания образовательных 
программ СПО

155 сертификат
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крытии экспериментальных площадок на  базе крупных региональных 
колледжей — ОК. Оно реализуется в рамках государственного задания 
МОН РФ для  ИСРО РАО по проекту «Методологические основы пре-
емственности и  непрерывности образования в  условиях структурных 
изменений» (№ 27.8472.2017/БЧ).

Подготовка блогеров профессионального образования на базе специ-
альности СПО предполагает разработку и  апробацию персонализиро-
ванной модели локальной образовательной программы (тренинг-про-
граммы) дополнительного профессионального образования общим 
объемом 72–155 часов. 

Персонализированная модель такой программы  — это управленче-
ский продукт сетевого колледжа — ОК, являющийся инструментом обе-
спечения качества самозанятости выпускников колледжа  — блогеров 
профессионального образования  — как еще одной их  карьерной пер-
спективы. 

В российской системе СПО и научном сообществе разработка содер-
жания, структуры и функций образовательных программ (тренинг-про-
грамм) по  подготовке блогеров профессионального образования пока 
только обсуждается на экспертном уровне. Одним из ее содержательных 
компонентов должен стать ресурс онлайн обучения. 

Как промежуточный результат исследования нами разработана пер-
сонифицированная модель такой локальной образовательной програм-
мы (тренинг-программы). Он состоит из трех блоков: целевого, субъек-
тно-функционального и критериально-оценочного.

1. Целевой блок. Цель образовательной программы (тренинг-програм-
мы) — трансляция смыслов деятельности блогеров профессионального 
образования в пространстве сетевой (цифровой) экономики, информа-
ционного общества на основе управления персонифицированными зна-
ниями. 

5 июня 2017 года на заседании Совета по стратегическому развитию 
В. В. Путин подчеркнул, что должен создаваться, по  сути, новый уклад 
жизни, новая основа государственного управления, социальной жизни 
и бизнеса на основе цифровых ресурсов. Президент РФ сравнил задачу 
построения цифровой экономики по ее масштабам с задачей электрифи-
кации страны в двадцатом веке. 

Одним из  перспективных ресурсов такой программы должны стать 
программы онлайн обучения. В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от  18.06.2017 г. № 723 «О предоставлении грантов на  раз-
витие онлайн обучения» (в рамках реализации приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в  РФ в  сфере профес-
сионального образования») были определены четыре целевые области, 
развитие которых с помощью ресурсов онлайн обучения должно стать 
приоритетным: 

– создание системы оценки качества онлайн курсов, разработка тре-
бований к навыкам в области онлайн обучения, разработка предложе-
ний по нормативно-правовому обеспечению развития онлайн обучения; 

– создание программного обеспечения, технологической инфраструк-
туры, государственных сервисов, интеграционных решений для разви-
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тия онлайн обучения создание информационного ресурса, обеспечива-
ющего онлайн курсы по принципу «одного окна»; 

– создание системы повышения квалификации преподавателей 
и специалистов в области онлайн обучения; 

– продвижение технологий  онлайн обучения и информационное со-
провождение приоритетного проекта.

Подчеркнем, что целеполагание в инновационной деятельности, а де-
ятельность блогера профессионального образования во многом таковой 
является, неизбежно приводит к ограничениям: конечный результат мо-
жет отличаться от цели и даже превзойти ее.

2. Субъектно-функциональный блок (структура потенциальных 
субъектов блогерской деятельности и их функций)

Под субъектностью профессионального труда блогеров мы  понима-
ем меру креативной самостоятельности по формированию социальных 
связей и доверия у разновозрастных групп обучающихся, как из числа 
персонала колледжа — ОК, так  и из числа студентов — лидеров сетевых 
сообществ. 

Отметим, что проблема «субъекта» и «субъектности» в полной мере 
пока не решена ни в психологии, ни в философии. Поэтому, хотя наши 
предложения носят поисковый характер, они увязаны с  идеей персо-
нализации непрерывного профессионального образования/обучения. 
В свою очередь, функциональность деятельности блогера — это описа-
ние требований в категориях задач. 

К  потенциальным субъектам, ориентированным на  блогерскую дея-
тельность, относятся: 

– лидеры сетевых образовательных сообществ; 
– лидеры студенческого научного общества колледжа; 
– победители конкурсов студенческих письменных работ (сочине-

ний);  
– победители конкурсов профессионального мастерства, предметных 

олимпиад, спортивных соревнований; 
– молодые преподаватели, мастера производственного обучения, 

учебно-вспомогательный персонал.
Критический анализ публикаций пилотной практики успешных бло-

геров позволил определить следующие функции, которые в дальнейшем 
должны войти в содержание профессиональных компетенций блогеров:  

– карьерная актуализация как способность реализовать персональные 
карьерные планы; 

– коммуникационная  — как возможность обмена мнениями между 
различными пользователями, продвижение образовательных техноло-
гий, выполнение межуровневой коммуникации и функций переводчика 
между субкультурными дискурсами; 

– комментаторская, когда пользователи блога могут комментировать 
записи сетевого дневника блогера и максимально оперативно реагиро-
вать на них. Сетевой дневник блогера — это хороший способ обратной 
связи от пользователей сервиса; 

– ценностная, т.  е. продвижение правил общения в  сети в  соответ-
ствии с неформальным этическим кодексом блогера; 
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– мотивационная рефлексия как оценка готовности к практическим 
действиям.

3. Критериально-оценочный блок (требования к будущим блогерам 
профессионального образования)

На  основании психологических тестов, мнений экспертного и  педа-
гогического сообществ необходимо выявление таких ведущих харак-
теристик личности, как: креативность в  условиях социально-экономи-
ческой неопределенности; импровизация на  основе теории решения 
изобретательских задач (ТРИЗ); интуитивность, поскольку «должност-
ной инструкции» у блогера не может быть, а семантичность важна как 
установление взаимосвязей и взаимопонимания между терминологией 
пользователей и  терминологией, используемой в  информационных си-
стемах. 

Эффективным организационным механизмом продвижения успеш-
ной практики блогеров профессионального образования должен стать, 
по мнению российских исследователей М. В. Никитина, М. А. Аксеновой, 
Центр профессиональных компетенций/профессиональных квалифи-
каций работников интеллектуального труда. Такой Центр создается при 
партнерстве крупного колледжа, профессионального союза работников 
малого и  среднего бизнеса и  профильных НКО. Стратегическая цель 
Центра — формирование компетенций повышения производительности 
труда работников интеллектуального труда (блогеров) на основе изуче-
ния лучших практик блогеров, историй успеха и  неудач, продвижения 
ценностей сетевой профессиональной деятельности [1, с. 131–134]. 
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Аннотация
В статье рассматривается 
актуализация ресурсов личности 
студента и их интеграция в про-
фессиональную деятельность 
как один из способов решения 
проблемы несоответствия уров-
ня профессионально-личност-
ной подготовки выпускников 
требованиям работодателей. 
Определены основные направ-
ления деятельности профес-
сионального образовательного 
учреждения, актуализирующие и 
интегрирующие ресурсы лично-
сти студента в профессию, как 
фактор подготовки конкурен-
тоспособного специалиста в 
условиях меняющихся требова-
ний рынка труда, производства 
и специфики корпоративных 
требований 
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Актуализация и интеграция личностных ресурсов 
студента в профессиональную деятельность как фактор 
подготовки конкурентоспособного специалиста

Качество подготовки выпускника учреждения системы 
профессионального образования во многом опреде-
ляет его конкурентоспособность на рынке труда как 

соответствие требованиям ФГОС, работодателей, социума. 
Несмотря на то, что достигнутые   результаты организаций 
профессионального образования в целом соответствуют 
государственным требованиям, уровень квалификации 
выпускников этих учреждений не в полной мере отвечает 
требованиям  работодателей. Кроме того, у выпускников 
учреждений недостаточно сформированы профессиональ-
ные и личностные качества, связанные с умением трудить-
ся в коллективе, работать в команде, с готовностью нести 
ответственность за порученное дело [4].

Причинами несоответствия уровня подготовки выпуск-
ников требованиям работодателей, на наш взгляд, являются: 

– значительно опережающие учебную базу производ-
ственные технологии; 

– расхождение в требованиях к результатам обучения вы-
пускников ФГОС и работодателей; 

– утрата в производственной среде механизмов наставни-
чества и «доведения» молодых специалистов до требований 
предприятия, что существенно затрудняет распознавание 
образовательных программ в условиях производства; 

– недостаточное обеспечение образовательного процесса 
современным оборудованием; 

– отсутствие профессиональных стандартов по профес-
сиям и специальностям, реализуемым в системе СПО; 

– кадровый дефицит преподавателей-производственни-
ков в обучении специальным дисциплинам; 

– недостаточная сформированность профессионально 
важных качеств личности выпускников и др. [1; 3; 4]. 

В связи с этим требуется поиск новых путей и ресурсов, 
позволяющих решать проблему несоответствия качества 
подготовки выпускников региональному запросу. В табли-
це и на рисунке 1 представлены результаты исследований, 
проведенных нами в рамках мониторинга производствен-
ной среды региона.

Белорусов Е. А. Актуализация и интеграция личностных ресурсов студента 
в профессиональную деятельность как фактор подготовки конкурентоспо-
собного специалиста // Профессиональное образование и рынок труда. — 
2017. – № 4. — С. 58–63.
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Частота технологических и организационных изменений  
на предприятиях и в организациях региона 

Изменения

Частота изменений

Ежеквар- 
тально

Раз в  
полугодие

Ежегодно
Раз  

в 2–3 года
Итого

1. Модернизация оборудования   _   _   6%   10%  16%

2. Введение новых технологий   1%   1%   6%   7%  15%

3. Расширение объемов производства и 
номенклатуры выпускаемой продукции

 
  1%

 
  3% 

 
  4 %

 
  5%

 
 13%

4. Расширение объемов оказываемых 
услуг

  2%   5%   11%
  5%  

  23%

5. Изменение 
условий труда

  _   _   5%   9%   14%

6. Освоение  
новых рынков

  1%   3%   8%   7%   19%

     Всего   5 %   12%   40%   43%   100%

Рис. 1. Модель ПВЛК выпускника 
специальности  «Полиграфическое 
производство» 

Исходя из данных, приведенных в таблице, необходимо разрабаты-
вать и внедрять в практику профессионального образования механиз-
мы, позволяющие своевременно выявлять изменения в технологии про-
изводства, организации труда и нацеливать образовательный процесс на 
опережение, изучать обновленные требования профессии к работнику. 
Это будет способствовать формированию у выпускников наиболее вос-
требованных на производстве компетенций, актуализации необходимых 
ресурсов личности (способностей, личностных качеств, интересов и др.) 
для освоения профессии и повышения готовности к работе в условиях 
меняющихся требований как одного из ключевых факторов конкурен-
тоспособности.

 О расхождении в требованиях к результатам образования выпуск-
ников образовательного учреждения и работодателей свидетельствуют 
различия в профилях личности выпускника и оценках, представленных 
на рисунках 1, 2.
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Из различия в оценках следует, что учебному заведению и работода-
телям необходимо сблизить подходы к формированию требований к ре-
зультатам профессионального образования, создав единую оценочную 
модель и фонд контрольно-оценочных средств.

Утрата в производственной среде механизмов наставничества и «до-
ведения» выпускников до требований предприятий также подтверждена 
результатами исследования (рис. 3).

Учитывая недостаточный уровень готовности и возможности работо-
дателей «доводить» молодых специалистов, необходимо сократить сроки 
прохождения интеграционного цикла «производство — образование — 
производство», транслируя его в образовательный процесс через разра-
ботанные совместно с работодателями образовательные программы; пе-
ремещение производственного компонента в учреждение СПО в форме 
учебно-производственных предприятий; привлечение работодателей к 
обучению в рамках системы основного и дополнительного образования 
и др., что позволит начать распознавать формируемые компетенции об-
учающихся еще на этапе обучения в образовательном учреждении, а в 
дальнейшем, при необходимости, продолжить этот процесс в производ-
ственной среде. 

 Данный интеграционный цикл потребует актуализации профес-
сионально-личностных ресурсов всех участников образования: у об-
учающихся  — механизмов построения интегративного поведения 
(способности к обучению, адаптационных механизмов, мотивации 
преодоления трудностей, социальных качеств личности и др.); у препо-
давателей  — творческих способностей, исследовательской и экспери-
ментальной мотивации, инновационного мышления; у руководителей 
учреждения — мотивации качества, компетентности, опыта. Активиза-
ция профессионально-личностных ресурсов участников образования 

Рис. 2. Соответствие 
представления 
участников 
образовательного 
процесса о личности 
выпускника требованиям 
работодателей

КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ



4 / 2017  | 61
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Сроки «доведения» выпускников учреждений 
СПО  до уровня требований работодателей  

на предприятиях региона, по версии 
работодателей, в %

 Готовность «доводить» выпускников учреждений 
СПО до уровня требований работодателей 

на предприятиях региона, по версии 
работодателей, в %

Рис. 3. Результаты исследования производственной «доводки» молодых специалистов

Причины низкой готовности работодателей «доводить» выпускников СПО на предприятиях, по версии 
работодателей, в %

может стать мощным источником изменения сознания всего образо-
вательного сообщества, поскольку основной целью имеет их объедине-
ние и интеграцию в ходе профессионального обучения в новых формах: 
интегрированных занятиях и творческих мастерских, активизирующей 
психодиагностики, совместных исследований, тренинга ПВЛК, анали-
за учебно-производственных достижений студента через портфолио и 
электронные системы содействия трудоустройству выпускников, про-
фессиональные пробы, введение в учебный план личностно-ориентиро-
ванных дисциплин и МДК, профессиональной ориентации и консульта-
ции студентов и абитуриентов на этапе приема и др. 

КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ



62 | 4 / 2017
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

 Анализ значимости на производстве надпрофессиональных ком-
петенций показал, что 78% работодателей высоко ценят наличие у вы-
пускников умения ладить с людьми, желания и возможности обучения 
новому, ответственности, стремления повышать качество работы, т.  е. 
именно тех качеств личности, которые способствуют эффективному 
интеграционному поведению. Эти качества как важнейшие внутрилич-
ностные ресурсы необходимо постоянно актуализировать либо форми-
ровать с последующей интеграцией в профессиональную деятельность и 
в процессе овладения ею.

 Результаты изучения ПВЛК в структуре личности студентов показа-
ли, что профессионально важные качества личности актуализированы и 
проявляются в системе ценностей студентов-старшекурсников, обучаю-
щихся в колледже, только в объеме 37,2%. Столь невысокий процент по-
казывает необходимость перехода от обучения, направленного на «зна-
ния — умения — навыки», к личностным ресурсам и характеристикам 
будущего профессионала, которые, как показывает практика, все боль-
ше выступают в роли непосредственных показателей профессиональной 
зрелости человека и его профессионального развития. 

 Основными подходами образовательного учреждения к актуализа-
ции и интеграции обучающихся в профессию должны стать не сколько 
поиск ресурса в самой профессии (потенциал профессии) и интеграция 
его в личность, сколько выявление и актуализация внутренних ресурсов 
личности студента (потенциал личности) и их интеграция в профессию 
[2]. Результатами интеграции личностных ресурсов в профессию долж-
ны стать профессионализация выпускника и его востребованность на 
рынке труда, выраженная в уверенном утверждении: «Я многое могу!». 

Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности выпускни-
ков на рынке труда образовательным учреждениям необходимо строить 
вектор изменений в направлениях:

– разработка и внедрение механизмов своевременного выявления из-
менений в технологии производства и организации труда, изучения тре-
бований работодателей к квалификации выпускников;

– непрерывный мониторинг образовательной и производственной 
среды;

– создание единого подхода к содержанию и оценке результатов обра-
зования образовательного учреждения и работодателей;

– направленность образовательного процесса на опережение;
– проектирование и реализация образовательных программ совмест-

но с работодателями, их участие в производственном обучении и «рас-
познавании» образовательных программ в учебной среде;

– создание условий для целенаправленного формирования интеграци-
онного поведения, надпрофессиональных компетенций, развития про-
фессионально важных качеств личности;

– разработка и внедрение технологий актуализации личностных ре-
сурсов студентов и интеграции их в профессию; 

– создание условий для актуализации личностных ресурсов всех 
участников образования.
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Исследование готовности педагогов 
к внедрению профессиональных стандартов

Одним из приоритетных направлений развития системы 
образования в  Российской Федерации является апро-
бация и внедрение профессиональных стандартов.

Профессиональный стандарт, как инструмент повыше-
ния мотивации работников, позволяет установить единые 
требования к  содержанию и  качеству профессиональной 
деятельности [2]. Переход профессиональных образова-
тельных организаций на профессиональные стандарты дает 
возможность обеспечить выполнение всех трудовых функ-
ций управляемого процесса и создать эффективную систе-
му управления персоналом.

При апробации и внедрении профессиональных стандар-
тов в  образовательных организациях необходимо решить 
ряд задач:

– прием на работу и (или) назначение (избрание) на долж-
ность: определение требований к  квалификации работни-
ков;

– планирование потребности в кадрах и их расстановка, 
формирование штатного расписания и  должностных обя-
занностей;

– установление системы оплаты труда работников;
– организация дополнительного профессионального об-

разования работников;
– проведение аттестации педагогических работников [1].

Вставская Н. В., Поливач О. Н. Исследование готовности педагогов к вне-
дрению профессиональных стандартов // Профессиональное образование и 
рынок труда. — 2017. — № 4. — С. 64–67.
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С  2016 года Ульканский межотраслевой техникум имеет статус экс-
периментальной площадки Федерального института развития образо-
вания (ФИРО) по теме «Профессиональные стандарты как инструмент 
развития кадрового потенциала региональной системы среднего про-
фессионального образования». 

На начальном этапе работы экспериментальной площадки было про-
ведено исследование готовности персонала Ульканского межотраслевого 
техникума к  работе в  рамках профессиональных стандартов. В  начале 
2017 года было проанализировано штатное расписание на соответствие 
должностей требованиям профессиональных стандартов, по  результа-
там которого были выявлено несоответствие по следующим должностям 
(см. таблицу).

Следующим мероприятием  стал рефлексивный практикум по  педа-
гогическим должностям и  анкетирование педагогического коллектива 
на предмет знания профессионального стандарта и отношения к нему. 

Анализ штатного расписания Ульканского межотраслевого техникума

№ Должность Наименование профессионального стандарта
Должность в соответ-

ствии с профессиональ-
ным стандартом

1 Заведующий 
библиотекой

Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист в области воспитания"» 
(зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2017 № 45406)

Педагог-библиотекарь

2 Секретарь-ма-
шинистка

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 06.05.2015 № 276н Профессиональный стандарт 
«Специалист по организационному и документационному обеспе-
чению управления организацией»

Секретарь руководителя

3 Специалист по 
закупкам

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.09.2015 № 625н Профессиональный стандарт 
«Специалист в сфере закупок»

Специалист по закупкам 
Работник контрактной 
службы 
Контрактный управля-
ющий

4
Уборщик 
служебных 
помещений

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21.12.2015 № 1075н Профессиональный стандарт «Рабочий по 
комплексной уборке территории, относящейся к общему имуществу 
в многоквартирном доме» 

Уборщики территорий 
(дворники)

5

Уборщик 
производ-
ственных 
помещений

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 
№ 1075н Профессиональный стандарт «Рабочий по комплексной 
уборке территории, относящейся к общему имуществу в много-
квартирном доме» 

Уборщики территорий 
(дворники)

6 Дворник

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 
№ 1075н Профессиональный стандарт «Рабочий по комплексной 
уборке территории, относящейся к общему имуществу в много-
квартирном доме» 

Уборщики территорий 
(дворники)

7 Кухонный 
работник

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
8.09.2015 № 610н Профессиональный стандарт «Повар» Помощник повара

8 Слесарь-
электрик

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.09.2014 
№ 646-н Профессиональный стандарт «Слесарь-электрик» 

Слесарь-электрик по 
ремонту электрообору-
дования

9 Механик

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 23.03.2015 № 
187н Профессиональный стандарт «Специалист по техническому 
диагностированию и контролю технического состояния автотранс-
портных средств при периодическом техническом осмотре» 

Техник-механик
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Результаты анкетирования показали, что знание педагогами професси-
онального стандарта «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального обра-
зования» соответствует допустимому и  оптимальному уровню. Знание 
профессионального стандарта мастерами производственного обучения 
соответствует оптимальному уровню.

Между тем необходимо отметить, что наиболее низкие результаты 
были получены по  системе оценивания мастерами производственного 
обучения умений и знаний таких трудовых функций, как «Организация 
учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению про-
грамм профессионального обучения и (или) программ подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих» и «Разработка программно-мето-
дического обеспечения учебно-производственного процесса».

Также в рамках исследования готовности персонала Ульканского ме-
жотраслевого техникума к  работе в  рамках профессиональных стан-
дартов был проведен анализ квалификаций педагогических работников 
на соответствие требованиям профессиональных стандартов, результа-
ты которого отражены на рисунке выше.

Для устранения проблем, выявленных в результате исследования го-
товности педагогов к работе в рамках профессионального стандарта, не-
обходимо предпринять следующие действия:

– привести пункт «Должность в штатном расписании» в соответствие 
с профессиональными стандартами;

– внести в план методической работы техникума дополнения и кор-
ректировки с  целью развития умений педагогов в  соответствии с  тре-
бованиями профессионального стандарта для преодоления выявленных 
дефицитов профессиональной компетентности педагогов; 

– организовать прохождение педагогами профессионального цикла,  
мастерами — производственного обучения курсов повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировок в профильных организациях для 

Мониторинг педагогических кадров
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приведения в  соответствие квалификаций педагогических работников 
требованиям профессионального стандарта.

Реализация перечисленных мероприятий позволит повысить эффек-
тивность внедрения профессиональных стандартов. 
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Аннотация
В статье проанализированы 
ключевые проблемы общерос-
сийского и региональных рынков 
труда, обозначены проблемы 
трудоустройства и занято-
сти молодежи. Рассмотрены 
недостатки в подготовке 
квалифицированных кадров в 
учреждениях профессионального 
образования (УПО), организации 
профессиональной ориентации 
школьников, слабая связь УПО 
с работодателями и рынками 
труда регионов, недостаточное 
развитие внутрифирменного 
обучения персонала. Показана 
необходимость сочетания спо-
собности рынка руда к саморегу-
лированию с административным 
и общественным регулированием 
посредством механизма част-
но-государственного партнер-
ства
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Регулирование рынка труда и содействие 
занятости молодежи

В законодательных актах и  документах международной 
организации труда обосновывается необходимость 
проведения активной политики занятости и усиления 

государственного регулирования рынка труда и  проблем 
занятости населения. Регулирование рынка труда и занято-
сти населения в регионах РФ осуществляется Федеральным 
законом от  20.04.1996 № 36-ФЗ «О занятости населения 
в РФ» [1] и Государственной программой «Содействие за-
нятости населения на 2013–2020 годы» [2].

На основе анализа статистических данных мониторинга 
регистрируемой безработицы можно определить следую-
щие ключевые проблемы общероссийского и региональных 
рынков труда:

– большая дифференциация регионов по уровням заня-
тости и безработицы;

– наличие большого количества неэффективных рабочих 
мест;

– несоответствие между спросом и предложением рабо-
чей силы;

– слабое взаимодействие учреждений профессионально-
го образования (УПО) с субъектами региональных рынков 
труда; 

– низкая мобильность на рынке труда выпускников УПО, 
безработных граждан и  высвобождаемых из  организаций 
работников;

– недостаточное развитие профессионального обучения 
персонала [3]. 

Важной проблемой является безработица среди молоде-
жи.

 Согласно Закону о  занятости населения безработными 
признаются трудоспособные граждане, которые не  имеют 
официальной работы и заработка, зарегистрированы в ор-
ганах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу, готовы приступить к ней [1]. 

В конце 2016 года уровень безработицы в РФ составлял 
5,4%, или 4,1 млн человек. Самый низкий уровень безрабо-
тицы, около 1,5%, был зафиксирован в Москве, самый высо-
кий — в Ингушской республике (около 20%). 

Кязимов К. Г. Регулирование рынка труда и содействие занятости молоде-
жи // Профессиональное образование и рынок труда. — 2017. — № 4. — 
С. 68–75.
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По данным Росстата, в среднем среди молодежи в возрасте до 25 лет 
процент безработных составляет 13,6% [4]. Данный показатель является 
высоким — это почти одна пятая часть безработных граждан. С учетом 
того, что молодые люди не  всегда встают на  учет в  центры занятости, 
реальная цифра неработающей молодежи еще больше.

Анализ статистических данных показывает, что в  настоящее время 
особенно четко обозначились проблемы молодежи: сложности с трудо-
устройством, высокий уровень безработицы, недостаток возможностей 
для своевременного создания семьи. В  условиях упадка промышлен-
ности многие молодые люди стали выбирать более престижные, на  их 
взгляд, сферы деятельности, не  связанные с  производством. Незначи-
тельное число молодежи и выпускников УПО занято в малом и среднем 
бизнесе. 

Отмечается недостаточная связь УПО с  региональными рынками 
труда, из-за чего многие выпускники испытывают сложности с трудоу-
стройством по полученной профессии (специальности). 

 По  данным Росстата, в  первый год после окончания учебы трудо-
устраиваются 80% выпускников УПО, а 9% не находят работу.

 Исследования автора показали, что комплексная и сбалансированная 
система подготовки квалифицированной рабочей силы должна обеспе-
чиваться подготовкой квалифицированных кадров в учреждениях про-
фессионального образования, в системе обучения персонала на предпри-
ятиях, обучением соискателей рабочих мест, развитием непрерывного 
профессионального образования [5]. 

Перечислим накопившиеся проблемы, препятствующие повышению 
уровня эффективной занятости молодежи. 

 1. Недостаточно развита практика формирования государственного 
заказа на подготовку кадров в УПО всех уровней. 

Поэтому актуальной проблемой является формирование заказа 
на подготовку квалифицированных кадров в УПО для достижения оп-
тимальных пропорций подготовки кадров по  программам начального, 
среднего профессионального и высшего образования. 

Для формирования заказа на сбалансированную подготовку квалифи-
цированных кадров необходимо в  каждом регионе страны определять 
потребности организаций в соответствующих кадрах. 

Основой формирования заказа на  профессиональную подготовку 
квалифицированных кадров служит анализ ключевых проблем и пока-
зателей региональных рынков труда, потребностей в рабочей силе, про-
фессионально-квалификационной структуры вакансий.

Эти показатели Д. Чернейко и В. Перекрест назвали общим рейтингом 
ключевых проблем рынка труда (ОРКПРТ) [6].

2. Во многих регионах страны качество подготовки кадров является 
критическим, более 50% трудящихся являются работниками неквалифи-
цированного труда и труда средней сложности.

Анализ мониторинга трудоустройства молодых специалистов пока-
зывает, что после окончания учебы в УПО только 48% выпускников ву-
зов трудятся по специальностям, относящимся к группе «Специалисты 
высшего уровня квалификации», и  только 55% выпускников учрежде-
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ний среднего профессионального образования трудятся на должностях 
группы «Специалисты среднего уровня квалификации» [8]. 

В настоящее время важнейшей проблемой отечественной экономики 
является несбалансированная структура подготовки рабочих и специа-
листов: подготовка кадров по  уровням НПО и  СПО составляет 1 млн 
человек, в то время как потребность в рабочих профессиях на 2016 год 
составляла 2 млн человек. Таким образом, имеется острый дефицит ра-
бочих и инженерных кадров. 

 По  данным академика Е.  В. Ткаченко, не  выдерживают конкурен-
ции на мировом рынке 62% российских выпускников, которые учились 
по программам НПО, 55% выпускников, которые учились по програм-
мам СПО. 80% выпускников технических вузов имеют неудовлетвори-
тельное качество профессиональной подготовки [9]. 

3. Имеются недостатки в организации профессиональной ориентации 
молодежи. 

Анализ работы региональных служб занятости показывает, что у ча-
сти молодежи утрачены ценности профессионального мастерства, от-
сутствует готовность получать рабочие профессии. Ценности труда 
у молодежи находятся на 14 месте в общей шкале жизненных приори-
тетов. Для преодоления существующей ситуации необходимо развивать 
систему профессиональной ориентации школьников, нацеливая их  на 
освоение профессий и  специальностей с  учетом потребностей регио-
нальной экономики. 

4. Во многих регионах страны недостаточно развито внутрифирмен-
ное обучение персонала. 

Имеющиеся сложности с организацией проведения практик и стажи-
ровок учащихся и студентов необходимо преодолевать за счет привлече-
ния опытных наставников из числа работников организаций. 

Наблюдается не  только недостаточный уровень знаний, навыков 
и умений молодых специалистов, но и отсутствие у них возможностей 
периодически повышать квалификацию, что приводит к трудностям до-
стижения ими профессиональной компетентности. 

 Как отмечает Я. Кузьминов, в  последние годы затраты многих оте-
чественных предприятий и организаций на профессиональное обучение 
своих работников составляют в среднем 0,5–0,7% от фонда оплаты тру-
да, в то время как в развитых странах эти затраты составляют примерно 
5–10% от фонда оплаты труда [10]. 

 Руководителям отечественных организаций необходимо принять 
во  внимание рекомендации зарубежных исследователей относитель-
но того, что при 10%-ном увеличении расходов на обучение персонала 
производительность труда увеличивается на 8,5%, а такое же увеличение 
капиталовложений обеспечивает прирост производительности только 
на 3,8% [11]. 

 Для успешного решения перечисленных проблем необходимо прово-
дить активную политику регулирования рынка труда и  сферы занято-
сти населения, повышать качество подготовки рабочих и специалистов 
и распределять их по организациям, территориям, отраслям и видам за-
нятости.
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 В настоящее время рынок труда регионов не соответствует прежне-
му представлению, когда на нем взаимодействовали только работода-
тели и безработные граждане, спрос на рабочие места определялся на-
личием вакантных мест, а предложение — соискателями рабочих мест. 
Поэтому проблемы эффективного функционирования региональных 
рынков труда сводились в  основном к  трудоустройству безработных 
граждан. В этом случае не могут успешно решаться проблемы обеспе-
чения спроса и предложения рабочей силы, проведения активной по-
литики повышения уровня занятости, особенно молодежи, формиро-
вания профессионально мобильной и  конкурентоспособной рабочей 
силы.

 Анализ работы региональных служб занятости показывает, что со-
временный рынок труда в основном отражает временную конъюнктуру 
и текущую ситуацию, поэтому необходимо сочетать способность рынка 
труда к саморегулированию с общественным и административным регу-
лированием по тем направлениям, которые не могут полностью регули-
роваться самим рынком труда. 

 Современный этап развития экономики, социальной сферы рынка 
труда и  сферы занятости населения требует нового качества рабочей 
силы  — мобильной, конкурентоспособной и  компетентной.  Поэтому 
в  регионах необходимо совершенствовать, прежде всего, воспроизвод-
ство квалифицированных рабочих и  специалистов, особенно из  числа 
молодежи. Комплексная система воспроизводства квалифицированных 
рабочих и  специалистов обусловливает необходимость формирования 
государственного заказа на  профессиональное обучение в  разрезе на-
правлений, профессий и специальностей в каждом регионе страны. 

 В международной и отечественной практике термины «компетенция» 
и  «компетентность» стали основными при оценке качества професси-
онального образования и  интегральным показателем качества отече-
ственной рабочей силы. 

 В справочном пособии Министерства труда и социальной защиты да-
ются следующие определения терминов компетенция и компетентность: 
«Компетенция  — комбинация междисциплинарных знаний, навыков, 
умений, опыта и способность применять их для успешной профессио-
нальной деятельности. Компетентность рассматривается как наличие 
у работника компетенций для успешного осуществления трудовой дея-
тельности» [12].

Главным направлением повышения конкурентоспособности и профес-
сиональной мобильности безработной молодежи является профессио-
нальная ориентация (при необходимости психологическая поддержка), 
профессиональная подготовка и трудоустройство. Профессиональное обу-
чение безработной молодежи должно рассматриваться как составная часть 
их непрерывного дополнительного профессионального образования.

 Регулирование региональных рынков труда должно быть направле-
но на развитие новых форм занятости населения, обеспечение регионов 
квалифицированной и  конкурентоспособной рабочей силой, достиже-
ние полной, продуктивной, свободно избранной и эффективной занято-
сти населения. 

РЫНОК ТРУДА
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 Практика зарубежных служб занятости населения показывает, что 
достижение полной и  эффективной занятости может быть достигнуто 
за счет оптимального сочетания мероприятий по регулированию регио-
нальных рынка труда и занятости населения.

 В практике передовых служб занятости воздействие на рынок труда 
и  сферу занятости населения осуществляется прямыми и  косвенными 
методами.

Прямые методы воздействия на рынок труда и сферу занятости вклю-
чают в себя:

– реализацию государственных программ развития профессиональ-
ного и дополнительного образования, подготовку конкурентоспособной 
рабочей силы; 

– развитие новых эффективных и  высокотехнологических рабочих 
мест;

– расширение предпринимательства и самостоятельной занятости; 
– обучение и трудоустройство безработных и высвобождаемых работ-

ников.
Косвенное воздействие на  рынок труда и  сферу занятости оказы-

вают меры государственной политики содействия занятости населе-
ния, профессиональной ориентации, профессионального образования 
и обучения, культуры, демографии, миграции; инвестиции, налоговая 
политика. 

Анализ работы отечественных и зарубежных служб занятости пока-
зывает, что в последние годы получают распространение нестандартные 
формы занятости, такие как занятость населения в  малом и  среднем 
бизнесе, сфере обслуживания, народных промыслах и др. Государствен-
ной программой «Содействие занятости населения на 2013–2020 годы» 
[2] предусмотрено создание правовых, экономических и  институци-
ональных условий, способствующих эффективному развитию рынка 
труда и сферы занятости, по трем направлениям: реализация активной 
политики занятости и  социальная поддержка безработных; внешняя 
трудовая миграция; развитие институтов рынка труда. В целях успеш-
ной реализации Государственной программы органы государственной 
власти РФ совместно с органами по труду и занятости, органами госу-
дарственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления 
осуществляют государственную политику в области содействия занято-
сти населения и регулирования рынка труда. В регионах страны коорди-
нацию выполнения Государственной политики занятости осуществляет 
государственная служба занятости населения. 

В  настоящее время во  многих регионах страны значительно обога-
тились содержание и  структура региональных программ содействия 
занятости населения. Анализ работы передовых отечественных служб 
занятости, например Московской, Санкт-Петербургской, Челябинской, 
Свердловской, Кемеровской и других областей, показывает, что в  их 
практике стала применяться совокупность основных и  специальных 
программ, удачно определяющих программно-целевые методы построе-
ния региональных программ и обеспечивающих их более эффективную 
реализацию. При этом активные программы направлены на  снижение 
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уровня безработицы и повышение качества рабочей силы за счет про-
фессиональной ориентации, профессионального обучения, создания 
рабочих мест, реализации программ социальной адаптации и  трудо-
устройства не только безработных граждан, но и других категорий соис-
кателей рабочих мест.

Разрешить перечисленные проблемы возможно за  счет повышения 
качества профессиональной подготовки выпускников УПО, их успешно-
го трудоустройства по полученной специальности (профессии), адапта-
ции в организациях, эффективной занятости и поэтапного достижения 
ими профессиональной компетентности.

С учетом вышеизложенного современные технологии регулирования 
рынка труда и повышения уровня занятости молодежи должны предус-
матривать: 

1. Прогнозирование состояния и развития региональных рынков тру-
да, формирование макроэкономических условий для роста занятости 
населения путем создания высокотехнологических и  эффективных ра-
бочих мест, определения потребностей региона в  квалифицированных 
кадрах, объемов и структуры их подготовки в УПО и трудоустройства 
соискателей рабочих мест. 

2. Реализацию в регионах страны активной политики занятости на ос-
нове государственно-общественного управления, за  счет чего станет 
возможным вовлекать в этот процесс социальных партнеров, реализо-
вывать закономерности и принципы регулирования рынка труда и сфе-
ры занятости населения. 

3. Применение в деятельности служб занятости бенчмаркинга, пред-
усматривающего оказание высоких стандартов государственных услуг 
в  области занятости путем сравнения аналогичных услуг в  передовых 
отечественных и зарубежных службах занятости. 

4. Успешное осуществление региональных и  отраслевых программ 
регулирования рынка труда и занятости, в том числе развитие качества 
рабочей силы, содействие занятости широких слоев населения, противо-
действие безработице, развитие всех уровней профессионального обра-
зования. 

5. Повышение качества профессиональной подготовки молодых 
специалистов, их успешное трудоустройство по полученной профессии. 

Современное развитие рынка труда и  занятости населения обуслов-
ливает необходимость высококачественной подготовки профессиональ-
но мобильной и  компетентной рабочей силы. Для этого, прежде всего 
в регионах страны, необходимо осуществлять подготовку квалифициро-
ванных рабочих и специалистов. Выпускники УПО должны быть конку-
рентоспособными и профессионально мобильными и после окончания 
учебы поэтапно двигаться к профессиональной компетентности.

Автором разработана технология восхождения молодых специали-
стов к профессиональной компетентности, состоящая из двух этапов.

Первым этапом является обучение в  УПО. На  этой стадии реализу-
ются технологии освоения знаний, умений, навыков, общекультурных 
и  профессиональных компетенций, общекультурного и  гуманитарного 
развития, профессиональной и познавательной мотивации. 
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Необходимо учитывать, что в  условиях развития научно-технического 
прогресса и цифровой экономики даже очень качественная профессиональ-
ная подготовки выпускников УПО является недостаточной в  связи с  по-
стоянно меняющимися производственными и  социальными условиями. 

Вторым этапом восхождения выпускников к профессиональной ком-
петентности является их  успешное трудоустройство по  полученной 
профессии (специальности), адаптация на предприятии, приобретение 
творческого опыта трудовой деятельности, периодическое повышение 
квалификации [12].

6. Развитие в регионах внутрифирменного обучения персонала. Руко-
водителям организаций необходимо обеспечить рекомендованные оте-
чественным психологом С. Л. Рубинштейном четыре стадии второго эта-
па движения к профессиональной компетентности выпускников: стадия 
наставничества и  успешной адаптации выпускников в  организациях; 
стадия самоактуализации выпускников в  специальности (профессии); 
стадия свободного владения профессией на уровне мастерства; стадия 
свободного владения профессией на уровне творчества. 

7. Создание в каждом регионе страны надлежащих условий для разви-
тия предпринимательства и самостоятельной занятости населения. 

8. Развитие профессиональной ориентации школьников и соискателей 
рабочих мест, профессионального обучения и  трудоустройства безра-
ботных граждан, высвобождаемых работников и незанятого населения. 

9. Развитие в каждом регионе системы непрерывного профессиональ-
ного образования, обеспечение высокого качества, конкурентоспособ-
ности и мобильности рабочей силы. 

10. Принятие федерального закона о квотировании эффективных рабо-
чих мест для выпускников учреждений профессионального образования. 

11. Развитие частно-государственного партнерства между региональ-
ными органами по труду и занятости, организациями, УПО в части це-
левой подготовки и трудоустройства молодых специалистов. Реализация 
подобного партнерства сможет компенсировать недостатки рыночного 
саморегулирования и  административного управления, обеспечить ба-
ланс интересов всех заинтересованных сторон.
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Основы профессионально-педагогического 
менеджмента на занятиях практического обучения 

Армия баранов, которыми командует лев,
сильнее армии львов, которыми командует баран.

Хабрий

Опыт управленческой деятельности на  уровне органи-
зации в  условиях рыночной экономики выражается 
общим понятием «менеджмент» и определяется как на-

ука, искусство и деятельность по мобилизации различных 
ресурсов в целях эффективного функционирования пред-
приятия, организации, учреждения, фирмы и  т. п. Освое-
ние основ педагогического менеджмента направлено на по-
вышение эффективности управления образовательным 
процессом, что особенно важно при подготовке будущего 
педагога практического обучения  — учителя технологии, 
мастера производственного обучения. 

Дисциплина «Практикум в  учебных мастерских» явля-
ется частью программы бакалавриата, цель освоения ко-
торой  — становление профессиональной компетентности 
будущего педагога практического обучения. Как показыва-
ет опыт, такие практические занятия целесообразно прово-
дить в два этапа. 

Первый этап. Теоретическая часть (водный инструктаж): 
инструктаж по  охране труда (ОТ) и  технике безопасности 
(ТБ); актуализация знаний; анализ карты технологическо-
го процесса с  показом последовательности выполнения 
данной работы одним из студентов; калькуляция расходов; 
предложения обучающихся в  части микроэкономического 
подхода к рационализации.

Второй этап. Практическая часть: выполнение задания 
по изготовлению изделия под наблюдением преподавателя; 
самоконтроль и взаимоконтроль в соответствии с техноло-
гической картой, соблюдением правил ОТ и ТБ и в соответ-
ствии с требованиями современной эргономики и коллек-
тивными формами рационализаторской деятельности.

Также в течение шести семестров (540 часов) предусмо-
трено выполнение творческого проекта, который может 
быть включен в выпускную дипломную работу. 

Двойственный характер труда педагога практического 
обучения заключается в том, что он должен обладать педа-
гогическими знаниями и  умениями, определенными пси-
хологическими качествами и одновременно быть мастером 

Гайнеев Э. Р. Основы профессионально-педагогического менеджмента на 
занятиях практического обучения // Профессиональное образование и ры-
нок труда. — 2017. — № 4. — С. 76–79.
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специальной подготовки по определенной профессии. Одним из условий 
оптимальной профессионально-педагогической деятельности педагога 
является его умение хорошо ориентироваться в запросах работодателей, 
знать технологические возможности производства, оценивать перспек-
тивы производственных отношений. 

Главной целью педагога практического обучения является управление 
развитием личности студентов, что возможно лишь при личностно-ори-
ентированном подходе, умении применять разнообразные формы обу-
чения, активизирующие мотивацию саморазвития. 

Таким образом, основной задачей педагога практического обучения 
является формирование у студентов не только профессионального опы-
та и специальных компетенций, но и критического мышления, готовно-
сти к  рационализаторству, творчеству как необходимых компонентов 
деятельности современного работника любого профиля [5].

Педагог, ориентированный на новации, создает специальные условия, 
способствующие развитию творческих способностей студентов в  про-
цессе планирования, организации, осуществления и  контроля практи-
ческого обучения [1].

Формирование основ управленческой деятельности, развитие творче-
ских способностей у студента — будущего учителя технологии требует 
особого управления практическим обучением, условием осуществления 
которого является создание творческой атмосферы. 

Необходимость решения диагностических задач способствует форми-
рованию самостоятельности учащихся, развитию креативности, что воз-
можно лишь при наличии творческой среды и организации творческого 
процесса в ходе производственного обучения и практики на предприя-
тиях, совместных учебно-производственных экскурсий [2]. Это создает 
у студентов положительный психоэмоциональный настрой, способству-
ет формированию основ профессиональной самостоятельности, умения 
работать в  команде, развивает интерес к  приобретаемой профессии, 
а также способствует решению важных задач воспитания [3]. 

Целевая направленность методических приемов, реализуемых педаго-
гом, позволяет систематизировать содержание практического обучения 
и  таким образом управлять процессом формирования компетенций, 
мотивации к проявлению творческой самореализации. Вследствие это-
го формирование управленческой деятельности, умение проектировать 
процесс практического обучения должны носить системный характер 
и  быть органично включены в  теорию и  методику производственного 
обучения [4].

Одной из эффективных форм реализации системности в формирова-
нии компетенций в процессе практического обучения являются игровые, 
к числу которых относится занятия-конкурсы. Их проведение планиру-
ется при изучении объемных по содержанию учебных тем практическо-
го обучения и проведении итоговых контрольно-проверочных занятий. 

Задания на  контрольно-проверочном занятии (занятии-конкурсе) 
включают в себя не только практическое выполнение комплексной ра-
боты, но и вопросы для устных или письменных ответов по материалу 
специальных и общетехнических предметов. При этом студенты ориен-
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тируются на то, что результаты их работы оцениваются по ряду критери-
ев, где основными являются качество выполненной работы, применение 
рациональных приемов, наличие элементов творчества в  технологиче-
ском процессе, высокая степень самостоятельности, организация рабо-
чего места и соблюдение техники безопасности. 

Структура занятия-конкурса состоит из двух этапов (см. табл.).
Промежуточная и  итоговая аттестации по  дисциплине «Практикум 

в учебных мастерских» проводится в форме занятия-конкурса. Основ-
ной дидактической целью занятия является формирование учебной 
и  профессиональной самостоятельности в  поэтапном осуществлении: 
а) алгоритма выполнения выданных заданий (проблемно-алгоритмиче-
ский); 2) коллективных форм рационализаторской деятельности в паре, 
звене, подгруппе (формирование рационализаторской деятельности).

Отличительной особенностью, дидактической целью занятия-конкур-
са, организуемого при выполнении сложных комплексных работ, являет-
ся их творческий характер и рационализации процесса деятельности. 

Управление процессом формирования компетенций невозможно без 
обеспечения субъектов образовательного процесса (обучающихся и пе-
дагога) объективной и оперативной информацией об уровне и динамике 
формирования умений и навыков у обучающихся. В связи с этим важ-
ным дидактическим условием решения исследуемой проблемы высту-
пает систематическое измерение и  оценивание показателей овладения 
компетенциями.

Результаты итоговой аттестации по дисциплине «Практикум в учеб-
ных мастерских» свидетельствуют о  высоком уровне теоретической 
и  практической подготовки испытуемых экспериментальной группы 

Структура занятия-конкурса

Организационный 
компонент

Время, 
мин.

Дидактический
компонент

Технологический
компонент

Организационная
часть

5
Вводный 

инструктаж

Проверка готовности учащихся
к занятию

 Инструктаж по ТБ

Основная 
часть

80
Обобщение 

опыта
Выполнение сложных 
комплексных работ

Инструктаж 2
Целевая установка 

на занятие
Объявление цели занятия, 

его структуры, критериев оценки

1 этап
Проблемно-
алгоритмический

3
Целевая установка

на первый этап
Объявление цели, задания, критериев оценки 

первого этапа

5 1.Теоретическая часть
Составление технологической карты на изготовле-

ние изделия

45
2. Практическая 

часть
Выполнение практического задания. Изготовление 

изделия

2 этап 
Проблемно-поисковый
Коллективные формы
рационализаторской 
деятельности 
(пара, звено, подгруппа)

5
Целевая установка

на второй этап
Объявление цели задания, 

критериев оценки второго этапа

10 1. Теоретическая часть
Групповой тренинг по коллективным формам 

творческой деятельности 
(метод мозгового штурма и др.)

10
2. Практическая 

часть
Рационализация на основе анализа технологиче-

ского процесса

Заключительная
часть

5
Подведение итогов
занятия-конкурса

Объявление оценок. Комментарии
Награждение победителей
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в сравнении с аналогичными показателями испытуемых в контрольной группе 
(см. рис.).

Сравнительный анализ результатов итогового контроля позволил сделать 
вывод об эффективности влияния приобретенного испытуемыми эксперимен-
тальной группы опыта управленческой деятельности по  формированию об-
щих и профессиональных компетенций в организации практических занятий. 
В  учебных группах, где итоговые контрольно-проверочные занятия проводи-
лись в форме занятий-конкурсов, у студентов значительно повысился интерес 
к  техническому творчеству, проявлению элементов рационализаторства, со-
блюдению технологической дисциплины и безопасности труда, ответственно-
сти за результаты своего труда.

Таким образом, управление процессом практического обучения наиболее 
целесообразно, когда по  завершению очередного семестра проводится кон-
трольно-проверочное занятие в  форме конкурса. Это способствует более эф-
фективному формированию у  студентов основ управленческой деятельности, 
профессиональной самостоятельности, формированию основ творческой, ра-
ционализаторской деятельности, стимулирует мотивацию саморазвития.
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Технология разработки основных образовательных 
программ в условиях сопряжения образовательных 
и профессиональных стандартов (на примере 
специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность»)

Сегодня практически все профессиональные образо-
вательные организации, которые ведут подготовку 
по  основным образовательным программам ППКРС 

и  ППССЗ, самостоятельно разрабатывают содержание 
данных программ на основе ФГОС СПО и с учетом соот-
ветствующих профессиональных стандартов (ПС). Те, кто 
занимаются разработкой содержания подобных образова-
тельных программ, знают, что содержание ФГОС учиты-
вается в объеме 100% в части инвариантного содержания, 
а требования ПС учитываются в том объеме, который не-
обходим работодателю (на основе письменного согласова-
ния с работодателем).

Опыт разработки программно-планирующей документа-
ции в техникумах и колледжах нашего региона убедитель-
но показал, что от  того, как будут учтены требования ПС 
в  основной образовательной программе, будет зависеть 
качество практико-ориентированной подготовки будущих 
специалистов. После того как образовательная программа 
разработана, согласована с работодателем и утверждена ру-
ководителем, весь учебно-методический комплекс (УМК), 
разработанный для этой программы, необходимо обновить 
с учетом содержания ПС. Чтобы учесть качество всех эле-
ментов УМК, за  счет которых можно оценить подготовку 
будущих специалистов, обновлять УМК целесообразно 
по отношению к каждой рабочей программе, включая рабо-
чие программы учебной и производственной практик по ка-
ждому профессиональному модулю [1]. 

К обязательным элементам УМК, утверждаемым на засе-
даниях цикловых комиссий, относятся:

– оценочные средства (от текущего контроля до итоговой 
аттестации);

– методические указания двух видов: для выполнения 
лабораторных и  практических работ и  для внеаудиторной 
самостоятельной работы;

– дидактические материалы помимо рекомендованных 
на федеральном уровне (например, пакет лекций и др.).

Морозова Ж. В. Технология разработки основных образовательных программ 
в условиях сопряжения образовательных и профессиональных стандартов 
(на примере специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность») // Про-
фессиональное образование и рынок труда. — 2017. — № 4.— С. 80–85.

МЕТОДИКА



4 / 2017  | 81
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

К  документации УМК по  вариативной части, в  том числе учебной 
и производственной практикам, это также относится в полной мере [2; 
3]. 

Новые ФГОС по  ТОП-50 учитывают требования и  содержание ПС. 
Разрабатывая весной 2017 года основные образовательные программы 
по специальностям на основе этих ФГОС, рабочие группы педагогов раз-
личных профессий и специальностей отметили, что учитывать запросы 
работодателей при разработке обновленных образовательных программ 
стало намного легче. Большую роль здесь сыграли и утвержденные При-
мерные программы по профессиям и специальностям. 

В  настоящее время существуют группы профессий и  специально-
стей, по которым в ближайшей перспективе не предвидится разработка 
Примерных программ. Эти специальности не вошли в перечень ТОП-50 
и ТОП-Регион. В этом случае для данных профессий и специальностей 
необходимо на практике апробировать и внедрять технологию разработ-
ки образовательных программ на основе действующих ФГОС и с учетом 
содержания утвержденных ПС. В этой статье представлен опыт деятель-
ности Ижевского колледжа государственной и муниципальной службы 
по отработке технологии создания основных образовательных программ 
на примере специальности 20.02.04 «Пожарная безопасность». 

Востребованность специалистов данного профиля очевидна, ведь по-
жарная безопасность является одним из самых важных моментов орга-
низации и функционирования любого предприятия, организации. 

Работа по специальности «Пожарная безопасность» не ограничивает-
ся выездом пожарных служб непосредственно на  место тушения огня. 
Сфера пожарной безопасности представляет собой достаточно сложную 
систему, где каждый элемент является первостепенным и необходимым. 
В рамках выполнения своих должностных обязанностей на сотрудника 
службы спасения возлагаются конкретные функции. Чтобы понять, как 
функционирует система под названием «Пожарная безопасность», сле-
дует рассмотреть каждое ответственное звено на  определенном задан-
ном участке работы. 

Будущие студенты хотят стать специалистами в  области пожарной 
безопасности для того, чтобы:

– предупреждать потенциальные угрозы и  риски для персонала 
и окружающей среды; 

 — разрабатывать новые системы защиты с идеальными технически-
ми характеристиками для использования в технологических и производ-
ственных процессах;

– осваивать механизмы диагностирования и исправности противопо-
жарных комплексов и защитных устройств и других технических средств 
при пожаротушении; 

– участвовать в разработке нормативно-правовой базы, текущей до-
кументации, касающейся всех аспектов деятельности пожарной службы: 
оперативного, руководящего, организационного и тактического 

Будущего техника по специальности «Пожарная безопасность» необ-
ходимо научить работать в команде, поддерживать связь и коммуника-
цию с  коллегами, находящимися непосредственно в  зоне возгорания. 
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Кроме того, выпускник среднего специального учебного заведения дол-
жен будет уметь самостоятельно организовывать собственную деятель-
ность и принимать ответственные решения — как в ординарных, так и в 
нестандартных ситуациях. Все это, так или иначе, должно быть отражено 
в основной образовательной программе, максимально учитывающей за-
просы и потребности рынка труда.

Условия разработки актуальных образовательных программ, ориен-
тированных на рынок труда, следующие:

– разработка алгоритма создания актуальной образовательной про-
граммы с назначением сроков и ответственных за выполнение всех эта-
пов работы;

– разработка механизма перевода требований рынка труда в образо-
вательные результаты программы и, соответственно, в ее содержание;

– создание локальной нормативно-правовой базы, методических ре-
комендаций и указаний, в том числе единых шаблонов и макетов, блан-
ков и форм для выполнения заданной работы в колледже;

– обучение сотрудников выполнению новых задач на  внутренних 
и внешних семинарах, дистанционно и др. 

Желательно, чтобы каждый сотрудник образовательной организации 
имел способность к модерации и при необходимости мог донести нуж-
ную информацию до  каждого из  коллег. На  основе комплексно разра-
ботанного содержания делаются выводы о  специфике формирования 
содержания в отдельных элементах программы: учебных дисциплинах, 
МДК, практиках. В краткосрочных программах профессионального обу-
чения, разрабатываемых на том же содержании, необязательно наличие 
всех элементов основных образовательных программ за  исключением 
программ практик. Образовательная программа для специальности «По-
жарная безопасность» разрабатывается на основе ФГОС СПО по специ-
альности 20.02.04 «Пожарная безопасность» по  видам профессиональ-
ной деятельности для техника:

– организация службы пожаротушения и проведение работ по туше-
нию пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

– осуществление государственных мер в области обеспечения пожар-
ной безопасности;

– ремонт и обслуживание технических средств, используемых для
предупреждения, тушения пожаров и  проведения аварийно-спаса-

тельных работ;
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

служащих. 
Настоящий ФГОС СПО утвержден в  2014 году, и  основная обра-

зовательная программа, разработанная на  основе ФГОС, создавалась 
примерно тогда же. Соотношение вариативной и инвариантной частей 
во ФГОС СПО остается сегодня 70% и 30 % соответственно. 

Приказом Минтруда России от  28.10.2014 № 814н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист по  противопожарной про-
филактике»» утвержден ПС для этой специализации. На  уровне кол-
леджа и  по согласованию с  основными работодателями принимается 
решение о  разработке основной образовательной программы, которая 
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должна учесть содержание обобщенных трудовых функций (ОТФ) на-
стоящего ПС. Формулировки этих ОТФ следующие:

– обеспечение противопожарного режима на объекте. Разработка ре-
шений по  противопожарной защите организации и  анализ пожарной 
безопасности;

– руководство службой (структурным подразделением, филиалом)
пожарной безопасности организации. 
При работе с содержанием ПС задачей рабочей группы под руковод-

ством тьютора становится разработка такой образовательной програм-
мы, которая учитывала бы  содержание этих ОТФ и, соответственно, 
содержание каждой из  трудовых функций (ТФ), входящих в  эти ОТФ, 
поскольку именно такое решение было принято при согласовании со-
держания с работодателями. При анализе содержания ОТФ в ПС и со-
держания профессиональных модулей во ФГОС становится видно, что 
они пересекаются по содержанию без явных противоречий. Это всегда 
облегчает работу над образовательной программой. Нормативная база, 
позволяющая учитывать алгоритм разработки образовательных про-
грамм с учетом содержания ПС, достаточно широка. Приведем некото-
рые основные документы.

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (гл. 2, ст. 11; гл. 9, ст. 73–74; гл. 10, ст. 76). 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 
г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения професси-
ональных стандартов».

2. Применение профессиональных стандартов при разработке образо-
вательных программ (предусмотрено Правилами разработки, утвержде-
ния и применения профессиональных стандартов, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 22.01.2013 № 23).

3. Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 года № 170 н «Об утверж-
дении методических рекомендаций по  разработке профессионального 
стандарта».

Требования к  результатам освоения ОПОП во  ФГОС СПО всегда 
шире, чем описание требований для заявленных уровней квалификаций 
в ПС. В процессе сопоставления требований ФГОС СПО и требований 
профессиональных стандартов необходимо учитывать различия в  тер-
минологии стандартов. Сегодня при анализе данной терминологии наи-
более часто аналогия проводится: 

– между профессиональными модулями ФГОС СПО и обобщенными 
трудовыми функциями ПС;

– между профессиональными компетенциями в  профессиональном 
модуле ФГОС СПО и трудовыми функциями в ОТФ ПС;

– между трудовыми действиями в  ТФ ПС и  практическим опытом 
в профессиональном модуле ФГОС СПО. 

Что касается знаний и умений, то эти названия не изменяются, и со-
ответственно нет сложности при их сравнении в профессиональном мо-
дуле и в трудовой функции. Аналогом профессиональной компетенции 
является трудовая функция. В дальнейшем это позволяет легко отбирать 
трудовые функции ПС для любой образовательной программы профес-
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сиональной подготовки, переподготовки и  повышения квалификации 
на любое количество часов. 

Содержание образовательной программы должно гарантировать, 
что оно действительно отвечает всем требованиям современного рын-
ка труда. Для этого должны быть согласованы все процедуры проведе-
ния сравнений и анализа требований со стороны ФГОС и ПС, выявлены 
ключевые запросы со стороны работодателя, чтобы в дальнейшем была 
возможность разработать образовательную программу для дуального 
обучения, и чтобы содержание не дублировалось в разных разделах про-
граммы. Для этого необходимо постоянное взаимодействие со специа-
листами и руководством предприятий. Для продуктивного взаимодей-
ствия с  работодателями рабочим группам педагогов образовательных 
организаций, занимающихся разработкой образовательных программ, 
необходимо разработать диагностические средства для опроса специа-
листов на предприятии. Это могут быть:

– анкеты для изучения кадровых потребностей предприятия;
– отдельно взятые значимые трудовые функции ПС;
– опросные листы для специалистов предприятия, касающиеся кон-

кретной проблемы, которую необходимо решить в колледже;
– итоговые ведомости, где проведено сопоставление требований 

ФГОС, ПС, ЕТКС и др.
После того как диагностика полностью завершена, и  педагоги окон-

чательно определились с  содержанием образовательной программы, 
не противоречащей ФГОС и полностью учитывающей требования ПС, 
необходимо определиться с разработкой УМК для конкретной образова-
тельной программы. По окончании всех видов работ составляется про-
токол объединенных требований ФГОС СПО и требований ПС, который 
будет являться обязательным приложением к основной образовательной 
программе или к программе дуального обучения, если таковая уже реа-
лизуется на практике. Все виды работ в колледже выполняются под руко-
водством назначенного тьютора, который имеет одинаково свободный 
выход на всех участников рабочей группы — как в колледже, так и на 
предприятии. Чтобы все эти процессы были максимально продуктивны-
ми, на местах, при необходимости, с педагогическим коллективом мож-
но провести обучающие семинары. Их примерная тематика:

– управление учебно-методической работой в колледже при реализа-
ции требований со стороны работодателей;

– технология перевода требований со стороны рынка труда в содержа-
ние основной образовательной программы;

– разработка инновационных учебно-методических материалов, обе-
спечивающих реализацию основной образовательной программы с уче-
том требований ПС и др.

По  результатам проведения внутренней экспертизы основной обра-
зовательной программы, разработанной в условиях сопряжения ФГОС 
и  ПС, делается экспертное заключение. Желательно, чтобы экспертиза 
проводилась с участием представителя работодателя. В экспертном за-
ключении должно быть подтверждено полное соответствие содержания 
образовательной программы (можно по отношению к каждому профес-
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сиональному модулю) содержанию отобранных трудовых функций. 
В экспертном заключении необязательно перечислять все имеющие-

ся знания и умения, достаточно учесть только дидактические единицы, 
выраженные в трудовых действиях, в рамках каждой трудовой функции. 
Экспертное заключение оформляется на специальном бланке, на кото-
ром ставятся подписи и печати экспертных организаций и представите-
лей экспертного совета (председателя экспертного совета). 

По завершении всех перечисленных выше процедур педагоги, прини-
мающие участие в  рабочих группах по  обеспечению образовательных 
программ полным УМК, определяют дальнейший алгоритм действий 
для продолжения этого процесса. Все полученные проекты и наработки 
педагоги колледжа согласуют с  работодателями. Далее следуют новые 
этапы работы создания актуальной учебно-методической и  контроль-
но-оценочной документации для комплексного обеспечения основной 
образовательной программы.
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Аннотация
В статье представлен опыт ор-
ганизации написания творческих 
работ студентами техникума 
в рамках учебной дисциплины 
«Русский язык и культура речи». 
Показано, что подобные задания 
связаны не только с требо-
ваниями программы учебной 
дисциплины, но и способствуют 
формированию языковой культу-
ры студентов
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Творческая работа как компонент формирования 
языковой культуры студентов

В процессе преподавания учебной дисциплины «Русский 
язык и культура речи» была выявлена проблема, каса-
ющаяся формирования языковой и речевой культуры 

у  будущих специалистов. Содержание программы данной 
дисциплины дает возможность организовать образова-
тельный процесс таким образом, чтобы уделить работе над 
этой проблемой особое внимание. 

Автором статьи была поставлена цель: в рамках подготов-
ки к двум юбилейным датам (120-летию Костромского энер-
гетического техникума имени Ф. В. Чижова» и  205-летию 
Ф. В. Чижова) организовать работу студентов по написанию 
творческих заданий, которые обобщенно можно назвать об-
разчиками мемуарной литературы. В данный контекст впи-
сались и требования программы: анализ и преобразование 
студентами текстов, самостоятельное построение ими тек-
стов разных типов с учетом нормативных требований.

Изначально написание творческих заданий задумывалась 
как конкурс. Но в процессе его подготовки и организации 
выявилась дилемма: либо делать упор на работу с лучшими 
студентами и проводить отбор творческих работ, либо орга-
низовать написание работ всеми студентами в жанре мему-
арной или дневниковой литературы [1]. 

Работа с творчески одаренными ребятами в чем-то слож-
нее, но в то же время благодарнее, поскольку результат бо-
лее очевиден. Однако решено было сделать акцент на то, что 
все студенты 2 курса будут участвовать в написании работ. 
Основная цель, которая преследовалась при такой массово-
сти (более 150 участников), заключалась в том, чтобы ребя-
та почувствовали себя частью истории учебного заведения. 
Поэтому в начале 2013/2014 учебного года до всех студентов 
были доведены условия участия, темы и форма сдачи твор-
ческих работ.

Были предложены следующие темы:  «Мой первый день 
в техникуме»; «Мой первый учебный год в техникуме»; «Са-
мый запомнившийся день в  техникуме»; «Мой обычный 
день в  техникуме». Объем работы  — один печатный лист 
формата А4 либо 4 рукописных страницы (по выбору сту-
дентов).

Кочан  Е. В. Творческая работа как компонент формирования языковой 
культуры студентов  // Профессиональное образование и рынок труда. — 
2017. — № 4. — С. 86.
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Несмотря на то что современная молодежь активно пишет посты в со-
цсетях, такое несложное задание поначалу поставило многих студентов 
в тупик. Поэтому на занятиях, посвященных различным языковым сти-
лям и жанрам, отдельное внимание было уделено мемуарам, эссе, днев-
никам [3]. Также возникла необходимость повторить основы компози-
ции любой творческой работы [3; 4].

Поначалу пришлось преодолеть некоторое сопротивление со  сторо-
ны части студентов, которые посчитали это домашнее задание лишним 
и  ненужным. Свое нежелание выполнять его многие аргументировали 
так: «Да мне нечего написать!» «Я ничего не помню». Хорошим контр-
аргументом стало предложение преподавателя описать свой самый 
обычный сегодняшний день в техникуме. Переломным можно считать 
момент, когда ребята стали интересоваться, можно ли несколько скор-
ректировать тему. Появились вариации, а поскольку жесткие рамки ра-
боты не были заданы изначально, творческий подход только поощрялся. 
Так, в копилку тем попали воспоминания о лете и чижовских лагерях, 
о том, как и почему автор попал в этот техникум, о многократных пе-
ресдачах какой-либо дисциплины и др. 

Одним из  условий задания было то, что работа останется исключи-
тельно авторской: преподавателем не будут вноситься правки. Поэтому 
и стиль, и ошибки, и ляпы сохранятся. Это настраивало ребят на серьез-
ное отношение к работе: мало кому хочется войти в историю учебного 
заведения малограмотным человеком, слабо владеющим родным язы-
ком. Также было оговорено, чтобы в работах не было ни лести, ни гру-
бости. Студентам было дано обещание, что публикация их работ будет 
возможна только с их разрешения, а сдача в музей — после окончания 
ими техникума.

После сбора, прочтения и систематизации работ был проведен их ана-
лиз. Выяснилось, что самой популярной темой для мемуаров студентов 
стали воспоминания о первом дне, проведенном в техникуме. 

Среди работ обнаружились настоящие находки, показавшие склон-
ность их  авторов к  литературному творчеству. Конечно, был и   неко-
торый процент «отписок», но на удивление их оказалось не так много. 
Важно отметить и то, что практически не было студентов, которые по-
пытались бы  где-то что-то скачать или позаимствовать. Собственно, 
сама тематика работ к этому не располагала. 

О  том, что ребятам было небезразлично, насколько удачным оказа-
лось их творчество, свидетельствовали их вопросы: «А вам понравилось, 
как я написал (написала)?»  

Таким образом, можно констатировать, что цель, поставленная изна-
чально, — вписать страницу в историю техникума и параллельно сделать 
еще один шаг к формированию студентами языковой и речевой культу-
ры — была достигнута.

Данная работа была продолжена в  2015/2016 учебном году  — уже 
в виде конкурса творческих работ в жанре эссе [2].  На этот раз присут-
ствовал элемент соревновательности, результаты конкурса  подводились 
к Дню науки, посвященному юбилею Ф. В. Чижова. Тем не менее, основ-
ной принцип — участие всех студентов — был соблюден. И поскольку та-
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кая деятельность вызвала интерес и студентов, и преподавателя, написа-
ние творческих работ в дневниковых жанрах продолжилось в 2016/2017 
и 2017/2018 учебных годах. Студенты пишут историю техникума не ме-
тафорически, а в прямом смысле, создавая собственные страницы общей 
летописи, которые им захочется перечитать какое-то время спустя. 

Сегодня можно говорить о  промежуточных итогах проведенной ра-
боты. В настоящее время осуществляется перевод творческих работ сту-
дентов на электронные носители, ведется их систематизация и создается 
электронная летопись техникума,  каким видят его студенты. 

В завершение хотелось бы привести два примера. 
1932 год, студент-первокурсник Костромского индустриального тех-

никума, отчисленный через год, Виктор Розов, впоследствии — знамени-
тый драматург, один из основателей театра «Современник». 

1991 год, выпускник КХМТ Алексей Мельков — художественный ру-
ководитель и дирижер Академического камерного хора Государственной 
филармонии Костромской области. 

Жаль, что такие мемуары они в свое время не написали. 
А сколько славных имен наших выпускников, состоявшихся в избран-

ной профессии! Но воспоминания взрослых людей и дневники подрост-
ков — все-таки разные жанры. Очень важно не упустить момент, поэто-
му есть смысл в продолжении начатой работы. 
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SUMMARY

COOPERATION MODELS

The Problem of Managing VET Organization with 
the Participation of Employers
The article considers the problem field of management 
of VET organization with the participation of 
employers, which exists in modern Russia. The necessity 
of building different approaches to the management of 
VET organization with the participation of employers 
in accordance with the priority goals is substantiated, 
and possible ways of solving the indicated problem are 
suggested.
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The Basic Contradictions of the Dual Model of 
Training for Machine-building Enterprises
The article analyzes the major contradictions and 
challenges to the implementation of the principles 
of the dual training of personnel for engineering. 
Reveals a basic contradiction between the dynamics 
of engineering development and traditional system of 
training of technicians of medium level in accordance 
with GEF. The conclusion about the desirability of 
making changes in the curriculum of a specialist in 
mechanical engineering.
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Dual Education as a Factor of Improving the Quality 
of Training: Practical Experience
The article highlights the practice of implementing the 
dual education model of training on the example of the 
social partnership between the Krasnogorsk College 
and the Krasnogorsk plant named after S. A. Zverev.
Keywords: dual training, personnel training, 
employment
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TRAINING MODELS

The Competence Centre as an Educational Resource 
for the Training of Highly Qualified Specialists
The article considers the problem of training of modern 
highly qualified personnel. The author’s definition of 
«competence center», the specifics and peculiarities of 
its educational activities.
Keywords: center of competences, professional 
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The Conduct of the State Final Attestation on 
Educational Programs of Secondary Vocational 
Education in the Demonstration Format of the Exam
The article discusses the final examination in 
programmes of secondary vocational education in 
the form of demo exam. Comparative analysis and 
demonstration exam and the certification with the 
traditional form of the final examination. Consider 
the risks and benefits of the implementation of the 
demonstration exam.
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Practice of Holding Demonstration Examination 
on Standards of WorldSkills Within Intermediate 
Certification
Practice of holding demonstration examination within 
intermediate certification in «Additive technologies» is 
presented in article. Standard, methodical, substantial 
aspects of the organization of practical training are 
analysed, preparation for demonstration examination 
is described.
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The Question of Methodology of Standardization 
and Classification of Professions and Specialties of 
Secondary Professional Education
The basis for the creation of a new format of lists of 
professions and specialties secondary professional 
education inherent functional and meaningful 
harmonization with the classification system of 
qualifications working in the field of labor. The article 
reveals the main principles and stages of constructing 
a new system of standardization and classification of 
professions and specialties of secondary professional 
education.
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Strategy Training Bloggers Network Professional 
Education in the Act: Mission, Values, Programs 
The author offers a critical discussion of theoretical 
components of modelling the continuity of training of 
Russian bloggers network professional education/training 
in larger regional colleges – educational complexes, 
the structure of which included different levels of the 
educational organization. Personalised model of the local 
educational program of additional professional education 
for the training of Russian bloggers as new actors of the 
digital (network) economy.
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Mainstreaming and Integration of Personal Resources 
of the Student in Professional Activities as a Factor of 
Training Competitive Specialist
The article deals with the actualization of the resources 
of the individual student and their integration into the 
professional activity as one of the ways of solving the 
problem of discrepancy between the level of professional 
and personal training of graduates required by employers. 
The basic directions of activity of the professional 
educational institutions, to update and integrate the 
resources of the individual student to the profession, as a 
factor of training competitive specialists in the conditions 
of changing requirements of the labour market, 
production and specific corporate requirements.
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Study of Teachers’ Readiness to Implement Professional 
Standards
The article describes the results of a study of the readiness 
of teachers to implement professional standards, as well 
as a plan of activities based on the results of the study.
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LABOUR MARKET

The Regulation of the Labour Market and the 
Promotion of Youth Employment
The article analyzes the key problems of national and 
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of the labour market to self-regulation administrative 

and public management through mechanism of public-
private partnerships.
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Technology of Development of Basic Educational 
Programs in the Conditions of Conjugation of 
Educational and Professional Standards (for Example, 
Specialty 20.02.04 Fire Safety)
The article describes the technology development of the 
basic educational program for specialty 20.02.04 Fire 
safety in the conditions of conjugation of educational 
and professional standards. In terms of practice-based 
learning, the educational program necessary to develop 
appropriate collateral in the form of laboratory practical 
work, methodical instructions and some didactic 
materials. All of these materials must take into account 
the knowledge, skills and employment action laid down 
in the professional standard. Educational programs, 
tailored to the content of the professional standard, the 
most to meet the needs of the employer
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Writing Creative Works as One of the Components in 
the Formation of Linguistic Culture of Students
The article presents the experience of writing creative 
works by the students of the College in the framework 
of the discipline “Russian language and speech culture”. 
It is shown that such jobs are associated not only with 
the requirements of the discipline, and contribute to the 
formation of the linguistic culture of the students.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ОТДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАО

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАО

Международная научно-практическая конференция, 
посвященная научному вкладу академика РАО А. М. Новикова в 

разработку проблемы «Методология непрерывного образования» 
(30 января 2018 года, Москва, РАО) 

Цель конференции
– продвижение актуальных междисциплинарных, практико-

ориентированных и креативных исследований по методологии 
непрерывного образования в условиях структурных изменений 
образовательных сетей и формирования крупных образовательных 
комплексов;

– взаимовыгодное сотрудничество научных работников, 
аспирантов, педагогов, студентов, руководителей профессиональных 
образовательных организаций, организаций корпоративного и 
внутрифирменного профессионального обучения и повышения 
квалификации персонала предприятий. 

Проблемное поле конференции
Методология и актуальный понятийный аппарат практико-

ориентированного научного исследования в условиях непрерывного 
профессионального образования.

Методология проектной деятельности (управление проектами, 
программами, командами, сетевыми сообществами, коуч-группами и 
другими структурами).

Методология инновационной, управленческой, учебной, 
воспитательной, методической деятельности региональной 
образовательной организации в условиях структурных изменений 
образовательной сети.

Методология оценки качества результатов образовательной 
деятельности.

 

К началу конференции планируется публикация представленных 
материалов на компакт-диске. Сертификаты будут вручены 

очным участникам конференции лично.

Тезисы докладов (до 5 страниц, кегль 14, межстрочный интервал — 
1,5) и заявка участника принимаются до 20 января 2018 г. по адресу: 

aksenova_m@list.ru Аксеновой Марине Анатольевне.

Справки по телефонам: (495) 621-33-74, (495) 621-64-67
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