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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Международное сотрудничество как фактор развития 
профессионального образования Свердловской области

Обеспеченность предприятий достаточным количеством 
высококвалифицированных специалистов является за-
логом и непременным условием стабильного развития 

экономики региона. В сфере производства Свердловской об-
ласти активно применяются передовые технологии, что вле-
чет за собой пересмотр кадровой политики на предприятиях 
и повышение требований к молодым специалистам. Одной из 
приоритетных задач, поставленных Государственной програм-
мой Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», является создание усло-
вий для подготовки в регионе квалифицированных рабочих, 
удовлетворяющих актуальные и перспективные потребности 
сферы производства [1].

Подготовка квалифицированных специалистов может быть 
обеспечена только профессиональными образовательными 
организациями, осуществляющими на системной основе под-
готовку работников, владеющих знаниями и умениями приме-
нять новейшие материалы, современное оборудование и техно-
логии.

Уральский колледж технологий и предпринимательства с 
1998 года ведет подготовку специалистов и рабочих кадров с 
учетом европейских практик и передовых технологий. На базе 
колледжа совместно с Фондом Эберхарда Шёка (Баден-Баден, 
Федеративная Республика Германия) и Министерством общего 

Доронин Н. А., Дульцева Н. В. Международное сотрудничество как фактор раз-
вития профессионального образования Свердловской области // Профессио-
нальное образование и рынок труда. — 2018. — № 1. — С.  4–18.

Аннотация
В статье представлены 
результаты международного 
сотрудничества по развитию 
профессионального образо-
вания Свердловской области, 
реализованного на базе Ураль-
ского колледжа технологий и 
предпринимательства

Ключевые слова:
профессиональное обра-
зование, международное 
сотрудничество, фонд 
Эберхарда Шёка, учебно-ма-
териальная база, повышение 
квалификации педагогов, 
образовательный кластер, 
образовательные технологии, 
обмен студентами   
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и профессионального образования Свердловской области реализовано 
три инновационных образовательных проекта [4; 5; 6].

Целью первых двух проектов стала модернизация подготовки 
специалистов для строительной отрасли экономики Свердловской об-
ласти [4; 5], целью третьего проекта — введение подготовки специали-
стов для автомобильного сектора по новым профессиям, подготовка 
по которым в системе профессионального образования ранее не осу-
ществлялась [6].

За годы реализации проектов в колледже была разработана и внедрена 
модель (система) подготовки специалистов, которую партнеры по проек-
там назвали «уральской». Объединяя европейский, российский и реги-
ональный опыт подготовки специалистов, данная модель способствует 
повышению качества образования, его адаптивности к региональному 
рынку труда, соответствию содержания образования требованиям по-
требителей образовательных услуг и кадровым потребностям экономи-
ки Свердловской области [3].

В целях развития профессионального образования и подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов для сферы производства Сверд-
ловской области Министерством общего и профессионального образо-
вания Свердловской области и Фондом Эберхарда Шёка было заключено 
Соглашение о сотрудничестве на 2015–2017 годы (далее — Соглашение), 
базой для реализации которого стал Уральский колледж технологий и 
предпринимательства.

Содержание образования
Обновление содержания профессионального образования в соответ-

ствии с тенденциями развития сферы производства является непремен-
ным условием подготовки квалифицированных кадров. 

Основные профессиональные образовательные программы по про-
фессиям строительного профиля были скорректированы с учетом тре-
бований профстандартов и соотнесены со стандартами WorldSkills. 
Следует отметить, что программы, соответствующие современным тре-
бованиям производства, было бы невозможно разработать без консуль-
тационной поддержки ведущих предприятий — носителей современных 
технологий. 

Также были разработаны и прошли процедуру лицензирования об-
разовательные программы по профессиям ТОП-50 и специальностям 
ТОП-Регион строительного профиля. 

В целях реализации опережающей подготовки специалистов для вы-
сокотехнологичных видов деятельности в сфере автомобильного серви-
са созданы основные образовательные программы профессионального 
обучения по профессиям «Мастер кузовных работ», «Автомаляр», «Ко-
лорист», «Рихтовщик кузовов».

Разработаны учебно-методические комплексы к профессиональному 
модулю по рабочей профессии для специальностей 08.02.01 «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений», 54.02.01 «Дизайн» (по от-
раслям). Учебно-методические комплексы успешно апробированы при 
подготовке специалистов в колледже и готовы к мультиплицированию 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
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для подготовки аналогичных специалистов в Краснодарском гуманитар-
но-технологическом колледже, в котором уральский колледж выступа-
ет в качестве модератора реализации российско-германского проекта 
«Профессиональное образование специалистов малого предпринима-
тельства в сфере строительства Краснодарского края».

Модернизация учебно-материальной базы колледжа
В рамках реализации положений Соглашения принципиально мо-

дернизирована учебно-производственная база колледжа, в основу раз-
вития которой положен кластерно-профильный принцип подготовки 
специалистов. Такой подход позволяет решить проблемы развития не 
какой-либо одной образовательной программы, пусть даже важной и 
востребованной, а целого комплекса программ, входящих в образова-
тельный кластер.

В образовательной среде колледжа выделено три основных кластера: 
– строительный, включающий в себя строительные профессии (ма-

стер отделочных строительных работ, монтажник санитарно-техниче-
ских, вентиляционных систем и оборудования, мастер по ремонту и об-
служиванию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства) 
и специальности (строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
архитектура);

– автомобильный (профессии — автомеханик, автомаляр, мастер ку-
зовных работ; специальность — техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта);

– деревообрабатывающий (профессии — мастер столярного и мебель-
ного производства, мастер столярно-плотничных, паркетных и стеколь-
ных работ;  специальность — технология деревообработки).

В 2016 году на базе колледжа создан центр по подготовке специали-
стов для сферы автомобильного сервиса, охватывающий все профессии, 
связанные с ремонтом и обслуживанием автомобиля: доукомплектованы 
две лаборатории (лаборатория цветоподбора и лаборатория автопокра-
ски) и две учебные мастерские (мастерская кузовного ремонта и автоме-
ханическая мастерская), созданы две новые лаборатории (лаборатория 
разборочно-сборочных работ, лаборатория контроля технического со-
стояния и диагностики автомобилей); учебный кабинет «Технического 
обслуживания и ремонта автомобилей» укомплектован мобильным ком-
пьютерным классом на 12 автоматизированных рабочих мест, электрон-
ными курсами с интерактивными тренажерами и электронными учеб-
но-методическими комплексами.

В результате модернизации повысилось качество подготовки квали-
фицированных рабочих и специалистов среднего звена для высокотех-
нологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса в соответствии 
с нормами ФГОС по ТОП-50, стандартами WorldSkills, требованиями 
работодателей. Студенты колледжа занимают призовые места в Наци-
ональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-
сия)»; повысилась эффективность профессионального ориентирования 
школьников (используется форма профессиональных проб и компью-
терное тестирование).
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Учебно-материальная база строительного кластера позволяет не толь-
ко осуществлять подготовку высококонкурентных специалистов для 
сферы строительства, проводить региональные чемпионаты «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», но и стажировки педагогов, на-
целенные на освоение компетенций, актуальных для выполнения про-
фессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. В на-
стоящее время колледж как партнер Фонда Эберхарда Шёка проводит 
повышение квалификации в форме стажировки педагогов Краснодар-
ского гуманитарно-технологического колледжа по рабочей профессии 
«Облицовщик-плиточник» в рамках специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». По заявкам образовательных уч-
реждений Свердловской области постоянно проводятся стажировки, 
мастер-классы по рабочим профессиям для преподавателей и мастеров 
производственного обучения, что позволяет повысить профессиональ-
ный рост педагогов, познакомить их с европейскими требованиями к 
подготовке рабочих кадров.

Сегодня в рамках реализации Соглашения особое внимание партне-
ров уделяется развитию кластера деревообработки и производства ме-
бели, поскольку данная отрасль занимает одну из значимых позиций в 
экономике государства. Созданные в колледже учебные рабочие места 
в полной мере соответствуют требованиям национального чемпиона-
та «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и получили ак-
кредитацию Союза «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия». 
В мастерских осуществляется тренировка участников региональных и 
национальных чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» по компетенциям «Столярное дело», «Производство мебели», 
«Плотницкое дело», проводятся региональные чемпионаты. Но вызовы 
времени таковы, что развитие отрасли деревообработки предъявляет к 
образовательным организациям требование модернизации материаль-
но-технических условий с использованием нового поколения станков с 
программно-цифровым управлением, применением современных обра-
батывающих центров с технологией 3Д, которые уже используются на 
передовых предприятиях Европы и России.

Подбор и определение технологического оборудования для учеб-
но-производственных мастерских осуществлялись комплексно с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов, 
стандартов WorldSkills, профессиональных стандартов и перспективных 
направлений развития соответствующих отраслей производства. Сегод-
ня обучение в мастерских колледжа максимально приближено к услови-
ям производства. 

Модернизация мастерских позволила не только эффективно отраба-
тывать темы рабочих программ учебной практики, но и позволила им 
стать постоянной площадкой проведения региональных чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям: 
«Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Производство мебели», 
«Плотницкое дело», «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные 
работы», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Окраска авто-
мобилей», «Кузовной ремонт».
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Повышение квалификации педагогов колледжа
В колледже выстроена системная работа по повышению профессио-

нально-педагогического уровня педагогических и руководящих работ-
ников.  

Повышение квалификации имеет как внутрикорпоративные, так и  
внешние формы. 

К внутрикорпоративным формам повышения квалификации отно-
сятся:

– взаимопосещение уроков; 
– курсы практических занятий; 
– обучающие семинары; 
– наставничество.
Внешние формы повышения квалификации включают в себя: 
– стажировки в учебных центрах Германии; 
– повышение квалификации (в том числе в форме стажировки) в обра-

зовательных организациях (Институт развития образования, Межреги-
ональный центр компетенций); на предприятиях социальных партнеров; 

– участие в методических выставках, профессиональных конкурсах, 
научно-практических конференциях;

– в мастерских колледжа под руководством немецких специалистов 
или посредством проведения мастер-классов социальными партнерами 
(Festool, Derufa,  Kreps, Henkel, Dukon и др.).

Создание условий и организация непрерывного профессионального 
обучения позволила повысить профессионально-педагогическую компе-
тентность педагогов колледжа. Практически каждый преподаватель, ма-
стер владеет современными технологиями производственного обучения:

– «Action learning — обучение действием» (наставничество, коучинг); 
– «Деловое сотрудничество» (бригадный метод организации обуче-

ния);
– «Стажировка на реальном/модельном рабочем месте» (методы орга-

низации обучения «Рядом с профессионалом», «В отсутствие професси-
онала», «Групповая стажировка»);

– технологией проектного обучения;
– технологией проблемного обучения;
– технологией коллективного взаимодействия.
Уровень квалификации и компетентности педагогов колледжа выяв-

ляется в том числе посредством участия студентов в семинарах, выстав-
ках, конкурсах и олимпиадах, конференциях, чемпионатах WorldSkills (от 
уровня колледжа до международного уровня). Педагоги колледжа имеют 
статус сертифицированных экспертов WorldSkills Россия, привлекаются 
для проведения стажировок педагогов региона в качестве лекторов-мо-
дераторов и экспертов при реализации проектов Фонда Эберхарда Шёка 
в Российской Федерации.

Обмен студентами
С 2010 года в орбиту международного сотрудничества вовлечена сту-

денческая аудитория. В рамках международного культурно-образова-
тельного проекта «Вместе строим будущее» колледж установил партнер-
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ские отношения с профессиональными школами Германии (города Лар, 
Пфорцхайм, Карлсруэ, Аугсбург) [2].

В период реализации Соглашения (2015–2017) состоялись стажиров-
ки студентов колледжа и учащихся профессиональных школ Германии 
по профессиям маляр-декоратор и сантехник. Объединенные команды 
российских и немецких студентов выполнили декоративную отделку 
стен в столовой колледжа, произвели устройство фонтана во внутрен-
нем дворике колледжа.

За годы реализации проекта 43 студента колледжа по профессиям ма-
ляр-декоратор, столяр, кровельщик, монтажник СТС прошли стажиров-
ку в образовательных учреждениях Германии. Всего в проекте приняли 
участие более 120 студентов и 23 педагога профессиональных школ Гер-
мании и колледжа. 

Следует отметить, что проект позволяет не только повысить качество 
профессиональной подготовки молодых специалистов России и Герма-
нии, но и способствует сближению молодежи двух стран через открытый 
диалог культур.

Мультипликация модели подготовки специалистов
Ресурсы колледжа используются для развития как самого колледжа, 

так и инновационных процессов в системе среднего профессионального 
образования Свердловской области и Российской Федерации. В качестве 
партнера Фонда Эберхарда Шёка колледж осуществляет организацион-
но-экспертное сопровождение проекта «Профессиональное образова-
ние специалистов малого предпринимательства в сфере строительства 
Краснодарского края». Созданы управленческие и психолого-педагоги-
ческие условия для ведения профессиональной программы по профес-
сии плиточник в Краснодарском гуманитарном колледже. Осуществлено 
организационно-содержательное, программно-методическое, кадровое, 
экспертное сопровождение внедрения образовательной программы.

В 2018 году при поддержке Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области колледж планирует мультипли-
цировать результаты проекта в Богдановичский политехникум.

Перспективы 
Положительные результаты реализации Соглашения позволили про-

должить совместную работу Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области и Фонда Эберхарда Шёка по 
развитию профессионального образования в целях подготовки высоко-
квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями на основе Со-
глашения от 06.09.2017 г.

Реализация нового Соглашения позволит:
– сформировать профессиональную элиту, в том числе по профессиям 

и специальностям ТОП-50;
– увеличить долю выпускников, трудоустроившихся по профес-

сиям строительного, автомеханического и деревообрабатывающего 
профилей;
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– обеспечить опережающую подготовку кадров деревообрабатываю-
щих и мебельных производств, строительства;

– осуществить трансфер программ и технологий подготовки кадров 
для сферы строительства в региональную систему среднего профессио-
нального образования путем сетевого взаимодействия с образователь-
ными учреждениями Свердловской области;

– повысить квалификацию мастеров производственного обучения и 
преподавателей профессионального цикла региональной системы сред-
него профессионального образования по современным производствен-
ным технологиям;

– улучшить организацию проведения региональных чемпионатов 
WorldSkills, олимпиад, конкурсов профессионального мастерства по 
компетенциям в сфере деревообработки, строительства; 

– повысить экономическую эффективность использования образова-
тельных ресурсов путем реализации кластерного подхода.

…
Результаты международного сотрудничества имеют положительное 

значение не только для Уральского колледжа технологий и предприни-
мательства, который занял серьезную конкурентную позицию на рынке 
образовательных услуг, но и для системы профессионального образова-
ния Свердловской области и Российской Федерации.
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Проектно-целевой подход как фактор 
развития региональной системы среднего 
профессионального образования

Основой модернизации среднего профессионального обра-
зования является программно-целевой подход, в соответ-
ствии с которым целевые показатели развития професси-

ональных образовательных организаций трансформируются 
в перечень исполняемых государственных программ Курской 
области. Стратегические ориентиры для развития регио-
нальной системы образования закреплены в  утвержденной 
постановлением администрации Курской области №  537-па 
от 15.10.2013 г. государственной  программе Курской области 
«Развитие образования в Курской области», структурным ком-
понентом которой является подпрограмма «Развитие профес-
сионального образования». Благодаря реализации меропри-
ятий данной госпрограммы в  регионе сформированы новые 
элементы образовательной инфраструктуры: многофункци-
ональные центры прикладных квалификаций, региональные 
ресурсные центры СПО, региональный координационный 
центр WSR и специализированные центры компетенций WSR. 

Сбалансированная система подготовки профессиональных 
кадров является составной частью региональной политики 
по удовлетворению запросов рынка труда. Комплексное разви-
тие региона достигается путем повышения сбалансированно-
сти спроса и предложений трудовых ресурсов и обеспечивает-
ся своевременным прогнозированием кадровых потребностей 
для экономики региона (с 2014 года на  платформе Курского 
института развития образования действует автоматизирован-
ная лаборатория прогнозирования). Прогнозная потребность 
на  краткосрочный, среднесрочный и  долгосрочный периоды 
учитывается при выстраивании программ развития професси-
ональных образовательных организаций региона и утвержде-
нии им контрольных цифр приема. 

Проектно-целевой подход внедряется в  механизмы управ-
ления образовательным процессом в  колледжах региона 
и  предполагает рассмотрение целей, содержания, технологий 
образования как проект инновационной деятельности на  ин-
тегративной основе. Поскольку современные требования раз-
вития среднего профессионального образования направлены 
на  становление практической компетентности студента как 

Травкина Н. Н. Проектно-целевой подход как фактор развития региональной 
системы среднего профессионального образования // Профессиональное обра-
зование и рынок труда. — 2018. — №  1. — С. 11–23.

Аннотация
В статье рассматривается 
текущее состояние и пер-
спективы развития системы 
среднего профессионального 
образования Курской области 
на основе внедрения меха-
низмов проектно-целевого 
подхода к управлению
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личности, способной к самоопределению, самообразованию, самоакту-
ализации на  рынке труда, а  знания являются средством развития сту-
дента, в  этих условиях проектно-целевой подход к  организации учеб-
ного процесса обусловливает выход его на качественно новый уровень 
[2, с.15].

Как методологическая основа ФГОС СПО проектно-целевой под-
ход еще только начинает позиционироваться и  внедряться в  профес-
сиональных образовательных организациях Курской области. Переход 
на ФГОС СПО, основанные на компетентностном подходе, предоставил 
колледжам академическую свободу, но  не позволил в  полной мере из-
менить (спроектировать) содержание обучения от результата, поскольку 
в большей степени изменились лишь формы представления самих обра-
зовательных программ. Существенным недостатком их  формирования 
являлась несогласованность действий проектировщиков в формирова-
нии содержания учебных дисциплин в силу того, что не все педагоги вла-
дели соответствующими компетенциями в  отборе содержания. Кроме 
того, исходным посылом часто выступали не  запросы потенциальных 
работодателей, а  материально-технические возможности ПОО, про-
фессиональные интересы самих педагогов. Чтобы изменить ситуацию, 
в  регионе были созданы профильные отделения регионального учеб-
но-методического объединения в системе СПО, которые разработали 12 
региональных примерных основных образовательных программ по наи-
более массовым программам подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих и специалистов среднего звена. 

 Построение проектно-целевой технологии обучения предусматрива-
ет решение ряда задач: 

– формирование у студентов мотивации к учебной и научно-исследо-
вательской активности; 

– повышение уровня профессионализма научно-педагогических ка-
дров; 

– построение системы обучения на интегративной основе (предмет-
ных интеграционных механизмов, интеграции форм и методов обучения 
и воспитания, субъектной интеграции); 

– организация непрерывного мониторинга качества образования 
и рациональной коррекционной работы со студентами [1, с. 172].

Факторами формирования мотивации студентов к  учебной и  на-
учно-исследовательской деятельности являются предметные и  про-
фильные олимпиады (не менее 12 в год); региональные, всероссийские, 
международные студенческие конференции, форумы, информацион-
но-реферативные проекты по учебным дисциплинам и др. Перечень об-
ластных научно-методических мероприятий, инновационных проектов 
для студенчества и педагогической общественности формируется в на-
чале учебного года и размещается на официальном сайте Курского ин-
ститута развития образования.

Важным приоритетом регионального развития можно считать реа-
лизацию инновационного проекта «Внедрение ФГОС по наиболее вос-
требованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 
в  Курской области», региональным координатором которого являет-
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ся Курский институт развития образования (КИРО). Основная задача 
КИРО состоит в оказании научно-методического, подготовительно-ор-
ганизационного сопровождения мероприятий по  внедрению ФГОС 
СПО из списка ТОП-50, развитии системы коммуникаций между опера-
торами  субъектов Центрального федерального округа (Липецкая, Бел-
городская, Воронежская и Орловская области) и с профессиональными 
образовательными организациями Республики Крым. 

Для обеспечения эффективного внедрения новых образовательных 
стандартов в  2016 году были сформированы региональные команды 
по  реализации инновационного проекта. В  КИРО было проведено об-
учение 12% педагогов и  42% руководящих работников ПОО по  про-
граммам повышения квалификации «Создание условий для реализации 
образовательных программ СПО по  наиболее востребованным и  пер-
спективным профессиям и специальностям» и «Проектирование обра-
зовательных программ ФГОС СПО по наиболее востребованным и пер-
спективным профессиям и специальностям» [3, с. 5]. 

Для облегчения разработки учебно-программного обеспечения по но-
вым ФГОС  региональное УМО СПО предложило учреждениям СПО 
объединиться по  направлениям  рабочих программ; после этого был 
создан доступный депозитарий учебно-методического обеспечения ре-
гионально значимых профессий СПО; установлены тесные взаимосвязи 
с  девятью федеральными УМО СПО и  другими операторами проекта. 
На официальном сайте КИРО создана вкладка «Внедрение ФГОС СПО 
по  ТОП-50», где размещается актуальная информация о  реализации 
проекта, нормативные материалы, отчеты о проводимых в регионе меро-
приятиях по подготовке педагогических и управленческих кадров и др. 
Ее актуальность подтверждается активностью пользователей (более 35 
тыс. посещений за шесть месяцев) [3, с. 5]. 

Профильные отделения регионального УМО СПО приняли активное 
участие в разработке структурных элементов примерных основных об-
разовательных программ (08.01.24 Мастер столярно–плотничных, пар-
кетных и стекольных работ; 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и  декоративных работ), вошедших в  Федеральный реестр примерных 
программ Минобрнауки России. Разработана и внесена в реестр пример-
ная ООП 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управле-
нием (из списка ТОП-50). По заданию федеральных УМО СПО были ак-
туализированы действующие ФГОС СПО на основе профессиональных 
стандартов, проведена экспертиза оценочных средств и др. 

Конечной целью реализации проекта «Рабочие кадры для передовых 
технологий» является создание в Курской области конкурентоспособной 
системы среднего профессионального образования, обеспечивающей 
подготовку высококвалифицированных кадров в соответствии с совре-
менными стандартами и передовыми технологиями по наиболее востре-
бованным и  перспективным профессиям и  специальностям на  регио-
нальном рынке труда. 

ФГОС СПО из  списка ТОП-50 должны обеспечить «прорыв» в  раз-
витии компетентностного подхода, так как их  внедрение предоставля-
ет возможность выстроить логику процесса обучения с  ориентацией 
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на  формирование модели выпускника с  учетом соответствующих про-
фессиональных стандартов и мировых технологий. В связи с этим про-
цесс разработки и практической реализации образовательных программ 
в  региональных профессиональных образовательных организациях 
также должен включать проектный подход. При этом руководитель ос-
новной образовательной программы как руководитель проекта должен 
нести ответственность за  качество его результата, активно привлекать 
работодателей к разработке программ [1, с. 174]. 

Применение проектно-целевого подхода к  формированию основной 
образовательной программы расширяет возможности использования 
интерактивных методов обучения, позволяет активнее внедрять в обра-
зовательный процесс проектный метод обучения. Степень интеграции 
последнего может быть различной: от  полной перестройки учебного 
процесса под проектное обучение до частичного использования данного 
метода путем введения в  учебный план на  этапе завершения процесса 
формирования профессиональных навыков.

Первый вариант как наиболее «экстремальный» только примеряет-
ся в нескольких ведущих колледжах региона и предполагает изменение 
формы организации учебного процесса с  выходом на  пятинедельные 
«блоки» обучения. Каждый блок завершается разработкой проекта, рас-
считанного на 30–40 часов учебного времени и выполняемого в течение 
недели после изучения теоретического курса.

Следует отметить, что регионализация системы профессионального 
образования позволила повысить эффективность учета в деятельности 
ПОО социально-экономических особенностей регионов, «врастания» 
в их структуру. Однако присутствует ряд факторов, сдерживающих вне-
дрение новых подходов к развитию системы профессионального обра-
зования:

– недостаточность ресурсного обеспечения не  позволяет реализо-
вывать весь перечень востребованных в регионе профилей подготовки 
специалистов и квалифицированных рабочих в учреждениях професси-
онального образования;

– не  обеспечено включение сети профессиональных образователь-
ных организаций региона в  регионально-отраслевую систему (по тер-
риториальному признаку), способную определить механизм интеграции 
программы развития профессионального образования в региональную 
социально-экономическую стратегию через систему взаимосвязанных 
индикаторов и показателей;

– отсутствует механизм включения в  инвестиционные соглашения, 
заключаемые администрацией Курской области мероприятий, направ-
ленных на  подготовку квалифицированных кадров, для строящихся 
объектов, обеспечивающих дуальную систему обучения, возможность 
освоения современной техники и  технологий, создание института на-
ставничества и др.;

– не  разработана модель участия предприятий в  финансировании 
и реализации программ подготовки квалифицированных кадров в рам-
ках сетевого взаимодействия образовательной организации и предпри-
ятий и др.
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Решению актуальных задач развития региональной системы СПО 
в регионе во многом способствует взаимодействие Комитета образова-
ния и науки Курской области, КИРО, профессиональных образователь-
ных организаций региона с отделением профессионального образования 
РАО, руководимым академиком РАО С. Н. Чистяковой. Отделение про-
фессионального образования РАО осуществляет  научное руководство 
восьмью инновационными площадками РАО по проблемам профессио-
нальной ориентации и профессионального самоопределения молодежи, 
созданными в Курской области в 2017 году. Также установлены тесные 
контакты с Федеральным институтом развития образования, Центром 
развития профессионального образования Московского политехниче-
ского университета, Академией развития квалификаций (подразделение 
Независимого агентства развития квалификаций), которые оказывают 
помощь в  создании эффективной модели подготовки кадров, ориен-
тированной на  программно-целевой подход в  развитии возможностей 
профессиональной образовательной среды.
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Кластерная модель стратегического партнерства 
предприятий и образовательных организаций

Особенностью профессионального образования являет-
ся то, что организовать эффективный процесс обучения 
можно только в  условиях взаимодействия с  работодате-

лем. Тем более если речь идет о непрерывном профессиональ-
ном образовании, когда требуется не просто взаимодействие, 
а реальное объединение участников процесса в интегрирован-
ный образовательно-производствен ный комплекс.

Одной из  моделей территориального объединения, спо-
собствующей решению задач подготовки высококвалифици-
рованных кадров, отвечающих требованиям современного 
рынка, являются территориально-отраслевые кластеры [1]. 
На сегодняшний день в стране довольно эффективно действует 
несколько объединений такого типа, например Титановый кла-
стер Свердловской области, Территориальный кластер Респу-
блики Татарстан, Нижневартовский индустриальный кластер 
в области автомобилестроения и нефтехимии и другие.

Производственно-образовательный кластер представляет 
собой объединение различных организаций (образовательных 
и научных учреждений различного типа, уровня и принадлеж-
ности, промышленных предприятий, технопарков и бизнес-ин-
кубаторов, научно-исследовательских центров и лабораторий, 
инвестиционно-финансовых компаний, венчурных фондов, 
органов государственного управления, общественных органи-
заций и т.д.). Это позволяет использовать преимущества вну-
трикластерного взаимодействия: возможность более быстро 
и эффективно распространять новые знания, внедрять в эко-
номическую практику результаты интеллектуальной деятель-
ности.

Основными принципами создаваемой модели по формиро-
ванию производственно-образовательных кластеров как ас-
социативной формы структурного объединения в единую си-
стему учреждений профессионального образования, научных 
организаций и промышленных компаний являются:

– социальное партнерство, отвечающее международным 
принципам стратегического взаимовыгодного сотрудничества, 
основанное на  общих интересах, иерархически выстроенной 
совокупности предприятий и  учреждений, выступающих как 
эффективный инструмент повышения конкурентоспособно-

Балясникова Т. С. Кластерная модель стратегического партнерства предприятий 
и образовательных организаций // Профессиональное образование и рынок тру-
да. — 2018. — № 1. — С. 16–7.

Аннотация
В статье представлена 
модель создания производ-
ственно-образовательного 
кластера оборонных предпри-
ятий Свердловской области и 
образовательных организаций 
как форма партнерства. 
Определены направления раз-
вития подготовки рабочих и 
специалистов для высокотех-
нологичных производств
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сти в  сфере подготовки квалифицированных рабочих и  специалистов 
среднего звена, многоуровневой системы повышения квалификации 
и  переподготовки кадров предприятий и  педагогических коллективов 
организаций ВО, СПО, сотрудников научных организаций;

– принцип региональности, предполагающий ориентацию содержа-
ния системы непрерывного профессионального образования на  мест-
ные условия и рынки труда, зависимость от конкретных экономических 
и социальных условий развития;

– принцип интеграции, предусматривающий включенность всех 
элементов формируемого кластера с  участием учреждений профессио-
нального образования и  научного сообщества в  процесс непрерывной 
профессиональной подготовки с  целью рационального использования 
ресурсов, удовлетворения стремления обучающихся к  саморазвитию, 
самовоспитанию и  самообучению, ориентацию на  компетентность 
и профессиональную готовность работодателей к активному подключе-
нию студентов и  выпускников в  инновационно-ориентированное про-
изводство;

– принцип преемственности, т. е. соотнесенность непрерывной про-
фессиональной подготовки на  всех образовательных уровнях и  соот-
ветствие квалификационных характеристик обучающихся требованиям 
предприятий — участников кластера;

– принцип интенсификации, заключающийся в  повышении эффек-
тивности обучения за счет применения в образовательном процессе но-
вых технологий, форм и методов;

– принцип дифференциации, выражающийся в реализации обучаю-
щимися права выбора индивидуальной образовательной и  карьерной 
траектории;

– принцип вариативности образовательных программ, предполагаю-
щий диверсификацию профессиональных образовательных программ 
как гибкое реагирование на изменения внешней среды;

– принцип независимой оценки квалификации рабочих, специали-
стов. 

Примером реализации кластерного подхода в  подготовке специали-
стов для оборонной отрасли является взаимодействие Союза оборонных 
предприятий Свердловской области (ВСМПО-АВИСМА, НПО «Автома-
тика», НПК «Уралвагонзавод», Уралтрансмаш, Уральский оптико-меха-
нический завод и другие) с 36-ю профессиональными образовательными 
организациями, входящими в Ресурсный центр сварки и автоматизации. 
На базе Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса Ресурсный центр взаимодействует с учреждениями об-
щего и высшего образования. 

Что дает такое партнерство? Прежде всего, формирование требований 
рынка труда к кадрам, определение инвестиционной политики на долго-
срочной основе, усиление инновационной составляющей образования 
и обеспечение качества подготовки.

Одним из  направлений данного партнерства является организация 
на современной материально-технической базе Нижнетагильского тех-
никума металлообрабатывающих производств и  сервиса ежегодных 
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курсов повышения квалификации для педагогов и студентов Свердлов-
ской области, проведение региональных чемпионатов «Молодые про-
фессионалы» и  демонстрационного экзамена по  методике WorldSkills. 
В  лабораториях техникума школьникам предоставлена возможность 
отрабатывать сложные темы по  физическому эксперименту, обучаться 
на предпрофильных курсах «Автоматизация и управление робототехни-
ческими комплексами». Это пример формирования единого образова-
тельного пространства, пропаганда «инженерных рабочих» профессий.

Практика Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих 
производств и сервиса обсуждалась на круглом столе III Всероссийской 
научно-практической конференции «Профессиональное образование 
рабочих», II Всероссийском форуме «Инновации и поколение XXI века», 
на деловых встречах «Иннопрома», в рамках конкурса WorldSkills, засе-
дании Союза оборонных предприятий Свердловской области и других 
дискуссионных площадках.

Принципиальная модель взаимодействия организаций в  условиях 
производственно-образовательного кластера в области сварочного про-
изводства показана на рисунке.

Для реализации модели производственно-образовательного кластера 
как формы партнерства профессиональным организациям необходи-
мо вводить новые высокотехнологичные востребованные профессии/
специальности и разрабатывать новые требования к знаниям, умениям, 
навыкам и профессиональным компетенциям выпускников в различных 
областях деятельности на основе требований работодателей. Этому со-
ответствуют программы по  ТОП-50, которые требуют глубокого ос-
мысления новых подходов к профессиональному образованию.

Модель производственно-образовательного кластера
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В  заключение отметим проблемы, препятствующие созданию кла-
стера:

– отсутствие нормативной базы в  системе государственно-частного 
партнерства;

– отсутствие заинтересованности органов власти и бизнеса; 
– отсутствие финансирования со стороны государственных и частных 

структур в профессиональное образование на долгосрочной основе;
– несформированность системы партнерства, необходимой для раз-

вития кластера;
– конкуренция между партнерами, с одной стороны, и необходимость 

кооперации — с другой. 
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Национальная система профессиональных квалификаций 
России отметила свое 5-летие. Прошедший в декабре 2017 
года Третий Всероссийский форум «Национальная систе-

ма квалификаций России» и собравший более 1000 участни-
ков, представлявших 60 регионов страны, подвел некоторые 
итоги и актуализировал задачи кадровой политики, заложен-
ные в Указах Президента РФ № 597 от 07.05.2012 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» и 
№ 249 от 16.04. 2014 года «О Национальном совете при Прези-
денте Российской Федерации по профессиональным квалифи-
кациям», согласно которому именно Национальному совету 
по профессиональным квалификациям (далее – НСПК), его 
рабочим группам и отраслевым СПК поручалось рассмотре-
ние вопросов, касающихся создания и развития системы про-
фессиональных квалификаций на базе соответствующих про-
фессиональных стандартов. 

Пожалуй, самая актуальная на сегодняшний день пробле-
ма, объединяющая работодателей и профессиональные обра-
зовательные организации, лежит в плоскости практического 
сопряжения профессиональных стандартов, образовательных 
стандартов и образовательных программ. При этом нужно 
учитывать, что консервативная составляющая стандарта, обя-
зательная и доминирующая, имеет удельный вес порядка 80%, 
именно она позволяет ставить реальные стратегические цели, 
рассчитанные на долгосрочную (более 5 лет) перспективу. 

Стратегические образовательные задачи, заложенные в 
проф стандартах, должны решаться через механизм функци-
онирования государственных образовательных стандартов, 
причем не только среднего профессионального и высшего, но 
и частично с помощью государственных стандартов среднего 
образования. То есть стратегические образовательные цели 
профстандартов должны формулироваться языком государ-
ственных образовательных стандартов. 

В свою очередь, переменная (тактическая) составляющая 
профстандартов формируется и систематически обновляется 
по инициативе профессионального сообщества работодателей 
и пишется языком профстандарта в соответствии с государ-
ственными требованиями Минобрнауки к этой части проф-
стандарта. 

Бородачев В. В. Системные трансформации требований ПС в ФГОСы и образо-
вательные программы // Профессиональное образование и рынок труда. — 
2018. — № 1. — С. 20–11.

Аннотация
В статье описан эффектив-
ный механизм трансфор-
мации профессиональных 
стандартов в ФГОСы и 
образовательные программы 
посредством творческого вза-
имодействия образователь-
ного комплекса, федеральных 
и региональных структур 
Национальной системы 
профессиональных квалифи-
каций России, объединений 
работодателей

Ключевые слова:
профессиональные стан-
дарты, ФГОС, професси-
ональные квалификации, 
объединения работодателей, 
Национальный совет по 
профессиональным квалифи-
кациям

МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



1 / 2018  | 21
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Государственные же образовательные стандарты, разработанные на 
основе стратегической составляюшей профстандарта с учетом государ-
ственных требований к его переменной части, служат основой составле-
ния образовательных программ для получения базовой профессии. 

Важно понять, что число базовых профессий должно быть значитель-
но меньше числа существующих в настоящее время, а также то, что про-
фессии, квалификации, компетенции и т.п. – это понятия совершенно 
разных масштабов. Профессия может включать в себя несколько квали-
фикаций, десятки компетенций. В сложившейся ситуации государство 
через Минобрнауки РФ должно определять содержание, формы и мето-
ды реализации образовательных программ, качество учебного процес-
са, его материально-техническое обеспечение только в рамках базовых 
профессий посредством государственных образовательных стандартов 
через государственное лицензирование и аккредитацию. 

Переменная составляющая даже государственных образовательных 
программ с точки зрения содержания и контроля над их реализацией 
является приоритетом профессионального сообщества работодателей 
под патронатом НСПК и его отраслевых СПК.

Следует учесть, что на практике очень важно распределять эти функ-
ции так, чтобы не было, с одной стороны, дублирования, а с другой –бес-
хозных элементов образовательного процесса. 

Очень важно состыковать основные положения Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» с рекомендациями 
НСПК, его рабочих групп и отраслевых советов. При этом не стоит 
искать «блох» в ФЗ «Об образовании в РФ», в разделах, посвященных 
профстандартам, профессионально-общественной аккредитации про-
грамм и общественной аккредитации образовательных организаций. 
Надо признать, что общие цели и задачи в ФЗ «Об образовании в РФ» 
сформулированы четко и понятно, а ответственность за их правиль-
ную интерпретацию и реализацию должны делить между собой от-
расли экономики, регионы, объединения работодателей, обществен-
ные организации и т. д. Еще лучше не делить эту ответственность, а 
объединить усилия и создать такую модель реализации задач, которая 
усилит как весь комплекс взаимодействия, так и каждую организацию 
в отдельности. Тем более что механизм внесения изменений в ФГОС с 
учетом изменений, вносимых в действующие профессиональные стан-
дарты (ПС) или во вновь принимаемые ПС, уже разработан и приво-
дится в методических рекомендациях по актуализации действующих 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования с учетом принимаемых 
профессиональных стандартов [3]. Отметим, что в методических ре-
комендациях обращено особое внимание на описание процедуры 
внесения изменений в ФГОС с учетом положений профессиональных 
стандартов. 

Процедура внесения изменений в ФГОС 
1. Минтрудсоцзащиты РФ представляет в Минобрнауки РФ инфор-

мацию об утвержденных профессиональных стандартах (изменениях, 
внесенных в профессиональные стандарты). 
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2. Минобрнауки РФ направляет информацию о профессиональных 
стандартах разработчикам ФГОС. 

3. Разработчики ФГОС (учебно-методические объединения в системе 
образования, образовательные, научные и иные организации, предста-
вители работодателей) проводят анализ указанной информации и на-
правляют в Минобрнауки РФ сведения о том, что положения ПС учтены 
в ФГОС либо требуется их доработка. При необходимости разработчики 
ФГОС и разработчики ПС проводят указанный анализ, взаимодействуя 
друг с другом. Взаимодействие разработчиков осуществляется в поряд-
ке, определяемом ими самостоятельно. 

4. Минобрнауки РФ рассматривает сведения, полученные от разра-
ботчиков, и при необходимости обеспечивает разработку и рассмотре-
ние проекта ФГОС (изменений, вносимых в указанные стандарты). 

5. Проекты вносимых в ФГОС изменений в целях обеспечения уче-
та положений, соответствующих ПС, для определения степени соот-
ветствия проекта ФГОС утвержденным ПС рассматриваются в Совете 
Минобрнауки РФ по федеральным государственным образовательным 
стандартам (далее – Совет по ФГОС) и рабочих группах по стандартам 
высшего образования, а также в рабочих группах по рассмотрению про-
ектов, содержащих сведения, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну, в состав которых входят представители фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, образовательных и научных 
организаций, объединений работодателей и общественных организа-
ций. После чего до утверждения проекты стандартов профессионально-
го образования направляются Минобрнауки РФ в Национальный совет 
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифи-
кациям (НСПК).

6. НСПК организует независимую экспертизу изменений, вносимых 
в ФГОС в части учета в них положений, соответствующих ПС, в соответ-
ствующих отраслевых Советах по профессиональным квалификациям и 
Рабочей группе по применению профессиональных стандартов в систе-
ме профессионального образования и обучения Национального совета 
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Результаты 
экспертизы отражаются в экспертных заключениях и итоговом решении 
НСПК, которое направляется в Минобрнауки РФ. 

Решение НСПК об изменениях, внесенных во ФГОС, утверждается 
Минобрнауки РФ и вступает в силу установленным порядком после го-
сударственной регистрации приказов о внесении изменений в ФГОС. 

Методические рекомендации, разработанные Минобрнауки РФ, в це-
лом довольно полно отражают конкретные шаги по актуализации дей-
ствующих ФГОС при внедрении или изменении ПС. Они уже нашли ши-
рокое применение при трансформации новых требований ПС в ФГОСы 
как высшего образования, так и среднего профессионального образова-
ния, а также в программы дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО) [1].

Сегодня НСПК считает целесообразным введение параллельной раз-
работки профессионального стандарта, определения приоритетных сфер 
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его применения, разработки квалификаций, требований к федеральным 
государственным образовательным стандартам (ФГОС) и образователь-
ным программам профессионального образования и обучения.

Важно упростить процедуру разработки и утверждения профессио-
нальных стандартов и ФГОС, устранить избыточные согласования, пе-
рейти на безбумажные технологии взаимодействия между разработчи-
ком профессиональных стандартов, ФГОСов и Минобрнауки России, а 
также сформировать единую базу данных аккредитованных экспертов 
в области разработки и применения профессиональных стандартов и 
ФГОС [2].
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Непрерывное профессиональное 
образование в условиях техникума

Стремительные перемены, происходящие в мире, постави-
ли перед системой образования новые задачи и вызовы. 
Прошли те времена, когда полученных во время обучения 

знаний хватало на 10–20 лет, а то и на всю жизнь. Современ-
ный работодатель заинтересован в специалистах, готовых об-
новлять свои компетенции каждые 3–5 лет, иными словами, 
учиться на протяжении всей жизни. Успешная профессио-
нальная карьера сегодня немыслима без непрерывного про-
фессионального образования [1; 2],

Непрерывное образование в условиях Каменск-Уральского 
техникума торговли и сервиса рассматривается как взаимо-
связанность всех структурных элементов системы образова-
ния, взаимодействие различных форм и типов обучения, на-
правленное на целостное развитие личности. 

Основными направлениями работы техникума в области не-
прерывного образования являются: 

– ориентация профессионального образования на профес-
сиональные стандарты; 

– расширение научно-исследовательской деятельности пре-
подавателей и студентов; 

– обеспечение взаимодействия и сотрудничества с Центром 
занятости населения; 

– формирование мобильной и конкурентоспособной обра-
зовательной организации с учетом потребностей регионально-
го рынка труда; 

– создание эффективной системы профессионального обра-
зования, ориентированной на формирование готовности вы-
пускников к самоопределению в вопросах трудоустройства и 
карьеры. 

Сегодня в образовательные программы специальностей вво-
дятся вариативные дисциплины: «Построение профессиональ-
ной карьеры», «Технология самопрезентации», «Эффективное 
поведение на рынке труда», «Технология труда и планирование 
карьеры». В рамках преподавания данных дисциплин пригла-
шаются специалисты, которые рассказывают о специфике и 
сложностях своей профессии, возможностях обучения, карьер-
ных перспективах. У студентов появляется возможность задать 
интересующие вопросы непосредственно специалистам и по-

Воронова Т. Н. Непрерывное профессиональное образование в условиях технику-
ма // Профессиональное образование и рынок труда. – 2018. – № 1. – С. 24–26.
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лучить рекомендации для эффективного продвижения в будущей про-
фессии. Это, в свою очередь, помогает выстроить адекватную образова-
тельно-карьерную траекторию, что важно как для студентов, так и для 
работодателей. Следует отметить, что непрерывное образование в пол-
ной мере относится и к преподавателям техникума: находясь в процес-
се постоянного обмена знаниями, они должны быть готовыми к любым 
изменениям, владеть IT-навыками, обладать интеллектуальной многоди-
сицплинарностью, развивать социальный интеллект и т.д. 

С целью планирования траекторий профессионального развития бу-
дущих специалистов была изучена информация о рынке труда г. Камен-
ска-Уральского и Каменского городского округа, размещенная на порта-
ле Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
(www.szn-ural.ru). 

После анализа полученной информации выяснилось, что коэффици-
ент напряженности по состоянию на 1 января 2018 года составил 1,15 
незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости, в расчете 
на одну вакансию. Потребность в работниках, заявленная работодателя-
ми, составила на 1 января 2018 года 1741 вакансию, из них: 970  — по 
рабочим профессиям, 1438 — с оплатой труда выше прожиточного ми-
нимума. Численность граждан, состоящих на учете в целях поиска ра-
боты, на 1 января 2018 года составила 2034 человек. Численность без-
работных 1 января 2018 года — 1945 человек, в том числе: в МО город 
Каменск-Уральский — 1644 человек, в МО Каменский городской округ — 
301 человек. Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2018 года 
составляет 1,88%, в том числе: в МО город Каменск-Уральский — 1,79%; 
в МО Каменский городской округ — 2,57%. Уровень общей безработицы, 
рассчитанный по методологии Международной организации труда, на 
1 января 2018 года составляет 5,2% (в МО г. Каменск-Уральский) и 6,2% 
(в МО Каменский городской округ). Численность экономически актив-
ного населения — 103,7 тыс. человек, в том числе: в МО г. Каменск-Ураль-
ский — 92,0 тыс. человек; в МО Каменский городской округ — 11,7 тыс. 
человек. Средний возраст безработных — 39,1 лет. Перечень профессий, 
по которым имеются вакансии на 1 января 2018 года (по данным центра 
занятости), представлен в таблице. 

Анализ полученных данных позволил прийти к выводу, что на рын-
ке труда имеются вакансии, которые техникум в состоянии заполнить 
посредством обучения взрослого населения в рамках программ профес-
сионального обучения и повышения квалификации на площадке мно-
гофункционального центра прикладных квалификаций — структурного 
подразделения техникума. Сегодня Центр предлагает 30 программ до-
полнительного профессионального образования, в том числе 10 про-
грамм повышения квалификации и 6 программ профессиональной под-
готовки (в том числе по профессиям «пекарь» и «официант», входящим 
в перечень вакансий центра занятости) для всех категорий населения, 
воплощая в жизнь идею непрерывного образования граждан. 

Образовательные программы, реализуемые в Каменск-Уральском тех-
никуме торговли и сервиса, достаточно востребованы на рынке труда, и 
техникум способен оперативно реагировать на вызовы времени.

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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1 Врач-специалист 70 0 26515

2 Швея 49 14 13855

3 Полицейский 30 1 25772

4 Агент страховой 25 0 12879

5 Дворник 45 20 9294

6 Инспектор 30 5 17865

7 Токарь 31 11 22022

8 Облицовщик-плиточник 24 5 26268

9 Пекарь 21 2 16114

10 Инженер-конструктор 18 0 25111

11 Охранник 41 23 11807

12 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования

19 4 16005

13 Учитель 20 3 14428

14 Официант 19 2 15514

15 Агент по продаже недвижимости 14 0 26888

16 Слесарь по ремонту автомобилей 20 6 21275

17 Слесарь по эксплуатации и ремонту газопроводов 14 0 15654

18 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-
дования

17 4 16021

19 Фельдшер 14 1 17776

20 Инженер 30 18 26067

21 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования

21 9 20677

22 Оператор швейного оборудования 15 4 22941

23 Техник-метролог 11 0 13619

24 Радиомонтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов

11 1 17250
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Конкурс WorldSkills как необходимое 
условие развитие профессионализма 
будущего педагога

Необходимым условием эффективного развития экономи-
ки страны становится процесс модернизации системы 
профессионального образования, которое должно быть 

направлено на  решение проблемы обеспечения рынка труда 
подготовленными на  высоком уровне кадрами. В  условиях 
глобализации мировой экономики это означает, что образова-
тельные стандарты профессионального образования должны 
согласовываться с требованиями работодателей, выраженны-
ми в  профессиональных стандартах как Российской Федера-
ции, так и других стран. Однако в настоящее время российские 
работодатели не  спешат активно участвовать в  профессио-
нальном образовании, далеко не все из них могут выдвинуть 
необходимые требования для профессиональных и тем более 
образовательных стандартов. В этой связи проблема новых об-
разовательных стандартов в профессиональном образовании 
становится очевидной. 

Благодаря модернизации ФГОС вузы получили возмож-
ность выбора конкретных видов профессиональной деятельно-
сти, к которым готовится выпускник, исходя из потребностей 

Дикова В. В., Мащенко М. В. Конкурс WorldSkills как необходимое условие раз-
витие профессионализма будущего педагога // Профессиональное образование 
и рынок труда. — 2018. — №  1. — С. 27–32.
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рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ре-
сурсов образовательной организации. Однако требования вовлечения 
работодателей в процесс разработки стандартов и процедуру итоговой 
аттестации выпускников поставили перед вузами новые методические 
и организационно-управленческие задачи, связанные как с формирова-
нием компетентностной модели выпускника, так и с объективной оцен-
кой результатов освоения образовательной программы.

Например, в рамках обучения по направлению «Педагогическое обра-
зование» такие компетенции, как способность работать в команде, толе-
рантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия 
(ОК-5), готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса (ПК-6), способность организовывать сотрудничество обучаю-
щихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7) всегда про-
являются в зависимости от целого ряда взаимообусловленных условий, 
и обеспечить такие условия в квазипрофессиональных ситуациях в об-
разовательном процессе практически невозможно.

Одним из  решений проблемы практико-ориентированной совре-
менной подготовки в  высшем образовании может стать ориентация 
на  стандарты WorldSkills. Миссией этого движения является развитие 
профессионального образования путем гармонизации лучших практик 
и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации 
и  проведения конкурсов профессионального мастерства как в  каждой 
отдельной стране, так и в мире в целом [2]. Российская Федерация явля-
ется членом WorldSkills International с апреля 2012 года, но до недавне-
го времени конкурс проводился только по рабочим профессиям. В 2017 
году конкурс WorldSkills впервые проводился по направлениям высшего 
образования и компетенциям, связанным с профессией учителя. Вузов-
ские соревнования по профессиональному мастерству — третье чемпи-
онатное направление, которое развивает WorldSkills Russia. Основная 
цель проведения вузовского чемпионата — повышение востребованно-
сти профессионального образования, ориентированного на  реальные 
запросы работодателей. По результатам соревнований будут разработа-
ны рекомендации на основе стандартов WorldSkills по совершенствова-
нию образовательных программ вузов. Кроме того, участие в чемпионате 
даст возможность студентам адекватно оценить свой уровень подготов-
ки и шансы на трудоустройство после завершения учебы. 

В  соревновательную программу на  межвузовском чемпионате были 
включены четыре демонстрационные компетенции, инициированные 
вузами («Общий и стратегический менеджмент», «Социальная работа», 
«Учитель технологии» и «Учитель основной и средней школы»). Сорев-
нования по ним проводились впервые, а результаты пока не учитывают-
ся в общем зачете. 

Остановимся более подробно на  компетенции «Учитель основной 
и  средней школы», цель развития которой заключается в  содействии 
повышению качества школьного образования; создании средствами пе-
дагогической деятельности условий для проявления самостоятельности, 
творчества, ответственности обучающихся, формирования у них моти-
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вации к  непрерывному образованию; осуществлении педагогической 
коммуникации с опорой на уважение человеческого достоинства, честь 
и репутацию обучающихся. Необходимо отметить, что виды деятельно-
сти, предусмотренные компетенцией «Учитель основной и средней шко-
лы», в целом согласуются как с образовательным, так и с профессиональ-
ным стандартом педагога (см. табл.). 

Виды деятельности педагога, предусмотренные различными стандартами

Образовательный 
стандарт, 2015 г.

Стандарт WorldSkills Профессиональный стандарт

педагогическая, 
проектная, 
исследовательская, 
культурно-просвети-
тельская

проектная, 
организационная, 
контрольно-оценочная,
исследовательская, 
коммуникативная

педагогическая деятельность по проектирова-
нию и реализации 
образовательного процесса в образовательных 
организациях основного общего, среднего 
общего образования: 
обучение, воспитательная деятельность,
развивающая деятельность

Однако стандарт WorldSkills дополнительно предусматривает комму-
никативную и организационную деятельность, которые опираются не на 
конкретные профессиональные навыки, а на soft skills — гибкие, «мяг-
кие» навыки, или неспециализированные надпрофессиональные компе-
тенции.

Для профессии учителя в качестве soft skills можно выделить такие, как 
системное мышление, межотраслевая коммуникация, управление про-
ектами, экономность, клиентоориентированность, мультикультурность, 
толерантность к неопределенности, креативность [1, с. 9–28]. Но указан-
ные качества и способности, действительно необходимые в условиях ди-
намичного рынка труда, сложно не только сформировать, но и оценить. 
В  связи с  этим возникает проблема независимой оценки компетенций 
выпускника, а также разработки инструментария, комплексно оценива-
ющего ключевые для профессиональной педагогической деятельности 
компетенции. 

Обратимся к  содержанию выделенных стандартом WorldSkills видов 
деятельности в компетенции «Учитель основной и средней школы» (см. 
рис.) и  проанализируем, с  каким трудностями столкнулись студенты, 
участвовавшие в первом вузовском чемпионате на базе филиала РГППУ 
в Нижнем Тагиле.

В  процессе проектирования будущий учитель должен уметь разра-
батывать программу преподаваемого учебного предмета и  внеурочной 
деятельности; проектировать процесс формирования универсальных 
учебных действий (УУД) обучающихся; проектировать и  представлять 
в  виде технологической карты учебные занятия по  предмету или вне-
урочной деятельности с применением активных форм и методов обуче-
ния, учитывающих познавательные потребности обучающихся, а также 
различных обучающих средств для организации индивидуальной и кол-
лективной учебной деятельности обучающихся; использовать в процессе 
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педагогического проектирования современные информационные и ком-
муникационные технологии. 

Как организатор будущий учитель должен уметь применять активные 
формы и методы обучения для включения обучающихся в образователь-
ный процесс на основе учета их познавательных потребностей и образо-
вательных запросов; разрабатывать различные обучающие средства для 
организации индивидуальной и коллективной учебной деятельности об-
учающихся, в том числе с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий; осуществлять различные форматы и этапы иссле-
довательской и проектной деятельности; обеспечивать организационное 
и научное сопровождение индивидуальной и групповой исследователь-
ской и проектной деятельности обучающихся.

В  процессе контрольно-оценочной деятельности будущий учитель 
должен продемонстрировать знание требований ФГОС к  результатам 
общего образования с учетом преподаваемого учебного предмета и воз-
раста обучающихся; умение проводить мониторинг образовательных 
результатов обучающихся основной и средней школы в рамках препо-
даваемого учебного предмета; умение осуществлять всесторонний кон-
троль и оценку достижения образовательных результатов обучающихся 
основной и средней школы во внеурочной деятельности.

При организации педагогической коммуникации будущий учитель 
совместно с  родительским активом должен уметь анализировать ре-
альное состояние дел в учебной группе; поддерживать в подростковом 
коллективе деловую, дружелюбную атмосферу (применять современные 
психолого-педагогические технологии, основанные на  знании законо-
мерностей развития личности и  поведения в  реальной и  виртуальной 
среде, разрешать конфликтные ситуации); строить воспитательную 
деятельность с  учетом культурных различий, половозрастных и  инди-
видуальных особенностей детей (проектировать ситуации и  события, 
развивающие эмоционально-ценностную сферу подростка (культуру 
переживаний и  ценностные ориентации), применять способы и  прие-

Виды деятельности в компетенции «Учитель основной и средней школы»
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мы включения в  образовательный процесс всех обучающихся); проек-
тировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 
с учетом особых образовательных потребностей. Кроме того, будущий 
учитель совместно с родителями обучающихся должен уметь проекти-
ровать средства для поддержания в детском коллективе деловой, друже-
ской атмосферы с  учетом индивидуальных культурных и  социальных 
различий семей; формировать детско-взрослые сообщества с целью до-
стижения образовательных результатов, требуемых основной образова-
тельной программой школы. Будущий учитель должен уметь проводить 
обсуждение проблемной темы с группой родителей или индивидуально 
по их запросу; применять современные ИК-технологии для организации 
взаимодействия с родителями; организовывать и проводить с использо-
ванием современных сетевых технологий обсуждение педагогических 
проблем с группой профессиональных педагогов; совместно с коллегами 
разрабатывать (проектировать) программу развития образовательной 
организации в целях создания безопасной образовательной среды ком-
фортной для жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе и внеурочной деятельности; сотрудничать с педагогами и дру-
гими специалистами школы в  постановке и  решении различных задач 
относительно воспитания и развития школьников.

Проверка вышеописанных требований проводилась в  течение трех 
дней, за которые соревнующимся было необходимо разработать и про-
вести учебное занятие в соответствии с требованиями ФГОС; написать 
сценарий и организовать внеурочную деятельность по предмету; разра-
ботать цифровой образовательный ресурс на незнакомую тему, а также 
продемонстрировать навыки педагогической коммуникации при реше-
нии конкретных проблемных ситуаций с родителями и коллегами. 

Участники были поставлены в жесткие временные рамки (3 часа на вы-
полнение каждого задания), были ограничены в использовании внешних 
ресурсов (только то, что заранее было заявлено в  toolbox); кроме того, 
были ограничены в консультациях более опытных специалистов. 

Результатом первого вузовского чемпионата, безусловно, стал профес-
сиональный рост всех участников (они научились решению конкретных 
профессиональных задач в установленные сроки, получили бесценный 
личный опыт педагогической деятельности, оценили со стороны ошибки 
других участников и др.).

В  ходе проведенных соревнований с  помощью самих участников 
и экспертов удалось выявить основные проблемы в существующем про-
фессиональном образовании педагога и наметить пути их решения.

Среди общих проблем были отмечены следующие: неумение поста-
вить диагностичные, достижимые задачи на  основе имеющейся цели 
занятия; недостаточный уровень развития профессиональной речи; не-
умение планировать разные способы контрольно-оценочной деятель-
ности, позволяющие организовать мониторинг требуемых результатов 
на протяжении всего занятия со стороны всех субъектов образователь-
ного процесса; неумение включить в  образовательный процесс иссле-
довательскую деятельность учащихся; недостаточное умение организо-
вывать и сопровождать проектную деятельность учащихся; отсутствие 
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навыков визуализировать результаты дискуссий; неумение эффективно 
применять современные информационные и коммуникационные техно-
логии; неуверенность при общении с родителями. 

В  качестве основных направлений решения выявленных проблем 
можно назвать следующие: 

– обучать студентов профессиональной риторике и осуществлять те-
кущий контроль за речью студентов со стороны всех педагогов;

– в преподавании курса методики обучения предмету акцентировать 
внимание студентов на организации контрольно-оценочной, проектной 
и исследовательской деятельности обучающихся;

– увеличить количество учебных занятий в  форме дискуссии с  ис-
пользованием активных методов обучения;

– внедрять практико-ориентированный подход за  счет организации 
непрерывной педагогической практики или систематических стажиро-
вок студентов и педагогов вуза в образовательных организациях;

– активно применять проектную технологию обучения, в процессе ко-
торой для каждого студента создаются условия, имитирующие реальную 
профессиональную деятельность и возможность получить продукт, ко-
торый в дальнейшем будет использоваться на практике.

Одна из задач — создание системы независимой оценки профессио-
нальных компетенций, например квалификационный экзамен или де-
монстрационный экзамен по  версии WS. Квалификационный экзамен 
на основе нового профессионального стандарта должен упрощать вход 
в профессию и позволять оценивать качество подготовки.

…
Для России XXI века сфера образования должна стать стратегической 

точкой роста, для этого необходимо достичь эквивалентного мировым 
образовательным стандартам и  образцам качества и  уровня образова-
ния на всех его ступенях. Достижению этой цели будет способствовать 
использование сопоставимых процедур, инструментов и  средств кон-
троля качества образования, в частности полноценной системы индика-
торов, которой могут послужить стандарты WorldSkills.
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Педагогические условия формирования 
общей экологической культуры в подготовке 
педагога профессионального обучения

Содержание экологического образования принято определять 
как систему знаний об  экологических закономерностях, ко-
торые позволяют обучающимся осознавать ценность окру-

жающей среды. Комплекс системы знаний об  экологических за-
кономерностях сопровождается формированием практических 
навыков в  конструировании проблемных ситуаций (постановка 
решения в  части взаимодействия с  окружающей средой, разра-
ботка производственно-экологических проектов по  улучшению 
качества окружающей среды, экономико-сберегающим и  эколо-
го-сберегающим технологическим операциям и процессам и т.п.).

При подготовке педагогов профессионального обучения в пре-
подавании дисциплины «Методика профессионального обучения» 
важен комплексный подход к выбору и планированию учебно-ме-
тодического обеспечения практического обучения [1; 2]. Комплекс-
ный подход к  учебно-методическому обеспечению предполагает 
реализацию всех основных функций педагогического процесса 
в совокупности. Так, оснащая учебный процесс средствами обуче-
ния, необходимо учитывать, чтобы они соответствовали не только 
установленным эргономическим, экономическим, гигиеническим 
требованиям, но  и требованиям безопасности их  использования 
в  учебном процессе, а  также экологическим требованиям. Учет 
всех этих критериев составляет сущность комплексного подхода 
к учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 

В документах Государственного стандарта среднего профессио-
нального образования, в частности в программах производствен-
ного обучения, содержании производственно-технологических 
практик, учет экологических, экономических, эргономических 
факторов наряду с содержанием программ обучения является обя-
зательным компонентом для изучения этих факторов обучающи-
мися [4]. 

К сожалению, в практике обучения, часто из-за недостатка учеб-
ного времени, многие педагоги производственного обучения мало 
обращают внимание студентов на изучение указанных факторов 
и  их значимость для организации будущей производственной 
деятельности [6]. Это приводит к  низкому уровню формирова-
ния не только эргономических, но и экологических компетенций. 
В связи с этим вопросы планирования производственного обуче-
ния и изучения его содержания должны рассматриваться во вза-

Набатова Л. Б. Педагогические условия формирования общей экологической 
культуры в подготовке педагога профессионального обучения // Профессио-
нальное образование и рынок труда. — 2018. — №  1. — С. 33–35.
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имосвязи со многими обозначенными факторами, определяющими эффек-
тивность учебно-производственного процесса.

Приступая к  производственно-технологической практике, осуществля-
емой на  предприятиях, к  основному содержанию отчетной документации 
по практике необходимо добавлять задания по изучению студентами эко-
логических факторов, принятию собственных решений по  обеспечению 
рационального подхода к  экологическому обоснованию технологических 
процессов, в которых они непосредственно участвуют, а также по изучению 
на производстве окружающей среды в целом. 

Таким образом, у  будущего педагога профессионального обучения как 
специалиста двойной квалификации (педагог и  инженер, мастер) форми-
руется целостное представление не  только о  технологических процессах, 
осуществляемых на производстве, но и о факторах, необходимых для пони-
мания и признания взаимной зависимости между человеком, его культурой 
и  его биофизическим окружением, способствующих улучшению качества 
окружающей среды.

Студенты, включающие в отчетные материалы вопросы производствен-
ной экологии, высказывают оригинальные мнения, проявляют большой 
интерес к  экологическому окружению на  предприятии, им  свойственны 
инициативность, ответственность, оригинальность в решении проблемных 
ситуаций. При продуктивной работе студентов по  формированию эколо-
гического мышления не только на этапе производственной практики, но и 
в процессе обучения профессиональным дисциплинам происходит система-
тическое формирование самостоятельных рассуждений и  умозаключений 
относительно экологического обеспечения производственной и хозяйствен-
ной деятельности работающих на производстве.

Планируя выполнение заданий по совершенствованию или оптимизации 
экологического окружения, педагог тем самым формирует определенные ме-
тодические приемы в реализации содержания практико-ориентированного 
экологического образования. В связи с этим доминантой становится не соб-
ственно обучение, освоение информации и приобретение профессиональ-
ных навыков, а формирование способности самостоятельно и результатив-
но действовать в реальных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Будущий специалист должен оперативно реагировать на постоянно воз-
никающие изменения в профессиональной деятельности. Не случайно при 
определении качества подготовки специалиста учитываются как деятель-
ностные категории, так и личностные характеристики. В совокупности они 
составляют профессиональную компетентность специалиста. 

Формирование экологического мышления в  профессиональной педа-
гогике рассматривается в  целостном единстве обучения и  воспитания как 
целенаправленных процессов формирования системы ценностей. В  связи 
с этим предметные методики профессионального образования тесно взаи-
мосвязаны с формированием профессионально-экологического мышления 
и воспитания. Так, технологии экологического воспитания удачно реализу-
ются через формирование опыта практической деятельности обучающихся, 
в частности творческой. 

Одним из  важных педагогических условий, способствующих развитию 
экологической культуры обучающихся, их  социализации и  самоопределе-
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нию, является формирование экологической компетентности средствами 
приобщения к рационализации и техническому творчеству [5]. Последние 
способствуют не только развитию профессионального мышления, но и соз-
дают предпосылки успешности будущей профессиональной деятельности.

В процессе решения творческих задач студенты сталкиваются с элемен-
тами рационализаторского подхода: рациональной организации производ-
ства, повышением производительности труда, созданием комфортности 
выполнения технологических процессов, изучением экологической без-
опасности выполнения техпроцессов и  др. При этом происходит форми-
рование творческого мышления, ценностных установок в  потребностях 
и деятельности и, что особенно важно, «экологизации поведения» в целом. 
В  творческих работах студентов вопросам оптимизации экологии произ-
водства обычно уделяется не менее 30% объема текста — таково обязатель-
ное требование к организации и содержанию рационализаторских, творче-
ских и конкурсных работ. 

Решение экологических производственных проблем в  ходе выполнения 
студентами творческих работ возможно на  основе междисциплинарного 
подхода к формированию экологической культуры путем систематического 
изучения экологического материала. Поскольку содержание указанных ви-
дов работ существенно отличается от содержания плановых учебно-произ-
водственных работ, методической службе необходимо изыскивать учебное 
время для организации и проведения творческих и конкурсных работ непо-
средственно в ходе образовательного процесса [3].

Следование педагогическим условиям в  подготовке будущих педагогов 
профессионального обучения, обозначенным в данной статье, позволит це-
ленаправленно формировать у студентов экологическое мышление и эколо-
гическую культуру в целом. 

Литература
1. Бидова Б. Б. Познавательная активность студентов как психолого-пе-

дагогическая проблема // Образование и  воспитание.  — 2016.  — №  2.  — 
С. 64–66.

2. Болотский А. А. Формирование познавательной самостоятельности 
студентов как психолого-педагогическая проблема // Молодой ученый.  — 
2016. — №  12. — С. 824–827.

3. Гайнеев Э. Р. Конкурсы профессионального мастерства как средство 
формирования опыта творческо-конструкторской // Методист.  — 2009.  — 
№ 5. — С. 43–47.

4. Гайнеев Э. Р. Деятельностно-компетентностный подход в  реализации 
ФГОС как средство повышения квалификации педагогов // Методист.  — 
2013. — №  1. — С. 44–49. 

5. Мандель Б. Р. Профессионально-ориентированное обучение в  совре-
менном вузе. — М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2016. — 270 с.

6. Набатова Л. Б., Мазилина Н. А. Инновационная направленность педа-
гогической деятельности как фактор развития профессионального учебного 
заведения // Педагогические традиции народов России и зарубежья: Матери-
алы международной науч.-практ. конф. — Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2013. — 
С. 244–250.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



36 |

АЛАШЕЕВ 
Сергей Юрьевич, 
старший научный сотрудник 
Приволжского филиала Феде-
рального института развития 
образования, 
Самара

Аннотация
В статье представлены 
результаты исследования 
долгосрочных перспектив 
развития высокотехнологич-
ных производств машино-
строительного комплекса. 
Определен перечень новых 
профессий и перспективной 
востребованности профес-
сиональных компетенций 
специалистов со средним 
профессиональным образова-
нием для нужд машинострои-
тельной отрасли

Ключевые слова:
инновационные технологии 
в машиностроительном 
производстве, Научно-техни-
ческий совет по инновациям 
в машиностроительном ком-
плексе Самарской области, 
востребованные профессио-
нальные компетенции, новые 
профессии в машинострои-
тельном производстве

КУТЕЙНИЦЫНА 
Татьяна Григорьевна, 
кандидат социологических наук, мето-
дист отдела исследовательских работ 
Центра профессионального образования 
Самарской области, 
Самара

КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ

Перспективные направления подготовки в системе среднего 
профессионального образования (машиностроение)

Введение 
Одна из проблем, сдерживающих интенсивное развитие ин-

новационной деятельности, связана с нехваткой квалифициро-
ванных кадров, способных осуществлять процессы внедрения 
инновационных разработок в  реальный сектор экономики. 
Поскольку подготовка профессиональных кадров является 
сферой ответственности органов управления системой про-
фессионального образования региона, необходимо говорить 
об этой подготовке с позиций озвученных задач, а именно го-
товить профессионалов для работы на инновационных произ-
водствах.

В  целях определения стратегических направлений подго-
товки было проведено исследование долгосрочных перспектив 
развития высокотехнологичных производств машиностроения 
на предприятиях Самарской области. Выбор в качестве объек-
та исследования машиностроительного производства был об-
условлен как структурой экономики региона, где оно занимает 
ведущие позиции, так и объемами подготовки в системе про-
фессионального образования по направлению «Машиностро-
ение».

Цель исследования  — выявление инновационных произ-
водств и технологий в машиностроительном комплексе Самар-
ской области, как уже использующихся в  производственном 

Алашеев С. Ю., Кутейницына Т. Г. Перспективные направления подготовки в си-
стеме среднего профессионального образования (машиностроение)  // Профес-
сиональное образование и рынок труда. — 2018. — №  1. — С. 36–42.
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цикле, так и  планирующихся к  введению в  долгосрочной перспективе 
(на период до 2030 года). 

Объектами наблюдения являлись ведущие предприятия Самарской 
области, заявленные в  программах инновационного развития регио-
на, использующие в  своем производстве технологии машиностроения, 
а  также организации, являющиеся участниками научно-технического 
совета по инновациям в машиностроительном комплексе при министер-
стве промышленности и технологий региона. 

Предмет исследования — инновационные технологии в машиностро-
ительном производстве на предприятиях Самарской области, компетен-
ции специалистов, необходимые для работы на инновационных произ-
водствах.

Методы исследования: аналитический обзор материалов по теме ис-
следования [4], включая интернет источники, публикации в научных из-
даниях, программные документы регионального правительства, анализ 
статистических данных, вторичный анализ данных имеющихся иссле-
дований (результаты среднесрочного прогноза кадровых потребностей 
экономики Самарской области к 2019 году и до 2022 года) [2]; экспертный 
анкетный опрос, форсайт-сессия в  форме номинальных фокус-групп 
с представителями предприятий [3]. 

На  первом этапе были опрошены представители производственных 
служб предприятий (экспертный опрос), на  втором этапе была прове-
дена форсайт-сессия с  контактными лицами, указанными в  качестве 
консультантов по  вопросам профессиональной квалификации квали-
фицированных рабочих и  технологов машиностроения, необходимой 
для высокотехнологичных производств, из заполненных анкет первого 
этапа. В силу того что должностные позиции респондентов не позволяли 
провести сессию в классическом варианте, исследователи использовали 
формат номинальных фокус-групп. 

Формирование выборки 
Базовыми единицами для проведения исследования стали не только 

ведущие предприятия машиностроительного комплекса, но  и научные 
организации, определяющие направления инновационного научно-тех-
нического развития индустрии региона. 

Лидеры определялись по следующим параметрам:
– во-первых, это должны быть ведущие предприятия, которые вносят 

весомый вклад в экономическое развитие региона и формирование ва-
лового регионального продукта и соответственно требуют воспроизвод-
ства трудовых ресурсов, т. е. являются потенциальными потребителями 
профессионального образования;

– во-вторых, на  предприятиях должно быть представлено машино-
строительное производство, которое требует подготовки соответствую-
щих специалистов в сфере машиностроения;

– в-третьих, предприятия должны участвовать в  инновационных 
проектах, упоминаться в  региональных программах инвестиционного 
развития и, соответственно, квалификации специалистов машиностро-
ения должны требовать дополнительных компетенций, необходимых 
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на  инновационных производствах. (Отметим, что нас интересовали 
лишь те  предприятия, где реализуются нововведения, затрагивающие 
производственный процесс и влияющие (или могущие оказать влияние) 
на содержание труда рабочих и специалистов. Инвестиционные проек-
ты, не затрагивающие технологические изменения или внедрение нового 
оборудования, мы не рассматривали.)

На заключительном этапе отбора был сформирован список из 54 пред-
приятий, который редактировался по итогам встреч с представителями 
министерства промышленности и экономического развития. 

Помимо производственных предприятий в выборку были включены 
организации, занимающиеся инновационными технологиями в  сфере 
машиностроения. Поскольку в фокусе нашего исследования были инно-
вационные технологии и нововведения в сфере машиностроения, кроме 
мнения представителей реального сектора экономики представлялось 
целесообразным рассмотреть взгляды экспертов из  научно-исследова-
тельской сферы. 

В регионе существует специальная структура, которая курирует раз-
витие инновационных производств в машиностроительном комплексе, 
созданная при министерстве промышленности и  технологий Самар-
ской области,  — Научно-технический совет по  инновациям в  маши-
ностроительном комплексе Самарской области. Научно-технический 
совет (далее — НТС) является коллегиальным совещательным и экспер-
тно-консультативным органом для рассмотрения и выработки рекомен-
даций по вопросам научно-технического и инновационного развития, 
содействия наиболее эффективному и  целенаправленному использо-
ванию научного и инновационного потенциала машиностроительного 
комплекса региона. 

НТС создан в  целях объединения усилий органов государственной 
власти, промышленных предприятий всех форм собственности, обще-
ственных объединений, научных организаций и  вузов при разработке 
и  освоении новых технологий, технического перевооружения, а  также 
для повышения конкурентоспособности предприятий машинострои-
тельного комплекса Самарской области. 

Основные задачи НТС:
– разработка перспективных проектов, планов и программ по науч-

но-техническому оснащению предприятий промышленности;
– содействие в  проведении совместных научно-исследовательских 

и  опытно-конструкторских работ (НИОКР) по  актуальным вопросам 
промышленности Самарской области, информационное сопровождение 
НИОКР, их апробация, экспертиза и использование; 

– разработка предложений по совершенствованию системы подготов-
ки кадров, профориентации и повышению квалификации специалистов, 
организация семинаров и других форм обучения с привлечением веду-
щих ученых, специалистов Самарской области, других регионов и из-за 
рубежа. 

В выборочную совокупность для проведения опроса и форсайт-сес-
сии были включены 9 ведущих научно-исследовательских организаций 
региона.
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Предметом настоящего исследования выступали инновационные тех-
нологии в машиностроительном производстве. И, что особенно важно, 
нас интересовали качественные изменения в технологиях и оборудова-
нии — те, которые сказываются на содержании труда конкретного рабо-
чего, специалиста. 

Необходимо отметить, что в  соответствии с  задачами исследования 
для анализа использовались не все профессии и специальности, а лишь 
те, которые требуют среднего профессионального образования по  на-
правлению «Машиностроение» программ обучения квалифицирован-
ных рабочих (ППКРС) и  программ подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ). 

Новые профессии
Одна из  задач исследования касалась выявления новых профессий, 

которые могут появиться в  машиностроительном производстве в  свя-
зи с развитием новых технологий. Обращаясь к экспертам, мы в первую 
очередь хотели услышать их  креативные соображения по  данному во-
просу. Однако, осознавая сложность поставленной задачи, мы предло-
жили респондентам определенные примеры, которые можно использо-
вать как базовые образцы. Источником информации для данного списка 
послужил «Атлас новых профессий», составленный специалистами Мо-
сковской школы управления «Сколково» и  Агентством стратегических 
инициатив [1]. Полученные результаты подтвердили высказанные пред-
положения: большинство экспертов предпочли действовать в  обозна-
ченном поле и  воспользоваться тем перечнем, который был в  инстру-
ментарии, однако при дальнейшем обсуждении отдельные специалисты 
все же смогли сформулировать еще несколько новых профессий. 

Чаще всего респонденты называли профессии, непосредственно свя-
занные с  производственным циклом и  оборудованием: супервайзер 
оборудования и  специалисты по  робототехнике. Важным направлени-
ем также является утилизация и  вторичная переработка материалов, 
оборудования. Вопросами многократного использования материалов, 
а также разработкой технологий безотходного производства занимают-
ся технологи и  инженеры рециклинга. Затем идут профессии, связан-
ные с различными материалами: технологи композитных, порошковых 
и  нанотехнологических материалов. Далее  — профессии по  обеспече-
нию аддитивных технологий: оператор 3D конструирования, архитектор 
строений послойного возведения. Замыкают список цифровые предпри-
ниматели, биоконструкторы (см. рис.). 

 Для каждой профессии были приведены ключевые характеристики, 
включая их  краткое описание, горизонт возникновения, тип специа-
лизации (кросс-отраслевая, внутриотраслевая), а  также набор знаний, 
умений и  навыков, необходимых для выполнения работы (профессио-
нальные, надпрофессиональные). Надпрофессиональные навыки и уме-
ния являются универсальными и важны для специалистов самых разных 
отраслей, овладение ими позволяет работнику повысить эффективность 
профессиональной деятельности в своей отрасли, а также дает возмож-
ность переходить в другие отрасли, сохраняя свою востребованность. 

КОМПЕТЕНЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ



40 | 1 / 2018
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА

Необходимо отметить, что даже в  интервью респондентам было за-
труднительно обозначить действительно новые специальности, зачастую 
они называли уже существующие профессии и в сфере производства, и в 
сфере профессиональной подготовки (менеджер автоматизированных 
систем управления, оператор лазерных установок, инженер-эколог, про-
граммисты для 3D печати и др.). Другими словами, даже на инноваци-
онных предприятиях региона обсуждать прорывные, новые профессии 
эксперты пока не готовы. По мнению специалистов, существующее про-
изводство ощущает дефицит в  квалифицированных кадрах, имеющих 
подготовку по традиционным специальностям, и обсуждать появление 
инновационных профессий можно только с большими футуристически-
ми допущениями. 

Содержательная информация о  профессиях позволила проанализи-
ровать имеющиеся показатели и представить некие обобщенные харак-
теристики новых профессий для машиностроительного производства. 
По  мнению экспертов, для большинства характерна кросс-отраслевая 
специализация. Среди надпрофессиональных навыков для всех профес-
сий необходимо наличие системного мышления, большинство новых 
профессий требуют умения управлять проектами и процессами, а также 
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владения мастерством выявлять производственные потери и искать пути 
их  устранения, уменьшения всех возможных издержек и  увеличения 
производительности (бережливое производство). Важны знания в  об-
ласти разных отраслей (межотраслевая коммуникация) и  квалифика-
ции в области программирования IT-решений, работа с искусственным 
интеллектом. Отдельные профессии требуют работы в режиме высокой 
неопределенности и быстрой смены условий задач. Меньше всего про-
фессии будущего требуют от специалистов клиентоориентированности 
и владения другими языками (мультикультурность, мультиязычность). 

Полученная информация говорит о том, что профессиональное обра-
зование уже сегодня может реагировать и готовить специалистов по но-
вым профессиям (прогноз появления/востребованности для большин-
ства из них до 2020 года). Необходимо ориентировать профессиональные 
образовательные программы на подготовку специалистов, имеющих на-
бор таких знаний, навыков, умений и компетенций, которые смогут дать 
возможность найти работу в разных отраслях или на стыке отраслей, об-
ладать системным мышлением и основами бережливого производства, 
владеть квалификациями в области программирования IT-решений. 

Востребованные компетенции для инновационных 
машиностроительных производств 

Обозначив перспективные направления развития машиностроитель-
ных производств в  области инновационных технологий, наукоемкого 
оборудования, IT-технологий и  управления производством, необходи-
мо выяснить, какими квалификациями должны обладать специалисты 
для работы в условиях подобных новшеств. Естественно, что для каждой 
определенной технологии требуются конкретные профессиональные 
знания, имеющие свои особенности и узконаправленные квалификации. 
Однако существует набор универсальных навыков и умений, позволяю-
щих эффективно осуществлять профессиональную деятельность в лю-
бой области  — надпрофессиональные (или общепрофессиональные) 
компетенции. В исследовании экспертам было предложено оценить, ка-
кие из них будут необходимы работникам инновационных производств. 
Что особенно важно, мы акцентировали внимание респондентов на том, 
что эти навыки и умения необходимы для квалифицированных рабочих 
и  специалистов среднего уровня (т.  е. для специалистов, получающих 
подготовку по программам среднего професионального образования).

Лидирующее место в  списке востребованных компетенций занима-
ют навыки и  умения, необходимые для соблюдения условий бережли-
вого производства: выявление производственных потерь и поиск путей 
их устранения, уменьшение возможных издержек и увеличение произво-
дительности труда. Не менее важно для работы на инновационных про-
изводствах владеть основами межличностной коммуникации и  уметь 
налаживать контакты с группами и коллективами. И еще две позиции, 
которые эксперты выделили как ведущие: умение осуществлять свою 
трудовую деятельность в  режиме высокой неопределенности и  бы-
строй смены условий задач, оперативно принимать решения, реагиро-
вать на изменение условий работы, рационально распределять ресурсы 
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и грамотно управлять своим временем; способность системно мыслить, 
определять сложные системы и работать с ними. Менее всего новейшие 
технологии требуют от  работников способностей к  художественному 
творчеству и  наличия развитого эстетического вкуса, а  также знаний 
в  области национального контекста стран-партнеров, понимания спе-
цифики работы в отраслях в других странах, владения английским или 
другим иностранным языком (мультиязычность, мульткультурность).

В исследовании также задавался вопрос о том, какие навыки и умения 
сказываются на производительности труда разных категорий персонала: 
квалифицированных рабочих и специалистах среднего звена. 

И для рабочих, и для специалистов среднего звена в той или иной сте-
пени необходимо обладать общими надпрофессиональными навыками 
и умениями, но более весомый вклад они вносят в производительность 
труда специалистов. 

Производительность труда квалифицированных рабочих в  большей 
степени зависит от  аналитических навыков, требующих способностей 
критически мыслить, анализировать и обобщать информацию. Это уме-
ния выявлять и устранять производственные потери, минимизировать 
возможные издержки (бережливое производство); умения работать 
в  режиме высокой неопределенности и  быстрой смены условий задач, 
а также способности системно мыслить. На наш взгляд, формирование 
данных навыков и  умений может быть предметом особого внимания 
в процессе обучения и профессиональной подготовки квалифицирован-
ных рабочих в образовательных организациях СПО.

Оценки важности того или иного умения (навыка) не всегда коррели-
руют с оценками влияния этого же умения на производительность тру-
да, т. е. для работодателей важно, чтобы сотрудник владел тем или иным 
навыком, даже если это не  сказывается на  прибыли предприятия (как 
эффекта от  роста производительности труда работника). Значимость 
данного наблюдения для системы профессионального образования за-
ключается в том, что владение работником подобными универсальны-
ми навыками и умениями повышает востребованность работодателями 
и соответственно повышает шансы трудоустройства выпускников.
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Проблемы и трудности разработки 
профессиональных стандартов

Для совершенствования подготовки квалифицирован-
ных рабочих и  специалистов Правительством РФ, феде-
ральными и  региональными органами власти приняты 

соответствующие нормативные документы. Впервые задача 
реализации компетентностного подхода к  подготовке квали-
фицированных кадров в отечественной практике была постав-
лена Федеральным законом «Об образовании в  Российской 
Федерации» [1].

В настоящее время создана российская система квалифика-
ций, реализуется компетентностный подход в профессиональ-
ном образовании, внедряются федеральные и  государствен-
ные образовательные стандарты, направленные на повышение 
качества профессиональной подготовки выпускников УПО 
и поэтапное формирование у молодых специалистов междис-
циплинарных знаний, навыков, умений, профессиональных 
компетенций и  компетентности. Термины «компетенция» 
и  «компетентность» в  международной и  отечественной прак-
тике стали основными при оценке качества профессионально-
го образования и  интегральным показателем качества отече-
ственной рабочей силы.

Приведем определения понятий «компетенция» и  «компе-
тентность». «Компетенция  — комбинация междисциплинар-
ных знаний, навыков, умений, опыта и способности применять 
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их для успешной трудовой деятельности; компетентность — это харак-
теристика, определяющая готовность и  способность работника к  при-
менению приобретенных знаний, умений, навыков в реальной профес-
сиональной деятельности. Компетентность должна находить отражение 
в  профессиональных стандартах при описании необходимых знаний, 
умений, других характеристик трудовой функции» [7, с. 17–18].  

  Основным структурным элементом, способствующим социаль-
но-экономическому развитию страны и отдельных ее регионов, являет-
ся система профессионального образования. В настоящее время с уче-
том роста отечественного промышленного производства в  условиях 
импортозамещения потребность в  высококвалифицированных кадрах 
и  специалистах среднего звена чрезвычайна велика. В  соответствии 
с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №  597 и его Посланием Феде-
ральному собранию в  2012 году были поставлены задачи по  созданию 
и модернизации рабочих мест и формированию отечественной системы 
непрерывного профессионального образования, чтобы она стала обра-
зовательной, научной и ресурсной базой для 25 млн современных рабо-
чих мест. Выполнению поставленных задач может способствовать реа-
лизация следующих мероприятий:

– модернизация учебной и  материально-технической базы учрежде-
ний профессионального образования, ресурсных центров, центров про-
фессиональных (прикладных) квалификаций;

– развитие государственно-частного партнерства и сетевого взаимо-
действия УПО, предприятий, органов по труду и занятости;

– совместная работа органов образования и  работодателей по  раз-
работке профессиональных стандартов и  продолжение формирования 
на их основе национальной рамки квалификаций;

– совместная работа органов образования и работодателей по разра-
ботке основных и дополнительных профессиональных образовательных 
программ; 

– создание в регионах с участием работодателей независимой системы 
сертификации квалификаций;

– разработка и реализация образовательных программ с применением 
современных образовательных технологий, в том числе технологий элек-
тронного и дистанционного обучения; 

– развитие инновационной деятельности в сфере профессионального 
образования и обучения;

– совместная работа органов образования, УПО и  работодателей 
по созданию новых учебников и учебных пособий;

– формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерыв-
ного образования на основе разработки и применения интегрированных 
образовательных программ, развивающей человеческий потенциал, обе-
спечивающей текущие и перспективные потребности социально-эконо-
мического развития Российской Федерации.

В  настоящее время в  практике профессионального образования Уд-
муртской Республики реализуется инновационная модель непрерывного 
профессионального образования [2]. Ее особенностью является то, что 
образовательные процессы осуществляются на  основе государствен-
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но-частного партнерства с участием работодателей, новых типов обра-
зовательных учреждений различных форм собственности, входящих 
в ресурсный центр подготовки кадров для нефтяной и газовой промыш-
ленности на  базе автономного учреждения СПО, а  в его составе учеб-
ного центра профессиональных (прикладных) квалификаций, с учетом 
корпоративно-отраслевых интересов различных предприятий (работо-
дателей). 

Учреждения ресурсного центра, а именно Топливно-энергетический 
колледж и  Нефтяной техникум, являются центральной эксперимен-
тальной площадкой (ЦЭП) Академии профессионального образования 
(АПО), а  вся инновационная деятельность проводится в соответствии 
с программой перспективного планирования.

Особое внимание уделяется совершенствованию учебно-воспитатель-
ного процесса, научно-методической работе, созданию и модернизации 
новых профессиональных стандартов, учебной, учебно-методической 
литературы и учебников.

Авторами статьи совместно с работодателями из ОАО «Белкамнефть» 
(НК «Русснефть») разработаны и  опубликованы учебники1, в  которых 
учтено содержание проекта разрабатываемого нами профессионально-
го стандарта «Бурильщик эксплуатационного и  разведочного бурения 
на нефть и газ». Все издания имеют гриф Федерального института раз-
вития образования (ФИРО) и рекомендованы в качестве учебников для 
использования в учебном процессе образовательных организаций, реа-
лизующих программы среднего профессионального образования, а так-
же для подготовки студентов профильных вузов.  

В докладе президента АПО, академика РАО Е. В. Ткаченко на между-
народном форуме «Энергоэффективность  — ключевой фактор сниже-
ния энер гоемкости экономики и устой чивого развития регионов стран 
БРИКС» отмечалось, что осо бенно важным является взаимодействие 
работодателей и  учреждений профессионального образования (УПО) 
по разработке нового поколения стандартов. Также были перечислены 
трудности форми рования профессиональных стандартов, и в частности 
профессионального стандарта «Бурильщик эксплуатационного и разве-
дочного бурения на нефть и газ», так как федеральный образовательный 
стандарт по этой профессии со держит некорректно сформулиро ванные 
компетенции [6].

  С 2014 года специально сформированная творческая группа на об-
щественной основе разрабатывает профессиональный стандарт для об-
учения по  профессии «Бурильщик эксплуатационного и  разведочного 
бурения на нефть и газ»2. Ответственной организацией-разработчиком 
является Топливно-энергетический колледж. 

1  Волохин  А.  В.,  Арсибеков  Д.  В.,  Волохин В. А.  Выполнение  работ  по поддержанию  пластового  давления. — 
М.: Academia, 2017. —  192 c.; Волохин А. В., Федоров Ю. В., Волохин Е. А. Выполнение работ по исследованию сква-
жин. — М.: Academia, 2017. — 175 с.; Волохин А. В., Ладягин В. Г., Волохин В. А. Ведение процесса гидроразрыва 
пласта и гидропескоструйной перфорации. — М.: Academia, 2017. — 192 с.

2  В состав творческой группы, помимо авторов данной статьи, входят инженерно-педагогические работники То-
пливно-энергетического  колледжа  и Нефтяного  техникума  В.  А.  Волохин  и М.  В.  Степанова  и главный  инженер 
ООО «Буровые системы» А. Ф. Бронников.
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  При работе над стандартом разработчики столкнулись с трудностя-
ми, касающимися декомпозиции стандарта, а также с противоречивыми 
замечаниями экспертов, оценивающих профессиональный стандарт. 

 Первоначально перед авторами-разработчиками ставилась цель раз-
работать профстандарт только по одной профессии «Бурильщик эксплу-
атационного и разведочного бурения на нефть и газ», что и было сделано. 
Однако со стороны экспертов Совета по профессиональным квалифи-
кациям в нефтегазовом комплексе (далее — Совет) поступило предло-
жение включить в проект профстандарта еще две профессии: «Помощ-
ник бурильщика эксплуатационного и  разведочного бурения скважин 
на нефть и  газ (первый)», «Помощник бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй)». Более того, 
было предложено полностью поменять декомпозицию обобщенных тру-
довых функций. 

В первоначальном варианте разработчики профессионального стан-
дарта определили следующие обобщенные трудовые функции буриль-
щика: 

– подготовительные и пусконаладочные работы при бурении нефтя-
ных и газовых скважин;

– предупреждение и ликвидация инцидентов при бурении нефтяных 
и газовых скважин;  

– предупреждение и ликвидация аварий при бурении нефтяных и га-
зовых скважин; 

– заключительные работы после окончания бурения нефтяных и газо-
вых скважин; 

– организационные работы при бурении нефтяных и  газовых сква-
жин. 

Далее ПАО «Газпром», как один из экспертов, предложил в обобщен-
ные трудовые функции включить трудовые функции, описывающие 
весь комплекс работ при бурении скважин глубиной до 4000 м, свыше 
4000 м и работы при бурении скважин с плавучей буровой установки, 
т.  е. полностью поменять декомпозицию вида профессиональной дея-
тельности профстандарта. Причем разработчики профессионального 
стандарта сразу же  столкнулись с  противоречивыми и  несогласован-
ными замечаниями экспертов Совета. Например, ПАО «Газпром» реко-
мендовал включить в  проект профессионального стандарта трудовую 
функцию «Пусконаладочные работы в  бурении», а  Общероссийский 
профессиональный союз работников нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства, напротив, предлагает исключить эту тру-
довую функцию, как несвойственную профессиональной деятельности 
бурильщика. К  кому прислушаться разработчикам стандарта? Работа, 
связанная с согласованием вопросов формирования обобщенных трудо-
вых функций, трудовых функций и трудовых действий профстандарта, 
переписка с Советом, Минтрудом РФ, предприятиями бурения и освое-
ния скважин занимает чрезвычайно много времени.

 Опираясь на собственный опыт и опыт работников предприятий не-
фтедобывающих регионов России, выполняющих бурение нефтегазовых 
скважин, разработчики профстандарта детально изучили вопросы, свя-
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занные со сменой декомпозиции вида профессиональной деятельности, 
а также вопросы организационно-методического характера, и согласова-
ли их со сторонами противодействия. Замечания Совета были устранены, 
обобщенные трудовые функции бурильщика, как и предложил Газпром, 
были разделены в зависимости от глубины бурения. 

Затем профессиональный стандарт был направлен в  Минтруд РФ. 
В апреле 2016 года в адрес разработчиков стандарта пришло новое пись-
мо с  замечаниями и  предложениями Совета. Среди прочих замечаний 
уже новые эксперты отмечают, что в данном профстандарте отсутствует 
различие между выполнением комплекса работ при бурении скважин 
до 4000 м и выполнением комплекса работ при бурении скважин свыше 
4000 м. Проблема заключается в том, что специалисты практически всех 
специализированных организаций в  области бурения утверждают, что 
принципиальные различия  в проведении бурильщиком процесса буре-
ния до 4000 м и свыше 4000 м отсутствуют, помимо тех случаев, когда 
при бурении на разных интервалах применяется более сложное обору-
дование и инструменты, но сами трудовые действия в процессе бурения 
остаются одинаковыми. 

Авторы-разработчики профстандарта обратились в  Совет с  целью 
дать пояснения, чем принципиально различаются трудовые функции 
бурильщика при бурении до  4000 м  и свыше 4000 м. Внятного ответа 
при обсуждении не  было получено. В  замечаниях также было предло-
жено исключить из трудовых функций бурильщика функции, связанные 
с ремонтными работами, ликвидацией аварий. С последним замечанием 
авторы-разработчики профстандарта категорически не согласились, со-
общив в Совет, что эти трудовые функции входят в обязанности буриль-
щика. После детальных согласований профстандарт снова был отправ-
лен в Минтруд РФ, а из Минтруда РФ опять в Совет. 

И  наконец, в  апреле 2017 года из  Совета пришел протокол о  еди-
ногласном решении членов Совета в  составе 30 человек одобрить 
и  принять проект профессионального стандарта, разработанного То-
пливно-энергетическим колледжем, при условии учета отдельных за-
мечаний экспертов. Была дана рекомендация: разработать отдельные 
профессиональные стандарты бурильщика и помощника бурильщика 
либо выделить в  отдельные обобщенные трудовые функции работу 
помощника бурильщика, так как, по мнению экспертов, функции по-
мощника бурильщика принципиально отличаются от функций буриль-
щика, хотя они задействованы в  одном производственном процессе 
(работы выполняются в составе одной вахты) и их следует рассматри-
вать как отдельную профессию. После этого авторами-разработчиками 
был проведен детальный сравнительный анализ трудовых функций, 
действий бурильщика и  помощника бурильщика и  в ответ на  новое 
предложение экспертов были исключены трудовые функции и трудо-
вые действия помощника бурильщика, которые он не выполняет, а соб-
ственно его трудовые функции и действия были выделены в обобщен-
ную трудовую функцию. 

Для устранения замечаний  Совета по  разделению обобщенных 
трудовых функций (ОТФ) при бурении скважин до  4000 м  и более 
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4000 м  (с  учетом пояснений авторов-разработчиков) нам предложили 
добавить несколько трудовых функций в  ОТФ при бурении скважин 
свыше 4000 м с целью выявления отличий ОТФ при бурении скважин 
до 4000 м. Все предложения экспертов были учтены, однако после этого 
в письме из Минтруда РФ нам было дано указание сократить профстан-
дарт, так как он слишком громоздкий. 

В настоящее время авторы занимаются сокращением уже сформиро-
ванного проекта профстандарта практически до  его первоначального 
уровня. При этом в 2015 году авторами-разработчиками профстандар-
та было выпущено методическое пособие «Модель разработки проекта 
профессионального стандарта «Бурильщик эксплуатационных и  раз-
ведочных скважин»», в  котором был представлен первоначальный ав-
торский проект профстандарта и методика [3], которую предполагалось 
использовать при формировании регионального отраслевого професси-
онального стандарта. 

   Следует отметить, что в последние годы во многих регионах сокра-
щалось финансирование предприятиями профессионального обучения 
персонала. Сокращение финансирования программ внутрифирменного 
обучения отечественных предприятий было обусловлено реорганиза-
цией системы дополнительного образования. Причиной реорганизации 
было создание в  регионах центров, предназначенных полностью удов-
летворять потребности предприятий в  обучении персонала независи-
мо от их отраслевой принадлежности. Однако не была законодательно 
определена ответственность регионов за подготовку кадров, что вызвало  
пассивность предприятий и  регионов в  решении этих вопросов, в  том 
числе и  в разработке профессиональных стандартов [4, с. 8].

В  середине сентября 2017 года в  Национальном исследовательском 
университете «Высшая школы экономики» состоялось заседание ра-
бочей группы Национального совета при Президенте Российской Фе-
дерации по  профессиональным квалификациям по  применению про-
фессиональных стандартов в  системе профессионального образования 
и обучения. Руководитель рабочей группы, ректор НИУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов предложил рабочей группе вместе с Минобрнауки РФ прора-
ботать вопрос внесения изменений в Закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации» в  части применения профессиональных стандартов. 
По мнению Я. И. Кузьминова, необходимо закрепить концепцию, когда 
ФГОС формируются с учетом профессиональных стандартов, а пример-
ные и основные профессиональные образовательные программы соот-
ветствующих направлений (профилей) — на основе профессионального 
стандарта [5, с. 34].

Основные трудности при разработке профессионального стандарта 
связаны:

1. С большими затратами времени на переписку и экспертизу направ-
ленных в Совет и Минтруд РФ материалов.

2. С несогласованностью экспертов Совета между собой по существу 
отдельных вопросов при направлении их  разработчикам профессио-
нального стандарта и большими затратами времени на согласование или 
изменение содержания стандарта.
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3. С  недостаточностью консультационно-методической базы для 
разработчиков профессионального стандарта, обеспечивающей систе-
матическое обновление и формирование проекта профессионального 
стандарта. 

4. С необходимостью налаживания в регионах РФ эффективной систе-
мы государственно-частного партнерства между организациями, УПО, 
органами по  труду и  занятости по  ускоренной разработке профессио-
нальных стандартов.

  Несмотря на указанные трудности, работа по проектированию про-
фессионального стандарта продолжается и в настоящее время находится 
на стадии завершения.
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Формирование коммуникативных 
умений у студентов колледжа

В современных образовательных условиях профессиональ-
ная подготовка специалистов среднего звена осущест-
вляется с  учетом требований ФГОС СПО по  направле-

нию профессиональной подготовки. В структуру ФГОС СПО 
входят общие и профессиональные компетенции, представ-
ленные в  виде требований к  образовательным результатам. 
Таким образом, осуществляется реализация компетентност-
ного подхода, являющегося основополагающим в современ-
ных образовательных условиях. 

Главная идея компетентностного подхода  — ориентация 
на результаты, значимые за пределами системы образования. 
Сравнительный анализ научных работ отечественных уче-
ных позволяет определить понятие «профессиональная ком-
петентность» как интегральную характеристику личности, 
включающую знания, умения и  личный опыт, достаточный 
для осуществления профессиональной деятельности [1; 2; 5]. 
Компетентностный подход может быть рассмотрен в двух на-
правлениях: 

– профессиональные компетенции; 
– личностные качества выпускника (в том числе владение 

коммуникативными навыками). 
К  коммуникативным навыкам студентов предъявляются 

достаточно высокие требования, поскольку они являются 
показателем конкурентоспособности и  профессионализма. 
В процессе обучения формирование коммуникативных навы-
ков у студентов осуществляется различными способами. Так, 
преподаватели применяют технологии обучения студентов 
в сотрудничестве, практикуют проведение семинаров, конфе-
ренций, дебатов и других видов деятельности, способствую-
щих достижению образовательных результатов. Также отме-
тим, что в настоящее время особую популярность получают 
современные образовательные технологии: участие в профес-
сиональных форумах и конференциях, обучение «на рабочем 
месте» с использованием интерактивных технологий, имита-
ционные технологии и  реконструкция «рабочего места», ко-
учинг, наставничество, консалтинг, сторителлинг, стретчинг, 
коллективное решение практических задач (краудсорсинг, ви-
ки-проекты) и пр. [6].

Дёмина Е. А. Формирование коммуникативных умений у студентов колледжа // 
Профессиональное образование и рынок труда. — 2018. — № 1. — С. 50–53.
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В  данной статье рассмотрен способ формирования коммуникатив-
ных умений в процессе профессиональной подготовки студентов сред-
него звена с  помощью технологии передачи корпоративных знаний 
Storytelling (от англ. storytelling — «рассказывание историй»). 

Storytelling, неформальный метод обучения персонала, был изо-
бретен и  апробирован Дэвидом Армстронгом, главой международ-
ной компании Armstrong International. При разработке метода Дэвид 
Армстронг учел известный психологический фактор: истории более 
выразительны, увлекательны, интересны и легче ассоциируются с лич-
ным опытом, чем правила или директивы. Они лучше запоминаются, 
им придают больше значения, и их влияние на поведение людей оказы-
вается сильнее [7]. 

В  настоящее время данный метод передачи корпоративных зна-
ний набирает популярность. На  предприятиях устраиваются встречи 
сотрудников для передачи личного опыта, способов решения насущ-
ных проблем. В образовательной практике сторителлинг применяется 
на уроках иностранного языка, что способствует более эффективному 
овладению иностранной речью. 

В работе Л. А. Елисеевой сторителлинг представлен как важный ме-
ханизм передачи неявных аспектов профессиональных навыков. Транс-
ляция неявных знаний заключается в наставничестве, корпоративной 
культуре, создании и поддержке неявных рутин [3].

Ж. Е. Ермолаева отмечает возможность использования сторителлин-
га как педагогической техники, построенной на использовании историй 
с  определенной структурой и  героем, направленной на  решение педа-
гогических задач обучения, наставничества, развития и мотивацию [4]. 

Таким образом, отметим, что для формирования компетентного 
специалиста в системе среднего профессионального образования сто-
рителлинг не менее значим. 

В 2017/2018 учебном году в Сыктывкарском колледже сервиса и свя-
зи в выпускной группе студентов по специальности 11.02.12 «Почтовая 
связь» состоялся тренинг «Storytelling как средство передачи корпо-
ративных знаний». Мероприятие проводилось в два этапа: первый — 
ознакомление с  технологией сторителлинг, его видами и  структурой; 
второй — открытая защита отчетов по практике в виде докладов с при-
менением данной технологи. Нужно отметить, что учебная и  произ-
водственная практика студентов проходила в рамках освоения ПМ.02 
«Техническая эксплуатация средств почтовой связи». Этот период был 
интересен тем, что в это время все объекты почтовой связи переходили 
на новое программное обеспечение ЕАС ОПС (единая автоматизиро-
ванная система объектов почтовой связи). 

На открытую защиту отчетов по практике были приглашены пред-
ставители Управления федеральной почтовой связи Республики 
Коми  — филиала «Почты России». Студенты не  просто докладывали 
о том, какие виды деятельности осваивали на практике, но и рассказы-
вали поучительные истории, которые происходили с ними. Так, из 20 
представленных докладов о  прохождении практики на  предприятиях 
почтовой связи и приобретенных навыках в работе со средствами ме-
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ханизации и автоматизации 12 историй были связаны с выполнением 
внутрипроизводственных работ с новым программным обеспечением, 
четыре доклада представляли собой истории о  работе с  клиентами. 
По  результатам тренинга была отмечена достаточно высокая эффек-
тивность технологии сторителлинг. 

При подведении итогов совместно со студентами, преподавателями 
и представителями предприятия был проведен анализ качеств будуще-
го специалиста почтовой связи  — как профессиональных, так и  лич-
ностных. Студентами было отмечено, что их будущая работа интерес-
ная, требующая внимательности и терпения. 

В целом, можно сделать вывод, что работа по формированию комму-
никативных умений у студентов в большей мере способствует форми-
рованию навыков общения с  коллегами, руководством, а  также осоз-
нанию значимости своей будущей профессиональной деятельности. 
Таким образом, проведение конференции с  применением технологии 
сторителлинг позволило реализовать ФГОС СПО за счет формирова-
ния следующих общих компетенций [8]:

– ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и  способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество.

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития.

– ОК 6. Работать в  коллективе и  команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

Сегодня педагогический сторителлинг может применяться при ак-
тивном использовании мультимедийных технологий, а  значит, может 
использоваться преподавателем как в  очном, так и  дистанционном 
формате обучения [4]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что сторителлинг 
как простой и  доступный метод формирования коммуникативных 
навыков обладает достаточно высоким потенциалом, его применение 
способствует эффективному формированию профессиональной ком-
петентности у  студентов системы среднего профессионального обра-
зования. 
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Актуальность проблемы профессионального 
самоопределения обучающихся в современных условиях

Пословица гласит: семь раз отмерь, один раз отрежь. Нам 
часто приходится принимать решения и в личной жизни, 
и в профессиональной деятельности, и от того, насколь-

ко взвешенными и  верными они будут, порой зависит наша 
судьба.

Что значит принять решение? По сути, это словосочетание 
тесно связано с понятием «самоопределение». Я принимаю ре-
шение — значит, самоопределяюсь в чем-то. Например, само-
определяюсь в своей профессиональной карьере, среди своих 
коллег: с кем я, какой я? Или: я принимаю важное личностное 
профессиональное решение, значит, я самоопределился.

Кто учит нас принимать решение, самоопределяться? Как 
правило, это происходит под влиянием случайных факторов 
или в результате преодоления собственных ошибок на основе 
жизненного опыта. 

Возможно, если бы  самоопределению обучали с  детства  — 
в детском саду, школе, каждый из нас сделал бы меньше ошибок 
в своей жизни. Показательный пример: на одном из совещаний 
в Высшей школе экономики представитель Министерства об-
разования и науки РФ задал вопрос участникам совещания — 
крупным специалистам в области рынка труда и образования: 
«Кто сегодня работает по той профессии, к которой готовился 
в юности?» Только пятая часть присутствующих ответили ут-
вердительно.

Содержание общего среднего образования, закрепляемое, 
в частности, образовательными стандартами, до сих пор ори-
ентировано на  передачу основ наук, а  не на  конструирова-
ние целостной мировоззренческой картины бытия. Умаление 
в  представлении обучающихся престижности квалифициро-
ванного труда, заметная тенденция подстраивать образование 
(и успеваемость) под вступительные экзамены в вузы приводят 
к потере молодыми людьми жизненных ориентиров, позитив-
ных устремлений и мотивов.

Очевидно, что преобразования в  воспитательно-образова-
тельных системах направлены на  развитие личности, способ-
ной реализовать себя в продуктивной трудовой деятельности. 
В свое время идеи создания трудовой школы в известной мере 
отражали стремление приобщить подрастающее поколение 
к реальной жизни. Сегодня задача существенно усложнилась: 

Чистякова С. Н. Актуальность проблемы профессионального самоопределения 
обучающихся в современных условиях // Профессиональное образование и ры-
нок труда. — 2018. — № 1. — С.  54–60.
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во-первых, в связи с необходимостью обеспечения обучающихся знани-
ями для выживания в условиях постоянного выбора, во-вторых, выпуск-
никам, вероятно, понадобятся такие знания, которыми нынешнее поко-
ление учителей владеет не в полной мере.

Процесс самоопределения молодежи сложный, противоречивый 
и  длительный. Он  нуждается в  педагогическом сопровождении. Уже 
в школе на всех этапах образования необходима организация специаль-
ной научно-практической деятельности педагогов по  оказанию психо-
лого-педагогической помощи школьнику в  его жизненном, професси-
ональном и  социальном самоопределении. Эти виды самоопределения 
личности находятся в тесной взаимосвязи. Не вызывает сомнения, что 
профессия человека определяет его образ жизни, а образ жизни влияет 
на выбор профессии. 

Психологи утверждают, что важнейшим фактором профессионально-
го развития является активность личности, потребность в полной само-
реализации. Творческий потенциал в  профессиональном труде прояв-
ляется в интегративных характеристиках личности: профессиональной 
направленности, профессиональной компетентности, эмоциональной 
(поведенческой) гибкости [2]. 

Показательно, что если раньше идеальный образ профессионала 
во  многом был связан с  конкретными людьми и  их профессиональ-
ной «биографией», определенными профессиональными ценностями, 
то  сейчас, по  мнению Л. М. Митиной, идеальный образ профессиона-
ла связывается с  образом жизни (американским, европейским, «новых 
русских» и др.). Неопределенность ценностных представлений о самой 
профессии смещает ориентиры на выбор с ее помощью предпочитаемого 
образа жизни. Таким образом, профессия становится средством дости-
жения этого образа жизни, а не существенной частью личности. Указан-
ная тенденция влияет на выбор учащимися профессии и порой приво-
дит к примитивности их профессиональных предпочтений.

Результаты диагностики желаний и  намерений старшеклассников, 
проведенной специалистами Центра развития образования РАО, совпа-
дают с данными других исследователей. На вопрос «Что для вас самое 
главное в жизни?» 236 старшеклассников Москвы и Московской области 
ответили так: 58,4%  — любовь, 48,7%  — деньги, 46%  — удовольствия, 
36,3% — справедливость, 27,5% — карьера.

Бесспорно, такие желания и намерения могут вызвать уважение и под-
держку со стороны взрослых. Однако не менее важно другое: насколько 
сегодняшние старшеклассники готовы обеспечить, удовлетворить свои 
потребности? 58,2% старшеклассников не выбрали профессию, не знают, 
где будут учиться, работать после окончания школы; 50%, как правило, 
не связывают выбор профессионального будущего со своими реальны-
ми возможностями и потребностями рынка труда; 67% не имеют пред-
ставления о научных основах выбора профессии, в том числе не владеют 
информацией о требованиях профессии к ее соискателю и не умеют ана-
лизировать свои возможности в профессиональном выборе; 44% не обе-
спечены сведениями о возможности обучения профессии в интересую-
щей сфере труда в своем городе, регионе.
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По мнению старшеклассников, помощь старших (учителей, родителей) 
в подготовке к будущей жизни и выбору профессии должна заключаться 
в моральной поддержке и терпении, понимании проблем молодежи, ува-
жении  их личности, воспитании интереса к обучению, информирова-
нии о рынке современных профессий, консультировании по проблемам 
профессионального выбора.

Готово ли  наше общество, в  том числе педагогическая обществен-
ность, оказать школьникам квалифицированную помощь в жизненном, 
профессиональном и социальном самоопределении? Только ли выпуск-
ники школы виноваты в том, что сегодня они составляют основную мас-
су безработных на рынке труда? (По данным Федеральной службы заня-
тости России, молодежь в возрасте 15–29 лет, в числе которой вчерашние 
школьники,  — одна из  наиболее уязвимых и  неконкурентоспособных 
социальных групп из-за отсутствия достаточного профессионального 
и социального опыта.)

В  силу всего вышесказанного такая важная государственная задача, 
как самоопределение молодежи, должна стать приоритетной в системе 
образования, причем непрерывного.

В теории и практике профессионального самоопределения молодежи 
наблюдается постепенный переход от  жесткой ориентации, когда при-
оритетность отдавалась кадровому запросу общества и  в наименьшей 
степени учитывались интересы личности, к  личностной ориентации 
школьников, формированию субъектной позиции в  выборе будущей 
профессиональной деятельности. Раньше эта задача решалась с  помо-
щью специальных профориентационных курсов (факультативных) или 
модуля в  учебном курсе «Технология». В  настоящее время ведется по-
иск перспективных подходов к  профессиональному самоопределению 
школьников, проектированию педагогических систем, моделей школ 
с ориентацией на личностные запросы и потребности обучающихся. Та-
кие подходы должны реализовываться через образовательные програм-
мы, включающие предметы по выбору и профессиональную специали-
зацию, профильную и  уровневую дифференциацию старших классов, 
профориентационную направленность всех школьных курсов в  кон-
тексте профиля школы, педагогические технологии, ориентированные 
на развитие мотивационно-потребностной и эмоционально-ценностной 
сфер личности и социально, профессионально значимых качеств.

Проблема самоопределения, подготовки учащейся молодежи к выбо-
ру профессии была актуальна на всех этапах становления и развития на-
шего общества, и можно утверждать, что лучший опыт профориентации 
используется при разработке новых подходов к  социальному, профес-
сиональному самоопределению в условиях профильного обучения. Не-
случайно в начале XXI века в образовании и профессиональной ориен-
тации востребована феноменологическая модель (А. Маслоу, А. Комтс, 
К. Роджерс и др.), предполагающая персональный характер образования 
и  самоопределения с  учетом индивидуально-психологических особен-
ностей обучающихся, бережное и уважительное отношение к их интере-
сам и потребностям. Образование рассматривается как гуманистическое 
в том смысле, что оно должно наиболее полно и адекватно соответство-
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вать подлинной природе человека, выявлять и развивать его индивиду-
альные способности.

Представители данного направления стремятся создать условия для 
самопознания и  поддержки уникальности каждого ученика, предоста-
вить как можно больше свободы выбора и условий для самореализации. 
В то же время в теории и практике подготовки школьников к социально-
му и профессиональному самоопределению наблюдаются постепенный 
отход от  рассмотрения его с  позиции управления и  переход на  более 
мягкие парадигмы психолого-педагогической поддержки (О. С. Газман), 
педагогического сопровождения (С. Д. Поляков, Н. Р. Биянова, А. Г. Цу-
керман и др.).

Ф. М. Фрумин, В. И. Слободчиков рассматривают сопровождение как 
помощь подростку в его личностном росте, как установку на эмпатийное 
понимание ученика, на открытое общение. А. В. Мудрик трактует сопро-
вождение как особую сферу деятельности педагога, ориентированную 
на  приобщение подростка к  социально-культурным и  нравственным 
ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития.

Разделяя эти позиции, мы   рассматриваем педагогическое сопрово-
ждение самоопределения школьников как особую сферу деятельности 
педагога, ориентированную на взаимодействие со школьником по ока-
занию ему поддержки в  становлении личностного роста, социальной 
адаптации, принятии решения об  избираемой профессиональной де-
ятельности и самоутверждении в ней. При этом профессиональное са-
моопределение рассматривается как процесс формирования личностью 
своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ ее само-
реализации, достигаемый благодаря согласованию внутриличностных 
и социально-профессиональных потребностей.

При построении содержания педагогического сопровождения про-
цессов профессионального самоопределения в  условиях непрерывного 
образования мы руководствуемся следующими методологическими под-
ходами:

– социокультурным, позволяющим выявить факторы влияния раз-
личных общественных процессов на  социальное и  профессиональное 
самоопределение старших подростков, и  факторные влияния социаль-
ного и профессионального самоопределения старших подростков на об-
щественные (в том числе экономические) процессы;

– системно-функциональным, позволяющим исследовать систему 
(в данном случае содержание подготовки) в рамках более крупной систе-
мы (процесса школьного образования) и  устанавливать функциональ-
ные зависимости между ними;

– деятельностным, позволяющим исследовать изменения характе-
ристик процесса социального и  профессионального самоопределения, 
фиксировать изменение отношения современного подростка к будущей 
профессиональной деятельности. 

Принципиальное значение для методологического обоснования про-
блемы исследования имеют:

– экзистенциальный подход, рассматривающий человека как творя-
щего самого себя, как «проект своего собственного бытия»;
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– аксиологический подход, относящий человека и его формирование 
по идеалу к фундаментальным человеческим ценностям;

– акмеологический подход, позволяющий рассматривать профессио-
нальный идеал как стимул и  мотив непрерывного профессионального 
совершенствования личности и  достижения ею  вершин профессиона-
лизма (акме); 

– системный подход, позволяющий представить процесс формирова-
ния профессионального самоопределения как педагогическую систему, 
включающую и  учитывающую взаимосвязи ее  элементов (цель, идеи, 
субъекты, объекты, отношения между ними, среду, содержание, деятель-
ность, ресурсы, результаты), а также использовать потенциал других по-
ходов (средового, рефлексивного, культурологического).

Поиск новых решений в  области профессионального самоопределе-
ния в условиях непрерывного образования предполагает:

– усиление интеграции образовательных и  предметных областей 
с внеучебной практикой, дополнительным образованием, направленных 
на формирование ключевых компетенций социально-профессионально-
го самоопределения школьников;

– обеспечение консолидации ресурсов и усилий школы с другими об-
разовательными организациями (лицеями, колледжами, вузами), пред-
приятиями, научными учреждениями, бизнесом и др.;

– усиление профильной подготовки школьников на  основе вариа-
тивности, с учетом заявленных ими индивидуальных образовательных 
программ, соответствующих их интересам, склонностям, способностям 
и  запросам рынка труда, а  также проведение обязательной предпро-
фильной подготовки обучающихся, включающей получение представле-
ний о мире профессий, рынке труда; приобретение практического опыта 
для обоснованного выбора профиля обучения;

– оказание психолого-педагогической помощи учителю в его переори-
ентации с деятельности ментора на деятельность фасилитатора, направ-
ленную на  эмпатию, обеспечение успеха школьника в  профессиональ-
ном выборе.

Теоретико-методологическая составляющая обоснования педагоги-
ческой поддержки послужила основанием для разработки и содержа-
ния профориентационных средств. Так, творческим коллективом под 
руководством автора данной статьи и ведущим научным сотрудником 
Центра развития образования РАО Н. Ф. Родичевым была разработана 
и  опубликована серия учебно-методических комплектов по  профес-
сиональной ориентации школьников для 1–11 классов: «Путешествие 
в мир профессий» (1–4 классы), «Кем я хочу быть» (5–6 классы), «По-
знаю себя и профессии» (7–8 классы), «Профессиональное самоопре-
деление: Выбор профиля обучения и  профессии» (9 класс), «Профес-
сиональное самоопределение: от учебы к профессиональной карьере» 
(10–11 классы).

При разработке данных комплектов особое внимание уделялось 
обеспечению их  методической составляющей. При этом авторы ру-
ководствовались тем, что у  школьников должны быть сформированы 
компетентности, значимые для профессионального самоопределения. 
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К ним относятся: готовность прогнозировать и планировать свои проф-
ориентационно значимые действия; действовать в  социуме и  рабочей 
группе; вступать в коммуникацию с представителями социокультурного 
и профессионально-производственного окружения; противостоять ма-
нипулятивному влиянию; презентовать себя на рынке труда и образова-
тельных услуг; анализировать и  интерпретировать содержание общего 
среднего образования в  контексте образовательно-профессиональных 
маршрутов (представителей социокультурного и профессионально-про-
изводственного окружения, воображаемых и  реальных сверстников, 
собственного маршрута). Формирование указанных компетенций осу-
ществляется с учетом возрастных и психологических особенностей об-
учающихся. 

Содержание каждого учебного курса не  обеспечивает школьников 
готовыми решениями относительно выбора профессии. Оно ориенти-
ровано на включение их в творческую продуктивную деятельность, на-
правленную на поиск смысла профессионального труда в жизни каждо-
го человека, а также приобретение первоначального опыта в отдельных 
видах профессиональной деятельности, которая в  дальнейшем может 
послужить  основанием для выбора профессии.

В  соответствии с  замыслом курса наряду с  репродуктивными мето-
дами (рассказ, беседа, объяснение) применяются информационно-поис-
ковые методы (проблемное изложение, эвристические беседы, диспуты, 
методы организации исследовательской деятельности, работа с литера-
турными источниками). Профильные и  профессиональные пробы ис-
пользуются с  целью приобретения школьниками практического опыта 
в избираемой профессиональной деятельности.

Уточнение, углубление профессионального самоопределения в  кон-
кретной, близкой или совсем другой сфере профессиональной деятель-
ности может осуществляться и  на других возрастных этапах в  период 
обучения в  системе профессионального образования, повышения ква-
лификации, стажировки, самообразования.

Становление новых требований к профориентационной работе про-
исходит на  фоне ряда деструктивных изменений, характеризующих 
несоответствие профессионального образования ожиданиям потреби-
телей его услуг и  быстро изменяющимся требованиями рынка труда. 
Педагоги общеобразовательных организаций не  готовы формировать 
у  обучающихся потребность в  систематизации информации о  мире 
профессий и послешкольном образовании, помогать подросткам в мо-
делировании собственного «диалога» с  трудовой и профессиональной 
культурой. Следствием этого является дискредитация позитивных 
изменений в  образовательной практике, которая часто выражается 
в желании вернуться к модели не вариативной школы с «ясной» и «од-
нозначной» регламентацией деятельности педагогов и  обучающихся, 
исключающей признание за педагогами права на проявление в своей ра-
боте творческой инициативы, а за обучающимся — права на собствен-
ное содержание образования.

Одним из ключевых условий эффективного социального взаимодей-
ствия рынка труда и системы профессионального образования является 
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владение информацией о приоритетах и перспективах развития эконо-
мики города, региона и запросах работодателей относительно номенкла-
туры профессий и специальностей, востребованных в настоящее время 
на рынке труда. Такая информированность позволит осуществлять по-
стоянную корректировку структуры, объемов и  профилей подготовки 
кадров в  образовательных организациях среднего профессионального 
образования города, региона и тем самым увеличить запросы экономики 
и снизить риск безработицы среди выпускников.

Условием полноценного ресурсного обеспечения профессиональной 
ориентации является сетевая кооперация общеобразовательных орга-
низаций между собой и  профессиональными образовательными ор-
ганизациями (лицеи, колледжи, вузы), взаимодействие с  окружными 
ресурсными центрами профессиональной ориентации (в том числе с ис-
пользованием возможностей дистанционного взаимодействия).
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МЕТОДИКА

Инновационная форма проведения 
квалификационного экзамена 
с использованием стандартов WorldSkills

Основной задачей СПО является подготовка конкуренто-
способных специалистов, в частности в области стро-
ительства и эксплуатации автомобильных дорог. В 2017 

году в Екатеринбургском колледже транспортного строитель-
ства1 (далее  — ЕКТС) была апробирована инновационная 
форма проведения квалификационного экзамена по специ-
альности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения» с участием работодателей в контексте ис-
пользования стандартов WorldSkills. 

Перед педагогическим коллективом колледжа были постав-
лены задачи:

1. Разработать и согласовать с работодателями рабочую 
программу и контрольно-оценочные средства для проведе-
ния квалификационного экзамена с использованием методики 
WorldSkills профессионального модуля ПМ04 ФГОС СПО по 
специальности с учетом требований профессионального стан-
дарта «Дорожный рабочий».

2. Провести квалификационный экзамен по специальности 
в контексте использования стандартов WorldSkills с участием 
работодателей на базе учебного полигона ЕКТС.

На первом этапе при разработке рабочей программы был 
проведен сравнительный анализ образовательного стандарта 
по специальности и профессионального стандарта «Дорож-
ный рабочей» [1; 2]. По итогам проведенного анализа в рабо-
чую программу профессионального модуля по специальности 
были включены дополнительные профессиональные ком-
петенции, формируемые дисциплинами вариативной части 
учебного плана и профессиональным модулем: 

– ПК 4.1. Выполнение простейших работ при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог, искусственных 
сооружений на них и тротуаров; 

– ПК 4.2. Выполнение простых и средней сложности работ 
при строительстве, ремонте и содержании автомобильных до-
рог, искусственных сооружений на них и тротуаров.

Перед следующим этапом разработки рабочей программы 
стояла задача увязать проведение квалификационного экзамена 
по специальности с экзаменами, проводимыми под эгидой дви-
жения WorldSkills, занимающегося организацией и проведением 
конкурсов профессионального мастерства рабочих профессий. 

Шомин И. И. Инновационная форма проведения квалификационного экзамена 
с использованием стандартов WorldSkills // Профессиональное образование и 
рынок труда. — 2018. — № 1. — С. 61–67.

Аннотация
 В статье представлен опыт 
проведения квалификационно-
го экзамена по специальности 
08.02.06 «Строительство и 
эксплуатация городских пу-
тей сообщения» с участием 
работодателей в контексте 
использования стандартов 
WorldSkills. Показаны этапы 
проведения экзамена, его 
практикоориентированность

Ключевые слова:
подготовка специалистов, 
квалификационный экзамен, 
WorldSkills, рабочая про-
грамма, профессиональный 
модуль, профессиональный 
стандарт «Дорожный 
рабочий»

1  С  2016  года  Екатеринбургский 
колледж  транспортного  строи-
тельства  является  региональной 
инновационной  площадкой  по  ре-
ализации  инновационного  проекта 
«Становление  независимой  оценки 
качества освоения образовательных 
программ  через  развитие  системы 
взаимодействия  с  работодателями 
и  представителями  бизнес-сооб-
щества». 
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Профессиональная образовательная программа в контексте исполь-
зования стандартов WorldSkills стала более ориентированной на вы-
полнение простых и средней сложности практических работ при стро-
ительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, искусственных 
сооружений на них и тротуаров. Практикоориентированность такой 
программы, которая адекватно отражает сформированность професси-
ональных и общих компетенций ФГОС СПО по специальности, оценили 
работодатели (программа удовлетворила требования работодателей и 
была ими согласована).

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю ПМ04 
проводился в соответствии с Приказом Минобрнауки России [3] и По-
ложением о проведении текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации в ЕКТС. 

Экзамен проводился на базе полигона ЕКТС. Студенты были разбиты 
на три группы, каждая из которых выполняла одно из трех заданий:

– производство работ по горизонтальной разметке дорожного покры-
тия (нанесение на цементобетонное покрытие горизонтальной разметки 
1.23.2 Пешеходная дорожка);

– производство вспомогательных работ при устройстве и содержании 
тротуаров (укладка тротуарной плитки);

– производство вспомогательных работ при устройстве и содержании 
искусственных сооружений (устройство водосточной трубы).

Выполнение каждого задания проходило в три этапа.
1. Подготовительные работы. Студент знакомился с объектом заранее, 

определял перечень и объем работ, выполнял подбор материалов и ин-
струментов, производил необходимые расчеты. Продолжительность вы-
полнения задания — 3 часа.

2. Основные работы. В зависимости от задания (см. рис. 1, 2, 3) на объ-
екте необходимо было нанести горизонтальную разметку на покрытие 
по шаблону, или уложить тротуарную плитку, или произвести работы по 
устройству водосточной трубы на учебном макете. Продолжительность 
выполнения задания — 4 часа.

3. Заключительные работы. Студент предъявлял результаты эксперту, 
отвечал на его вопросы. Продолжительность выполнения задания — 10–
15 минут.

Перед выполнением задания каждому студенту выдавались необхо-
димые инструменты, оборудование, материалы и средства индивидуаль-
ной защиты, а также проводился инструктаж по охране труда.

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводилась как 
процедура внешнего оценивания с участием представителей работодате-
ля — носителей профессионального контекста (независимые эксперты). 
Шесть независимых экспертов, оценивающих уровень сформированно-
сти общих и профессиональных компетенций у студентов, представля-
ли следующие организации: Региональное объединение работодателей 
«Союз Стройиндустрии Свердловской области»; Центр оценки квалифи-
каций в строительстве «Уралстройинфо»; СРО «Стройиндустрии Сверд-
ловской области»; ООО «Трест Уралтрансспецстрой»; ООО «Формат 
СК»; ООО «ПроектУрал.ру».
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Критерии оценки и количество выставляемых баллов были определе-
ны в зависимости от задания. Общее количество баллов по всем кри-
териям оценки при нанесении горизонтальной разметки на покрытие 
составило 54 балла; при укладке тротуарной плитки и устройстве водо-
сточной трубы с использованием учебного макета — 72 балла. Каждый 
показатель оценивался по 4-балльной шкале: 3 — проявляется во всех 

Рис. 1. Задание по теме «Нанесение 
горизонтальной дорожной разметки 1.23.2 

«Пешеходная дорожка» 

Рис. 2.  Задание по теме «Производство 
вспомогательных работ при устройстве 

и содержании тротуаров» 

Рис. 3.  Задание по теме 
«Производство вспомогательных 
работ при устройстве и содержании 
искусственных сооружений 
(водосточной трубы)»
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Таблица 1
         Критерии оценки при нанесении горизонтальной дорожной  разметки на покрытие

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ Баллы

1
Знание и соблюдение техники безопасности при проведении работ по нанесению горизонтальной 
разметки на покрытие (отсутствие нарушений в работе с ручным инструментом и средствами малой 
механизации, наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты при проведении работ)

2 Правильная приемка объекта, материально-технической базы, составлена дефектная ведомость

3
Организация и соблюдение эргономики и порядка: соблюдение чистоты рабочего места, инструмента, 
оборудования; опрятность участника во время работы; поддержание эргономики рабочего места; 
наличие материалов, отложенных для работы

4
Очищена поверхность покрытия перед нанесением разметки (поверхность должна быть сухой и 
очищена от загрязнений)

5 Правильно подготовлена и заправлена краска в ручной пистолет

6 Предварительно установлено и зафиксировано мелом положение линии (символа) разметки

7
Краска ручным пистолетом в границах шаблона нанесена равномерным слоем (1 слой) веерообраз-
ными движениями от края шаблона к центру

8
Обеспечение защиты покрытия до полного высыхания (установка ограждающих устройств или запрет 
движения в месте нанесения разметки)

9
Краска ручным пистолетом в границах шаблона нанесена равномерным слоем (2 слой) веерообраз-
ными движениями от края шаблона к центру (через 20–30 мин после нанесения 1-го слоя)

10
Обеспечение защиты покрытия до полного высыхания (установка ограждающих устройств или запрет 
движения в месте нанесения разметки)

11 Соответствующая норма расхода краски на покрытии

12 Нанесены микростеклошарики

13 Однотонность поверхности 

14 Качественное нанесение краски, без подтёков и отслаивания 

15
Выполнены заключительные (шаблон очищен от краски после нанесения на покрытие) операции при 
производстве вспомогательных работ 

16 Завершение работ в срок 

17 Соблюдение технологических режимов и последовательности нанесения горизонтальной разметки

18 Эстетический вид помещения

ИТОГО:

 
Вид профессиональной деятельности освоен:        «отлично» 54–47 баллов
                                                                                   «хорошо» 46–39 баллов
                                                                                   «удовлетворительно» 38–28 баллов
Вид профессиональной деятельности не освоен:   «неудовлетворительно» 27–0 баллов

Подпись эксперта _______________/_______________________
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Таблица 2 
Производство вспомогательных работ при устройстве и содержании тротуаров

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ Баллы

1
Знание и соблюдение техники безопасности при проведении работ по устройству тротуаров (отсут-
ствие нарушений в работе с ручным инструментом и средствами малой механизации, наличие спецо-
дежды и средств индивидуальной защиты при проведении работ по устройству тротуаров)

2
Правильная приемка объекта и материально-технической базы (на основе проверки соответствие 
конструкции стенда (площадки) и его размеров; качественно подготовленные поверхности основания, 
составленные акты; составлена дефектная ведомости)

3
Организация и соблюдение эргономики и порядка: соблюдение чистоты рабочего места, инструмента, 
оборудования; опрятность участника во время работы; поддержание эргономики рабочего места; 
наличие материалов, отложенных для работы

4
Постелен защитный фильтр (геотекстиль или другой материал) на всю поверхность, предназначенную 
для укладки плитки. 

5
На шаблоне с внутренней стороны по периметру нанесены линии соответствующие высоте отсыпки 
песчано-гравийной смеси и укладки тротуарной плитки

6 Просеян песок на сите для основания под тротуарную плитку

7
Насыпана песчано-гравийная смесь с уклоном 10% до требуемого уровня по заданию (минимум 
толщиной 5–6 см с запасом на уплотнение) и выровнена с помощью грабель и правила 

8 Ручной трамбовкой уплотнена гравийно-песчаная смесь до нужной отметки

9 Вбиты гвозди по периметру шаблона для натяжения капроновой нити

10
Натянута капроновая нить на гвозди для проверки толщины гравийно-песчаной смеси в любом месте 
внутри шаблона

11
Правилом окончательно выровнена гравийно-песчаная смесь с соблюдением уклона и проверена 
толщина в 3–5 местах по длине и ширине внутри шаблона

12 Плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения.

13 Кладка ведется методом от себя (чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание)

14
Уложена плитка (плотно на гравийно-песчаную смесь и друг к другу резиновым молотком с зазором 
не более 3 мм между плитками), начиная от края шаблона согласно рисунку по заданию, не наступая 
на гравийно-песчаную смесь 

15
По мере укладки плитки проверяется плоскостность и горизонтальность поверхности с помощью 
уровня, помещенного на плоскую линейку или доску 

16
Выравнивание плитки в процессе работы, производится с углублением ее с помощью резинового 
молотка или с подсыпанием гравийно-песчаной смеси для достижения единого уровня 

17 Просеян мелкий песок (гранулированный: 0,2 мм) на сите

18
Нанесен слой просеянного мелкого песка (гранулированный: 0,2 мм) на всю поверхность, выложен-
ную плиткой 

19 С помощью жесткой щетки заполнены швы мелким песком

20 Орошена плитка из лейки для лучшего проникновения мелкого песка в швы и для его утрамбовки

21 Проведена окончательная утрамбовка уложенной плитки 

22 Завершение работ в срок (выполнены все обязательные и вариативные элементы)

23 Соблюдение технологических режимов и последовательности укладки тротуарной плитки

24 Эстетический вид помещения

ИТОГО:

Вид профессиональной деятельности освоен:        «отлично» 72–62 баллов
                                                                                   «хорошо» 61–51 баллов
                                                                                   «удовлетворительно» 50–37 баллов
Вид профессиональной деятельности не освоен:   «неудовлетворительно» 36–0 баллов  

Подпись эксперта ________________/_______________________
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Таблица 3 
Производство вспомогательных работ при устройстве и содержании искусственных сооружений 

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ Баллы

1

Знание и соблюдение техники безопасности при проведении работ по устройству наружных сетей 
водопровода из труб (отсутствие нарушений в работе с ручным инструментом и средствами малой 
механизации, наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты при проведении работ по устрой-
ству водосточных сетей)

2
Правильная приемка объекта и материально-технической базы (на основе проверки соответствие 
конструкции стенда (площадки) и размеров; качественно подготовленные поверхности основания, 
составленные акты; составлена дефектная ведомость)

3
Организация и соблюдение эргономики и порядка: соблюдение чистоты рабочего места, инструмента, 
оборудования; опрятность участника во время работы; поддержание эргономики рабочего места; 
наличие материалов, отложенных для работы.

4
Постелен защитный фильтр (геотекстиль или другой материал) на всю поверхность, предназначенную 
для устройства водосточной трубы 

5
На шаблоне с внутренней стороны по периметру нанесены линии соответствующие высоте отсыпки 
песчано-гравийной смеси и устройства водосточной трубы

6 Вбиты гвозди по периметру шаблона для натяжения капроновой нити.

7
Натянута капроновая нить для проверки толщины гравийно-песчаной смеси в любом месте внутри 
шаблона

8 Просеян песок (гранулированный: 0,5 мм) на сите

9
Подготовка основания. Насыпан песок с уклоном 10% до требуемого уровня по заданию (минимум 
толщиной 5–6 см с запасом на уплотнение) и выровнена с помощью грабель и правила 

10 Увлажнен песок перед трамбовкой

11 Ручной трамбовкой уплотнен песок до нужной отметки

12 Под раструбы и соединения устроены приямки

13
Правилом окончательно выровнен песок с соблюдением уклона и проверена толщина в 3–5 местах по 
длине внутри шаблона

14
Уложены элементы водопровода (на песок уложены и собраны секции пластмассовых труб и раструб), 
согласно рисунку по заданию, не наступая на песок 

15 После укладки труб проверен уклон водосточной трубы 

16
Выравнивание водопровода в процессе работы, производится с помощью подсыпания песка для дости-
жения нужного уровня 

17
Произведена подбивка основания под трубу после ее установки на месте немеханизированным инстру-
ментом 

18 Проведены гидравлические испытания трубы на герметичность стыков. 

19
Произведена послойно засыпка гравийно-песчаной смесью пазух с каждой стороны трубы (минимум 3 
слоя на диаметр трубы и 3 слоя над трубой) с уплотнением ручной трамбовкой

20 Проведены окончательные гидравлические испытания

21 Проведена окончательная утрамбовка гравийно-песчаной смеси

22 Завершение работ в срок (выполнены все обязательные и вариативные элементы)

23 Соблюдение технологических режимов и последовательности укладки водопровода 

24 Эстетический вид помещения

ИТОГО:

Вид профессиональной деятельности освоен:        «отлично» 72–62 баллов
                                                                                   «хорошо» 61–51 баллов
                                                                                   «удовлетворительно» 50–37 баллов
Вид профессиональной деятельности не освоен:   «неудовлетворительно» 36–0 баллов  

Подпись эксперта ________________/_______________________
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ситуациях, 2 — проявляется в большинстве рабочих ситуаций, 1 — пе-
риодически проявляется, 0 — не проявляется. 

В таблицах 1–3 приведены количество и наименования критериев 
оценки при выполнении всех заданий. 

Набранные студентами баллы на основании таблиц 1–3 переводились 
экспертами в оценки.

Все студенты продемонстрировали навыки практической деятельно-
сти дорожного рабочего II, III разрядов и успешно сдали квалификаци-
онный экзамен. 

В заключение можно сделать вывод, что проведение квалификацион-
ного экзамена в колледже с использованием стандартов WorldSkills при 
участии работодателей способствует значительному повышению уровня 
подготовки студентов и соответственно увеличивает их шансы на тру-
доустройство по специальности после окончания образовательного уч-
реждения.
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