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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Уважаемые коллеги! 

«Все течет, все меняется» – «πάντα ρεῖ  καὶ  οὐ δὲ ν μένει» – известное 

выражение древнегреческого философа Гераклита из Эфеса… 

Пожалуй, сегодня скорость движения и развития как никогда 

увеличивается. Стремительное развитие социально-экономической реальности 

имеет непосредственное отражение в системе образования современной 

России, причем наибольшее внимание в последние годы уделяется среднему 

профессиональному образованию.  

Президент России неоднократно подчеркивал, что инженерные и рабочие 

профессии требуют высочайшей компетенции, в соответствии с этим 

Российская Федерация выстраивает систему современных профессиональных 

стандартов. «Важнейшая задача – это обновление и повышение качества 

среднего профессионального образования, укрепление его связи с реальным 

производством. Во многих регионах уже активно и успешно занимаются 

развитием, так называемого дуального образования, когда практика на 

конкретных предприятиях сочетается с теоретической подготовкой», – 

утверждает В. В. Путин. 

В материалах IV Международной научно-практической конференции 

«Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации», 

представлен реальный практический опыт развития профессиональных 

образовательных организаций не только Свердловской области, Уральского 

федерального округа, республик и областей России, стран ближнего зарубежья. 

Анализ проблем развития, описание инновационных подходов, практический 

поиск, размышления о роли и значимости профессионального образования – 

неполный перечень вопросов, рассматриваемых на наших страницах.  

Мы искренне надеемся, что мысли коллег будут интересны широкому кругу 

читателей: представителям органов власти, практикам, студентам, – и 

привлекут к очному участию в наших конференциях. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
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ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум», заместитель директора по 
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altunina@ekpt.ru 
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ТЕХНИКУМ – ВУЗ: ОБЩИЕ ТОЧКИ РАЗВИТИЯ 

COLLEGE - HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION: MUTUAL POINTS 

OF DEVELOPMENT 

Аннотация 

В условиях технологического развития глобальной экономики образовательным 

организациям СПО сложно соответствовать современным вызовам рынка труда в части 

подготовки востребованных высококвалифицированных специалистов. Поэтому техникумы 

выстраивают модели взаимовыгодного сотрудничества с различными социальными 

партнерами: предприятиями, профессиональными союзами, организациями высшего 

профессионального образования. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, техникум, ВУЗ, 

взаимодействие 

 

Abstract 

In the situation of technological development of global economic it is hard for educational 

organizations of secondary vocational education to correspond actual calls of labor market for 

preparing highly qualified staff. Therefore, colleges builds mutually profitable collaboration models 

with different social partners: business organizations, professional unions, Higher vocational 

institutions. 

Keywords: secondary vocational education, college, higher educational institution, interaction 
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В современном мире роль образования очевидна. Образование – одно из 

важнейших условий развития экономики и гражданского общества. 

Существенные изменения в социально-экономическом устройстве России 

затрагивают все ступени образования, они вынуждены и должны изменяться, 

чтобы удовлетворять требованиям государства и общества. В Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016–2020 г.г. подчеркивается, что 

необходимо «…создание условий для эффективного развития российского 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационного 

социально ориентированного развития Российской Федерации…. Указанная 

цель будет достигнута в процессе… создания и распространения структурных и 

технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем 

образовании».  

В рамках решения этой задачи осуществляется институциональная 

модернизация системы среднего профессионального и высшего образования, в 

том числе посредством разработки, апробации и внедрения новых моделей 

вузов, создания условий для профессионального развития, в том числе с 

использованием ранее созданных инфраструктурных элементов – 

межрегиональных отраслевых ресурсных центров, межрегиональных центров 

прикладных квалификаций, центров оценки сертификации квалификаций, что в 

свою очередь обеспечивает модернизацию образовательных программ, 

технологий и содержания образовательного процесса в среднем 

профессиональном и высшем образовании через внедрение новых вариативных 

образовательных программ на основе индивидуализации образовательных 

траекторий, а также технологий проектного обучения. [1, с. 16–17]. 

Одним из средств реализации этих задач является сотрудничество 

учреждений среднего профессионального образования (далее СПО) с высшей 

школой. 

Исходя из этого ГБПОУ СО «Екатеринбургский политехникум» 

выстраивает совместную деятельность с некоторыми вузами г. Екатеринбурга, 
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в том числе ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина», ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет». Основными направлениями сотрудничества, 

реализуемыми техникумом, являются: 

 учебно-методическая работа, которая включает в себя подготовку и 

апробацию учебников, учебных и методических пособий для преподавателей и 

студентов техникума; руководство учебной деятельностью по дисциплинам 

профессионального цикла; 

 научно-методическая работа, которая содержит следующие формы: 

 проведение совместных круглых столов по наиболее важным вопросам 

совместной деятельности; 

 организация методических семинаров при кафедрах вуза с участием 

преподавателей техникума; 

 организация и проведение студенческих научно-практических 

конференций, конкурсов профессионального мастерства, проектов, олимпиад; 

 привлечение к участию в научно-практических конференциях на базе 

ВУЗа преподавателей техникума; 

 рецензирование преподавателями вуза исследовательских и проектных 

работ, курсовых и дипломных проектов студентов; 

 рецензирование рабочих учебных программ преподавателей техникума и 

материалов аттестации; 

 оказание методической помощи преподавателями вуза при разработке 

учебно-программной документации по профильным дисциплинам и модулям; 

 подготовка и издание совместных научных сборников статей, учебных 

пособий, монографий с обобщением опыта работы преподавателей и 

методистов, по результатам научных исследований;  

 организация научно-исследовательской деятельности студентов старших 

курсов под руководством преподавателей вуза совместно с преподавателями 

техникума; 
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 предоставление базы вуза для совершенствования знаний учащихся школ 

(возможность пользоваться ресурсами научной библиотеки, информационных 

центров); 

 привлечение преподавателей вуза к подготовке студентов к 

региональным и всероссийским олимпиадам и конкурсам; 

 кадровая работа, которая заключается в переподготовке кадров путем 

организации курсов повышения квалификации и стажировок преподавателей 

техникума на базе вузов; 

 преподавательская деятельность, включающая проведение очных или 

дистанционных лекций и консультаций для учителей, привлечение к учебному 

процессу профессорско-преподавательского состава вуза для ведения 

профессиональных дисциплин и модулей; 

 материально-техническая помощь – приобретение оборудования для 

лабораторных практикумов; сетевое использование материально-технической 

базы обеих сторон, помощь в издательской деятельности. 

В свою очередь, техникум – площадка для научного исследования и 

практического применения разработок вуза. Специалисты высшей школы 

имеют возможность провести качественную экспертизу богатой 

информационной базы, которая наработана техникумом за много лет. Прежде 

всего, это касается методологии педагогики. Поэтому возникает необходимость 

серьезной экспертизы, оценки, аудита с использованием ресурсов высшей 

школы. 

Техникум также является базой практики для приобретения и 

совершенствования методических навыков студентов, получающих диплом 

преподаватели или мастера производственного обучения. Именно здесь 

студенты могут апробировать полученные в вузе профессиональные 

компетенции. Кроме прохождения практики студенты пишут курсовые и 

выпускные квалификационные работы по техническому заданию техникума 

(создание УМК, пособий, программных продуктов) – преподаватели и мастера 
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готовы к такому сотрудничеству и оказывают консультативную помощь 

студентам. 

Также студенты высшей школы имеют возможность попробовать свои силы 

в работе студенческих творческих бригад, которые функционируют в 

Екатеринбургском политехникуме – это одна из организационных форм 

реализации инновационной деятельности техникума. В таких бригадах 

студенты вуза – проектируют; студенты техникума – участвуют в 

проектировании, производят продукцию на полигоне созданного «Учебно-

производственного центра лазерных и сварочных технологий» на базе 

социального партнера ЗАО «Региональный центр лазерных технологий». Этот 

проект разработан в соответствии Комплексной программой «Уральская 

инженерная школа» на 2015–2034 гг. [2] и позволяет развивать модели 

социального партнерства в организации системы взаимовыгодного 

сотрудничества: «Техникум – ВУЗ – Работодатель» и реализации подхода к 

формированию специалиста по принципу Рабочий – Техник – Инженер.  

Кроме того, в техникуме создан «Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций подготовки специалистов для высокотехнологичных 

производств машиностроения», в рамках деятельности которого студенты 

высших профессиональных организаций могут пройти обучения по 

программам профессиональной подготовки и получить независимую оценку 

квалификации в экзаменационном центре техникума.  

И еще одно важное направление взаимодействия – это продолжение 

обучения студентами техникума в ВУЗе по профильным специальностям по 

сокращенной форме обучения, предусмотренной ФЗ РФ «Об образовании». 

Возможно также параллельное обучение студента и в техникуме, и в ВУЗе по 

сопряженным учебным планам образовательных программ. Тем самым ВУЗ 

обеспечивает себя контингентом студентов, а самому студенту предоставляется 

возможность непрерывного образования.  

Таким образом, систему сотрудничества техникума с организациями 

высшего профессионального образования можно выстроить так, чтобы 
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максимально удовлетворить различные потребности студентов, предоставить 

возможность получения качественного образования по наиболее 

востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям [3], что позволит обеспечить выпускникам перспективную и 

интересную работу в будущем. 
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Аннотация 

В данной статье обоснована роль социального партнерства в развитии олимпиадного 

движения, конкурсов профессионального мастерства. Представлен опыт работы 

Нижнетагильского железнодорожного техникума по развитию системы социального 
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Abstract 

This article is devoted to the role of social partnership in development of  the olympiad 

movement, competitions of professional skills. Experience of work in Nizhniy Tagil railway college 

on development of social partnership system is presented. 
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В настоящее время профессиональное образование все в большей степени 

ориентируется на удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных 

запросов работодателей, становится инструментом решения первоочередных 

экономических проблем общества.  
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Растут требования индустрии к квалификации и качеству подготовки 

специалистов, обостряется конкуренция на рынке труда. Одновременно 

меняется профессиональная среда, характер действия экономических и 

социальных факторов, влияющих на состояние профессионального 

образования. Стихийно растет рынок образовательных услуг, требовательней 

становятся его потребители – обучающиеся и их родители [4]. 

Тенденции развития экономики страны ставят перед образовательными 

учреждениями среднего профессионального образования стратегическую 

задачу – осуществить подготовку высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с запросами работодателей и требованиями рынка труда. Решение 

данной задачи позволит повысить социальный статус, социальную 

защищенность выпускников техникума, обеспечить их профессиональное и 

личностное развитие. В этих условиях особую значимость приобретают 

вопросы выявления актуальных направлений образовательных учреждений 

среднего профессионального образования и социального партнерства, 

оказывающего существенное влияние на подготовку конкурентоспособного 

выпускника [2, с. 137]. 

Единого подхода к определению социального партнерства в 

профессиональном образовании сегодня не выработано. С одной стороны 

социальное партнерство рассматривается как средство повышения качества 

образования, представляющее собой «особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами власти, общественными 

организациями, нацеленный на максимальное согласование и учет интересов 

всех участников этого процесса» [1, с. 80]. С другой стороны, социальное 

партнерство определяют как «средство повышения эффективности 

профессионального образования и обучения, обеспечивающее связь 

образовательных услуг с экономической жизнью, сферой труда и необходимый 

баланс спроса и предложения квалификаций, умений и компетенций на рынке 

труда» [4, с. 4]. Из этого вытекает новое содержание понятия «социальное 
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партнерство», так как образовательные организации рассматривают его не в 

контексте социально-трудовых отношений, а именно как своеобразный 

механизм общения с «внешним миром». 

Формирование системы социального партнерства – достаточно длительный 

и сложный процесс, зависящий от целого ряда субъективных и объективных 

причин: состояние экономики, социальной обстановки, готовности включаться 

в него со стороны государственных и муниципальных органов власти, а также 

воли, желания и возможности руководителей предприятий [5].  

Одним из системообразующих факторов развития социального партнерства 

между образовательными организациями и работодателями является так 

называемое олимпиадное движение. Сегодня, выполняя целый ряд функций, 

олимпиады профмастерства не только способствуют формированию у 

обучающихся навыков самостоятельной организации учебной деятельности, 

глубокому и прочному освоению профессиональных знаний, развитию 

нестандартного  мышления, творческой инициативы, но и создают устойчивые 

положительные эмоции при активной роли предприятий-работодателей. 

В этой связи показательна практика становления и развития системы 

социального партнерства между ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

железнодорожный техникум» (далее ГБПОУ СО «НТЖТ») и предприятиями – 

структурными подразделениями Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»),  реализующаяся в 

частности посредством участия в олимпиадном движении. Многолетний опыт 

организации и проведения на базе Нижнетагильского железнодорожного 

техникума региональных этапов Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства, межрегиональных конкурсов профессионального мастерства по 

профессиям / специальностям железнодорожной транспортной сферы 

позволяет продемонстрировать деятельность работодателей с иных 

функциональных позиций. Представители главного работодателя – ОАО 

«РЖД» выступают в данных мероприятиях не только как эксперты, но и как 
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равноправные организаторы, модераторы конкурсной деятельности и даже 

«креативно-технические» разработчики конкурсных заданий.   

Разрабатывая практические конкурсные задания, предоставляя свою 

материально-техническую базу для проведения конкурсных мероприятий, 

предлагая критериально-оценочную систему, работодатель, с позиций 

социокультурного подхода, моделирует своеобразную социально-

профессиональную среду для участников олимпиады. Наглядным примером  

формирования подобной социально-профессиональной атмосферы может 

служить организация и проведение на базе техникума в апреле 2017 года 

Межрегиональной олимпиады профессионального мастерства по профессии 

«Машинист локомотива». Данное мероприятие инициировано руководством 

Нижнетагильского региона обслуживания Свердловской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» и Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области. В Олимпиаде принимали участие студенты 

семи образовательных организаций из четырех регионов – Свердловской, 

Челябинской, Пензенской и Тюменской областей. 

В рамках данного мероприятия успешно прошла апробация Фонда 

оценочных средств, разработанного педагогами Нижнетагильского 

железнодорожного техникума совместно с работниками (начальник депо, 

заместитель начальника по кадрам, главный инженер, машинисты-

инструкторы, действующие машинисты электровоза) Эксплуатационного 

локомотивного депо «Смычка» – Свердловской дирекции тяги – Дирекции тяги 

– филиала ОАО «РЖД» с учетом материально-технических возможностей 

самого предприятия.  

Содержание теоретического тура (тестирование и ситуационные задачи) 

было направлено не только на выявление уровня освоения элементов общих и 

профессиональных компетенций, знаний, умений обучающихся по программе 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по 
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профессии 23.01.09 Машинист локомотива (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 № 703 (ред. от 09.04.2015г.), но и максимально 

приближено к реальным производственным условиям локомотивного депо.  

Практический тур предполагал проявление профессиональных 

компетенций, востребованных на современном рынке труда, с учетом 

требований профессионального стандарта «Слесарь по осмотру и ремонту 

подвижного состава железнодорожного транспорта» (утвержден приказом 

Минтруда России от 02.12.2015 г. № 954н, рег. № 593), профессионального 

стандарта «Работник по управлению и обслуживанию локомотива» (утвержден 

приказом Минтруда России от 19.05.2014 г. № 321н, рег. № 116), а также 

презентацию результатов практической деятельности.  

Практический тур Олимпиады проходил в два этапа. Первый этап включал 

в себя выполнение практических заданий, соответствующих квалификации 

«Слесарь по ремонту подвижного состава» и проводился на железнодорожном 

полигоне Нижнетагильского железнодорожного техникума с применением 

пневматического тренажера (тормозное оборудование локомотива) и реального 

оборудования локомотива (колесные пары, автосцепное устройство, кран 

машиниста и др.). Второй этап включал в себя выполнение практических 

заданий, соответствующих квалификации «Помощник машиниста 

электровоза». Этап проходил на базе структурного подразделения ОАО «РЖД» 

– Эксплуатационного локомотивного депо «Смычка» в условиях реальной 

производственной ситуации с использованием реального подвижного состава – 

электровоза серии ВЛ11. Кроме того, погружение участников в социально-

профессиональную среду способствует активизации адаптационной функции 

олимпиадного движения. 

Роль олимпиадного движения в адаптации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности можно рассматривать (опять же с 

позиций социологического подхода) в двух аспектах социальной роли: 

ролевого ожидания и на его основе ролевого исполнения [3, с. 221]. А при 
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оценке адаптации обучающихся в профессиональной сфере как результата их 

участия в олимпиаде, предлагается различать основополагающие элементы: 

 формирование процессов олимпиады и норм поведения, 

соответствующих тематике мероприятия и выполняемой роли адаптации в 

профессиональной сфере; 

 предписание регламентов проведения олимпиады и оценки адаптации 

участника мероприятия в профессиональной сфере; 

 установление санкций и процедур контроля процессов олимпиады и 

адаптации участников в профессиональной сфере в соответствии с тематикой и 

регламентами олимпиады; 

 выполнение заданий олимпиады, позволяющих участникам 

продемонстрировать профессиональные качества и компетенции в 

соответствии с тематикой и номинациями проводимых мероприятий; 

 оценка результатов выполнения заданий олимпиады, адаптации 

участника ВСО в профессиональной сфере в соответствии с тематикой и 

регламентами ВСО по установленным критериям; 

 стимулирование победителей и призеров олимпиады, поощрение их для 

участия в других мероприятиях, способствующих адаптации их участника в 

профессиональной сфере. 

Актуальность участия обучающихся в олимпиадном движении состоит в 

развитии элементов трудового поведения в профессиональной сфере. В данном 

случае трудовое поведение независимо от форм, средств, результатов участия в 

мероприятиях олимпиады характеризуется набором заданий и функционально-

технологических процессов, отражающих специфику и тематику мероприятия и 

позволяющих выявить и оценить профессиональные способности 

обучающегося, уровень его компетентности.  

Из вышесказанного следует, что формирование профессиональной 

компетентности и профессиональной адаптации обучающихся в 

профессиональной сфере как главных результатов олимпиадного движения, 
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можно достичь усилением степени участия работодателей в организации, 

подготовке и проведении подобного рода мероприятий.  

Таким образом, совместная организация олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства являются результатом тесного сотрудничества 

техникума и ОАО «РЖД», обеспечивая целостность восприятия будущей 

профессиональной деятельности обучающимися, понимание закономерностей и 

взаимосвязей знаний и навыков, характерных для профессиональной 

подготовки по конкретной профессии или специальности, а также 

свидетельством реализации развитой системы социального партнерства.  
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

NETWORKING: IMPLEMENTATION MECHANISMS 

Аннотация 

В данной статье раскрываются особенности сетевого взаимодействия,  историческая 

цепочка становления социального взаимодействия в педагогической практике. Выделены на 

правления взаимодействия Муравленковского колледжа с предприятиями в рамках 

соглашений. 
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Abstract  

This article describes the features of network communication, the historical chain of formation 

of social interaction in the pedagogical practice. Obtained direction Muravlenkovskoye college 

cooperation with enterprises in the framework of agreements. 
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Если ты мечтаешь в одиночку – мечта остается мечтой,  

если ты мечтаешь с другими – ты создаешь реальность. 

Субкоманданте Маркос 

 

В практической педагогике начало использования понятия «сеть» относится 

к 70–80 годам прошлого века. Тогда метод сетевого планирования был 

заимствован из экономической науки и перенесен в педагогическую практику.  
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В конце 1990-х годов его описал Ю. А. Конаржевский, который считал, что 

метод сетевого планирования позволяет [1]:  

 выявлять и мобилизовывать резервы времени, скрытые в комплексе 

мероприятий;  

 видеть весь спланированный процесс объемно в ракурсе параллельно 

осуществляемых работ;  

 управлять выполнением плана по принципу «главного звена» с 

прогнозированием и предупреждением возможных срывов;  

 учитывать связи между различными работами, что является основой 

непротиворечивого календарного планирования;  

 повысить эффективность управленческой деятельности руководителя 

образовательного учреждения, давая возможность сосредоточить свое 

внимание в каждый данный момент времени на наиболее ответственных 

участках образовательного процесса. 

Сеть, в широком смысле, – приспособление для ловли, состоящее из 

перекрещивающихся нитей, закрепленных на равных промежутках узлами [6]. 

В педагогической практике понятие «сеть», как горизонтальное взаимодействие 

по использованию и распространению функционала и ресурсов используется 

уже с конца ХХ века. Сама идея сетевого взаимодействия возникла в системе 

общего образования в конце 90-х годов XX века. Несомненная заслуга в этом 

принадлежит А. И. Адамскому. Сетевое взаимодействие образовательных 

учреждений, по его мнению, несет в себе коренное отличие от иерархического 

взаимодействия, функционирующего в современной системе образования [2]. 

Термин «взаимодействие» используется для обозначения взаимодействий 

между сетями, между оконечными системами или между их частями с целью 

обеспечения функциональной единицы, способной поддерживать связь от 

окончания до окончания [2]. Взаимодействие – категория, 

отражающаяпроцессывоздействияразличныхобъектовдругнадруга,ихвзаимную

обусловленность,изменениесостояния,взаимный переход, а также порождение 

одним объектом другого. Взаимодействие представляет собой вид 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2445
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/426
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1931
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непосредственного или опосредованного, внешнего или внутреннего 

отношения. Связи, свойства объекта могут проявиться и быть познанными 

только во взаимодействии с другими объектами. «Взаимодействие – первое, что 

выступает перед нами, когда мы рассматриваем движущуюся материю...» [3]. 

Социологи долго искали те простейшие социальные элементы, при помощи 

которых они смогли бы описать и изучать общественную жизнь как 

совокупность бесконечно разнообразных событий, поступков, фактов, явлений 

и отношений. Необходимо было найти явления общественной жизни в 

простейшем виде, указать элементарный случай их проявления, 

сконструировать и воссоздать их упрошенную модель, изучая которую, 

социолог получил бы возможность рассматривать все более сложные факты как 

комбинацию этих простейших случаев или как усложненный до бесконечности 

образец этой модели. Социолог должен найти, говоря словами П. А. Сорокина, 

«социальную клетку», изучая которую, он получил бы знание основных 

свойств общественных явлений.  

Такой простейшей «социальной клеткой» выступает понятие 

«взаимодействие», или «интеракция», которое относится к основным понятиям 

социологии как науки о развитии общества. Взаимодействие, которое 

проявляется в конечном итоге как социальное поведение индивидов в 

обществе, стало предметом анализа в трудах таких выдающихся социологов 

XX в., как П. А. Сорокин, Г. Зиммель, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Мертон, 

Д. Хоманс и др. Важная теория социального взаимодействия была предложена 

Джорджем Гербертом Мидом [4]. 

Ситуация сложившаяся в настоящее время, очевидно, должна 

рассматриваться в ракурсе системы непрерывного образования, понимая под 

этим не только концепцию «обучения через всю жизнь», но и взаимосвязи 

между различными уровнями обучения. 

Рассмотрение проблем социального взаимодействия – это поиски ответов на 

различные вопросы: способы устанавливания связей, условия сохранения или 

прерывания этих связей, влияние связей на целостность социальной системы. 
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Одним словом, вопросам, которые возникают при рассмотрении проблемы 

социального взаимодействия, нет конца. 

Социальное взаимодействие состоит из следующих элементов: 

- индивид или социальные группы, совершающие определенные действия; 

- изменения, произошедшие в социальной общности или обществе в целом в 

результате этих действий; 

- влияние перемен на других индивидов данной социальной общности или 

общества;  

- обратная реакция этих индивидов. Социальные взаимодействия, как и 

контакты, бывают непосредственные и опосредованные. 

Строго говоря, сетевое взаимодействие возможно по разным поводам, для 

различных целей и с самым разнообразным содержанием [5]. 

Социальное взаимодействие можно охарактеризовать как процесс, в 

котором люди действуют и испытывают взаимодействие друг на друга. 

Механизм социального взаимодействия включает индивидов, совершающих те 

или иные действия, изменения в социальной общности или обществе в целом, 

вызываемых этими действиями, влияние этих перемен на других индивидов, 

составляющих социальную общность, и, наконец, обратную реакцию 

индивидов. Взаимодействие приводит к становлению новых социальных 

отношений [1]. 

В Муравленковском многопрофильном колледже [6] взаимодействие с 

предприятиями организовано в рамках соглашений и направлено на 

комплексное совершенствование системы профессионального образования и 

обеспечение кадровых потребностей отрасли, повышение качества подготовки 

выпускников. На основании заключенных соглашений осуществляется: 

Согласование программ спецпредметов и производственных практик, 

индивидуальных заданий на технологическую и преддипломную практику, тем 

курсовых и дипломных работ (проектов).  

 рецензирование методических материалов по вопросам организации и 

проведения производственной практики; 
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 организация всех видов практик; 

 включение представителей предприятий в состав участников 

мероприятий, касающихся вопросов подготовки кадров, технологии 

производства и других вопросов корпоративной культуры и общественной 

жизни; 

 создание единой сети преподавательского состава, выделение 

представителей предприятия для проведения преподавательской деятельности; 

 предоставление имеющейся информации и прочей документации 

производственного характера для ведения образовательной деятельности; 

 выделение ведущих специалистов предприятия для включения в состав 

Государственных аттестационных и квалификационных комиссий; 

 выделение инженерных и руководящих работников предприятия для 

работы со студентами в качестве руководителей курсовых и дипломных 

проектов; 

 участие в организации и проведении аттестационных квалификационных 

практических работ на производстве по получению студентами квалификации 

по рабочим профессиям в установленном порядке;  

 трудоустройство выпускников колледжа на вакантные места 

предприятия. 

Представители предприятий участвуют в расширенных заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, на которых обсуждаются вопросы 

актуализации содержания программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и возможности формирования профессиональных компетенций 

студентов в период прохождения производственной практики [6]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы формирования общих и профессиональных 

компетенций студентов при поддержке Открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги». Авторы проанализировали подходы к обучению; выявили и обосновали 

необходимость совместного взаимодействия образовательного учреждения и работодателя; 
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организации и работодателя – социального партнера. 

Ключевые слова: образование, социальное партнерство, сетевое взаимодействие, 

практический опыт 

 

Abstract 

This article discusses the formation of general and professional competencies of students with 

the support of JSC Russian Railways. Approaches to learning are analyzed. The necessity of joint 

interaction between the educational institution and the employer has been identified and justified. 

Based on the analysis, the author made conclusions about the need for further cooperation. 

Keywords: education, social partnership, networking, practical experience 

 

Одним из важнейших требований к профессиональному образованию 

сегодня является  подготовка  специалиста,  конкурентоспособного  на  рынке  
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труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией 

и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового 

к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. Общество и производство заинтересовано в личности, способной 

к результативной и творческой деятельности, принятию специалистом 

ответственных решений, готовым к освоению новых технологий. 

Особенно это актуально в современных условиях развития 

промышленности и транспорта, когда внедряются современные технологии, в 

том числе в локомотивостроении (электровозы 2ЭС-6, 2ЭС-10), в которых 

используется микропроцессорная система управления и диагностики 

локомотива, система автоведения поезда и другие современные разработки. 

Данные электровозы обкатывают, в первую очередь, машинисты 

следующих депо: «Свердловск-Сортировочный», в городах Каменск-

Уральский, Камышлов, Войновка и Ишим Свердловской железной дороги. 

Свердловская железная дорога является одним из передовых участков по 

использованию современной локомотивной техники. Поэтому, для решения 

задач, стоящих сегодня перед компанией Открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), особенно в Уральском 

регионе, нужны специалисты качественно нового уровня, обладающие 

глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками в различных 

областях, нацеленные на постоянное саморазвитие. 

Современные требования образовательного стандарта значительно 

усиливают взаимосвязь образовательного процесса в учреждениях среднего 

профессионального образования (далее – СПО) с профессиональной 

деятельностью выпускников. 

Не секрет, что подготовка машиниста, в современных условиях, очень 

ресурсоемкая задача, практически не выполнимая для одного образовательного 

учреждения. В данной ситуации, большое значение имеет социальное 

партнерство с работодателем, в частности с Эксплуатационным локомотивным 
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депо Камышлов. Обучение студентов профессии «Машинист локомотива» 

происходит как на базе образовательного учреждения, так и на предприятии 

работодателя. 

В техникуме, при введении студентов в профессию, важно сформировать 

понимание сущности и социальной значимости своей будущей работы. Для 

этого проводятся классные часы и внеклассные мероприятия, раскрывающие 

сущность и значимость профессии, организуются экскурсии в 

Эксплуатационное локомотивное депо Камышлов, где студенты имеют 

возможность познакомиться с условиями труда, спецификой будущей 

профессиональной деятельности. 

Теоретическая подготовка осуществляется на междисциплинарных курсах 

профессиональных модулей. Первый уровень практической подготовки 

осуществляется на учебной практике, где  в современных условиях, 

необходимо использовать компьютерные технологии или электронные 

тренажеры для того, что бы приблизить обучение к реальным условиям. 

Проверить теоретическую и практическую подготовку, а, так же уровень 

профессиональных умений и навыков студентов позволяют олимпиады 

профессионального мастерства. Олимпиада проводится между студентами 

техникума данной профессии с привлечением представителей работодателей в 

качестве жюри. Этот вид взаимодействия стимулирует у студентов стремление 

к систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, овладению профессиональными и общими 

компетенциями. Члены жюри оценивают уровень теоретических знаний, 

наблюдают за ходом выполнения практического задания и составляют 

протокол оценки итогов конкурса в виде перечня оценочных параметров с 

соответствующим представлением в баллах. 

Вторая часть практической подготовки осуществляется на базе 

работодателя – производственная практика, которая призвана обеспечить 

тесную связь между теоретической и практической подготовкой студентов, 

дать им первоначальный опыт практической деятельности, создать условия для 
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формирования профессиональных компетенций. В этом большую помощь 

оказывает наш соцпартнер – Эксплуатационное локомотивное депо ст. 

Камышлов. В процессе прохождения производственной практики студенты 

находятся на рабочих местах в качестве стажера, тем самым закрепляя те или 

иные профессиональные компетенции на предприятиях. 

Каждый студент в течение производственной практики ведeт дневник 

практики, где ежедневно прописывает все виды деятельности. Руководитель 

практики характеризует профессиональную деятельность студента и качество 

выполнения работ. По окончании практики студенты выполняют отчет по 

производственной практике.  

Социальное партнерство, так же имеет и общественно-экспертную 

составляющую, работодатели принимают участие в аттестации практической 

подготовки после прохождения студентами всех видов производственных 

практик, являются членами государственной экзаменационной комиссии на 

выпуске.  

Развивать социальное партнерство необходимо, ведь именно работодатель 

может определить очень четко те требования, которые необходимо предъявить 

современному специалисту, кроме того, взаимодействие с соцпартнерами 

предоставляет возможность обучения на рабочем месте, социальным контактам 

внутри локомотивных бригад, что обеспечивает быструю адаптацию 

выпускников к новым социально-экономическим условиям жизни, 

способствует расширению образовательного пространства учебного заведения, 

решает вопросы кадрового обеспечения предприятия. 
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PREPARATION OF WORKING PERSONNEL AND SPECIALISTS OF THE 

MIDDLE CALL FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE EASTERN 

MANAGERIAL DISTRICT ON THE BASIS OF NETWORK INTERACTION 

Аннотация  

В данной статье рассмотрено нормативное регулирование разработки и реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы взаимодействия; 

проанализированы модели реализации образовательных программ в сетевой форме, с 

предложениями реальных моделей в конкретной профессиональной образовательной 

организации; представлены результаты деятельности. 
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Одной из важнейших задач образовательной политики государства на 

современном этапе выступает организация всестороннего партнерства. Это 

означает, в том числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных 

уровнях системы образования. Сегодня под сетевым взаимодействием 

понимается система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая 

доступность качественного образования для всех категорий граждан, 

вариативность образования, открытость образовательных организаций, 

повышение профессиональной компетентности педагогов и использование 

современных ИКТ-технологий.  

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования создает предпосылки для сетевой 

формы реализации образовательных программ. Этому способствует 

структурирование основных профессиональных образовательных программ по 

профессиональным модулям, соответствующим виду профессиональной 

деятельности в составе профессии / специальности. 

Сетевые формы реализации образовательных программ применяются в 

целях повышения качества образования, использования современных 

образовательных технологий и средств обучения, предоставления 

обучающимся возможности выбора различных профилей подготовки и 

специализаций, углубленного изучения учебных курсов, предметов, 

дисциплин, модулей, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Типы образовательных ресурсов, которые могут 

быть использованы при сетевой форме реализации образовательных программ, 

представлены пятью обобщенными группами: кадровые, информационные, 

материально-технические, учебно-методические, социальные. 

Сетевая форма не является обязательной и применяется образовательной 

организацией только в тех случаях, когда это требуется для обеспечения 

необходимого уровня подготовки выпускников и является целесообразным. 

Перспективным является создание образовательных программ, нацеленных на 

подготовку специалистов, способных к профессиональной деятельности на 
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стыке различных направлений науки и техники (например, инженерное 

образование). Такого рода образовательные программы в вариативной части 

чаще всего выходят за пределы предметной области одного образовательного 

стандарта и требуют привлечения ресурса научной или профессиональной 

организации. Сетевая форма активизирует обмен передовым опытом 

подготовки кадров между образовательными организациями, создает условия 

для повышения уровня профессионально-педагогического мастерства 

преподавательских кадров, для использования в процессе обучения 

современной материально-технической и методологической базы. 

Нормативное регулирование разработки и реализации образовательных 

программ в сетевой форме 

При реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы согласно статье 15 Федерального закона следует различать два 

варианта: 

1. Реализация образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

том числе иностранных. 

2. Реализация образовательных программ с  использованием ресурсов иных 

организаций. 

Модели реализация образовательных программ в сетевой форме: 

1.1. Вариант интеграции образовательных программ; 

В данном случае образовательные программы разрабатываются и 

реализуются с участием двух образовательных организаций, каждая из которых 

имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

образовательной программе (образовательным программам), реализуемой 

(реализуемым) в сетевой форме (далее – совместные образовательные 

программы). Представители предприятий и организаций выступают в роли 

заказчиков программ, а также участвуют в разработке и последующей 

реализации планируемых совместных основных образовательных программ. 

Федеральный закон допускает одновременное освоение обучающимся двух 
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и более образовательных программ. В этом случае абитуриент должен 

выдержать конкурс и быть зачислен одновременно в две образовательные 

организации. 

По результатам освоения интегрированной образовательной программы 

обучающемуся выдаются документы об образовании и (или) квалификации 

каждой организацией, осуществляющей образовательную деятельность и 

участвующей в сетевой форме. 

Совместная образовательная программа – это единая программа двух 

образовательных организаций с полностью синхронизированными учебными 

планами и календарными учебными графиками и с четко прописанной 

ответственностью участников за предоставляемый ресурс на каждом из этапов 

ее реализации. 

Данный вариант реализации образовательных программ с использованием 

сетевых форм может быть взят за основу при выстраивании сетевого 

взаимодействия двух профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающих подготовку рабочих и специалистов  одного направления.  

1.2. Вариант использования ресурсов иных организаций; 

В данном варианте организации сетевой формы образовательная программа 

реализуются одной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – базовая организация), но с использованием ресурсов 

иных организаций, в том числе осуществляющих образовательную 

деятельность (например, научных организаций, медицинских организаций, 

организаций культуры, физкультурно-спортивных и иные организаций) (далее 

–  организация-партнер). Указанные организации представляют свою 

материально-техническую базу и иные ресурсы, прежде всего, для проведения 

учебной и производственной практики. 

Другие организации, осуществляющие образовательную деятельность и 

участвующие в сетевой форме, реализуют предусмотренную договором часть 

образовательной программы (оказывают образовательные услуги) в отношении 

указанных обучающихся и направляют необходимую информацию в базовую 
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организацию для зачета освоения соответствующих дисциплин (модулей) и 

практик. 

Документ об образовании и (или) квалификации обучающимся по 

результатам освоения образовательной программы в сетевой форме в этом 

варианте, как правило, выдает только базовая организация. Организации-

партнеры могут выдавать обучающимся справку об обучении или периоде 

обучения по образцу, устанавливаемому ими самостоятельно. 

Рассмотрим характеристики возможных моделей организации сетевой 

формы в рамках варианта использования ресурсов иных организаций, 

представленных в  рекомендациях по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ: 

1. Модель включения модулей образовательных программ других 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

К простейшим вариантам реализации сетевой формы освоения 

образовательных программ относится программа, предполагающая 

своеобразную «покупку» одной (одного) или нескольких дисциплин (модулей), 

которые реализуются в подобных образовательных программах других 

образовательных организаций. 

Такая образовательная программа утверждается базовой организацией, но 

она должна содержать согласование с образовательной организацией 

партнером. 

В этом варианте готовая дисциплина (модуль) организации партнера 

включается в программу базовой организации. Базовая организация на основе 

договорных отношений направляет своих студентов для освоения данной 

дисциплины (модуля) в организацию-партнер, а затем засчитывает результаты 

освоения и соответствующие трудоемкости в счет освоения своей программы. 

Такая образовательная программа может быть реализована и при 

организации виртуальной академической мобильности, когда отдельные 

модули осваиваются в организации-партнере с применением исключительно 
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электронного обучения либо с применением дистанционной образовательной 

технологии. 

Модель может быть использована во взаимодействии профессиональных 

образовательных организаций «СТАЭТ» – ВУЗ при реализации 

дополнительных профессиональных программ. Здесь в качестве базовой 

организации выступает – «СТАЭТ», в качестве организации – партнера – ВУЗ.  

2. Модель «индивидуальный выбор»: 

Другой моделью варианта использования ресурсов иных организаций 

является модель с расширением числа участников проекта, условно названная 

«индивидуальный выбор». Такая модель обеспечивает более широкое поле 

формирования индивидуальных траекторий за счет вариативной части 

образовательной программы и за счет расширения числа модулей, которые 

реализуются по выбору студента. 

Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать 

необходимый ему модуль (дисциплину) для освоения в другой, в том числе 

зарубежной образовательной организации. В данном случае число участников 

проекта может быть более двух, но с каждой из организаций-партнеров должны 

быть заключены договора. 

Такой подход позволяет реализовывать образовательные программы на 

стыке различных областей профессиональной деятельности. При построении 

таких образовательных программ особенно важно, прежде всего, привлечение 

научно-педагогических ресурсов различных образовательных организаций. 

Как и в предыдущем случае, образовательные программы могут 

реализовываться на основе виртуальной академической мобильности (при 

наличии виртуальных аналогов для модулей вариативной части 

образовательной программы). 

3. Модель «ПОО-предприятие»: 

Министерство образования и науки РФ предлагает рассматривать данную 

модель для подготовки специалистов в ВУЗах. Считаю, что будет 

целесообразно развитие аналогичной модели сетевой формы реализации 
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образовательных программ «ПОО-предприятие» при подготовке рабочих и 

специалистов. 

К этой модели относятся образовательные программы, в реализации 

которых принимают участие организации, не осуществляющие 

образовательную деятельность (например, научные организации, 

исследовательские институты и центры, промышленные партнеры). Эти 

организации представляют свою материально-техническую базу и иные 

ресурсы для осуществления, прежде всего, практической части 

образовательного процесса, в том числе для проведения учебной и 

производственной практики. 

Образовательная программа разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией по согласованию с организацией-партнером. 

Наиболее простым в реализации является включение в образовательную 

программу дисциплин (модулей), которые реализуются с использованием 

потенциала агропромышленных предприятий. Под потенциалом здесь 

понимается не только научно-технологическая база, но и интеллектуальный 

вклад ведущих специалистов предприятия в проектирование и реализацию 

сетевой образовательной программы. 

В этом процессе одинаково важно участие педагогических работников и 

действующих специалистов предприятия, носителей актуальной 

технологической информации. В процессе совместного обучения студентов 

происходит взаимообогащение обучающих, преподавателей – они погружаются 

в реальную тематику профессиональной деятельности, а также специалистов 

предприятий – последние осваивают современные научные подходы к 

исследованию и оптимизации технологических процессов, новые подходы к 

проектированию, моделированию и конструированию. 

К сетевой форме реализации образовательных программ особенно, когда 

ставится задача широкой подготовки, может быть привлечено несколько 

промышленных предприятий, обладающих передовыми технологиями. Каждый 

участник сетевого процесса отвечает за свой структурный элемент 
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образовательной программы, достигает заявленных результатов обучения. В то 

же время имеется и совместная зона ответственности в части формирования 

задания для выпускной квалификационной работы и защиты результатов этой 

работы. 

4. Модель «базовая организация – академический институт – предприятие»: 

Министерство образования и науки РФ рекомендует использовать данную 

модель там, где есть возможность подключить к сетевой форме программ 

специалитета или магистратуры, кроме предприятий, в интересах которых, как 

правило, и проходит подготовка выпускников, научные организации. 

Использование потенциала научных сотрудников академических институтов в 

образовательном процессе, который основан на решении задач реального 

производства через проектное обучение, существенно расширяет возможности 

подготовки.  

Имеющиеся фундаментальные разработки ученых активируются в процессе 

совместной работы над решением поставленных учебных задач. Такое 

взаимодействие перерастает в совместные исследования и внедрение их 

результатов в профессиональную деятельность. Участие в этом процессе 

обучающихся формирует качества, необходимые для инновационной 

профессиональной деятельности. 

Скорее всего, модель «базовая организация – академический институт-

предприятие» будет успешна при реализации непрерывного профессионального 

образования студентов в рамках разработки и реализации сетевых 

образовательных программ с использованием ресурсов академического 

института путем создания базовой кафедры и предприятия путем 

использования возможностей полигона. 

Реальными формами сетевого взаимодействия техникум – вуз могут 

выступать следующие моменты: 

 Реализация программ профессиональной подготовки (переподготовки) 

преподавателей и мастеров производственного обучения, не имеющих 

педагогического образования. 
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 Реализация программ стажировок для преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

 Научно-методическое сопровождение научно-исследовательской 

деятельности педагогов и студентов. 

 Реализация дополнительной общеразвивающей программы для 

студентов, направленной  на построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Данные мероприятия позволят повысить психолого-педагогическую 

компетентность педагогических работников; внедрить и транслировать 

положительный опыт профессиональной педагогической деятельности; 

расширить формы и направления научно-исследовательской деятельности 

(конкретные заказы предприятий социальных партнеров, разработка и 

реализация совместных проектов); подготовить и «вырастить» педагогические 

кадры из числа студентов техникума. 

Реальными формами сетевого взаимодействия техникум – предприятие – 

вуз могут выступать реализация программ для работников предприятий, 

являющихся наставниками студентов при прохождении производственной 

практики; реализация программ для работников предприятий, которые могут 

быть привлечены в качестве руководителя дипломного проектирования 

выпускников. Что в свою очередь позволит снять психологический барьер 

наставникам; привлечь в техникум в качестве преподавателей специалистов 

реального сектора экономики, специалистов предприятий, расширение системы 

наставничества, повышение уровня эффективности подготовки выпускников; 

расширить формы и направления научно-исследовательской деятельности 

(конкретные заказы предприятий социальных партнеров, разработка и 

реализация совместных проектов) 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ 

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FOR THE GAS INDUSTRY IN 

ACCORDANCE WITH PROFESSIONAL STANDARDS 

Аннотация 

Для успешного функционирования газовой отрасли требуются квалифицированные 

специалисты и рабочие. Необходим анализ системы подготовки кадров для газовой отрасли в 

соответствии с федеральными государственными образовательными и профессиональными 

стандартами. Введение профессиональных стандартов должно обеспечить газовую отрасль 

новыми специальностями и профессиями рабочих, соответствующих современным 

технологиям отрасли. 

Ключевые слова: виды профессиональной деятельности, подготовка кадров, 

профессиональный стандарт 

 

Abstract 

For the successful functioning of the gas industry requires skilled experts and workers. The 

necessary analysis of the system of personnel training for the gas industry in accordance with 

Federal state educational and professional standards. The introduction of professional standards 

should provide the gas industry with new specialties and professions of workers, corresponding to 

modern technologies.  
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Главная особенность газовой отрасли в настоящее время – ее развитие как 

единой технической и хозяйственно-экономической системы, о чем 

свидетельствует создание, развитие и совершенствование крупнейшей в мире 

Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Голубые нити газопроводов в 

Российской Федерации плотно заполняют не только пространство Европейской 

части страны, уже и Сибирь покрывается сеткой газопроводов. В 2017 г. 

планируется ввести в действие магистральный газопровод «Сила Сибири» для 

поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. По заявлению Д. В. Медведева «за последние годы 

темпы газификации выросли существеннейшим образом: «Вместо 40 % мы 

сейчас по стране имеем общий уровень газификации – 65 %, это очень уже 

прилично. При этом в деревне приблизительно 55 % (было 30 %) газификации, 

а в городе более 70 %.» [1]. Для успешного функционирования газовой отрасли 

требуются квалифицированные специалисты и рабочие. 

В соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами для этой отрасли в настоящее время готовят по 

нескольким специальностям (табл. 1). Объекты деятельности были выбраны 

относительно строительства. На основании приведенных данных можно 

сделать следующие выводы: объект профессиональной деятельности как 

системы газоснабжения в ФГОС ВО Строительство не предусмотрен, таким 

образом отсутствует приемлемость профессиональных образовательных 

стандартов. Подготовка рабочих профессий специально для монтажа, 

строительства газовых сетей и сооружений и их эксплуатации не 

предусмотрено. Подготовка таких рабочих ведется на уровне учебно-

профессиональных центров.  

Введение профессиональных стандартов должно обеспечить газовую 

отрасль новыми специальностями и профессиями рабочих, соответствующих 

современным технологиям отрасли.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A2%D0%A0
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Таблица1. Подготовка специалистов по ФГОС в газовой отрасли 

Высшее образование  Среднее профессиональное образование  Профессиональное обучение  

 Шифр 

Наиме-

нование  

Стан-

дарта 

Объект 

профессион

альной 

деятель-

ности 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Шифр 

Наименова-

ние  

стандарта 

Объект 

профессиональной 

деятельности 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

 КОД 

по 

 (ОК 

016-94) 

Наименование профессий 

рабочих, должностей 

служащих 

По  ФГОС СПО 

08.03.01 

Строител

ьство 

(уровень 

бакалавр

иа-та) 

- Изыскательская и 

проектно-

конструкторская; 

Производственно-

технологическая и 

производственно-

управленческая; 

Экспериментально-

исследовательская; 

Монтажно-

наладочная и 

сервисно-

эксплуатационная; 

Предпринимательс-

кая. 

 

08.02.08 

«Монтаж и 

эксплуатаци

я 

оборудован

ия и систем 

газоснабже-

ния» 

технические задачи, 

связанные с 

практическими 

работами по 

проектированию, 

строительству, 

монтажу и 

эксплуатации систем 

газораспределения и 

газопотребления для 

гражданских, 

промышленных и 

сельскохозяйственных 

объектов;  

Участие в 

проектировании 

систем 

газораспределения 

и газопотребления   

Организация и 

выполнение работ 

по строительству и 

монтажу систем 

газораспределения 

и газопотребления  

Организация, 

проведение и 

контроль работ по 

эксплуатации 

систем 

газораспределения 

и газопотребления 

 

 

10172 Аппаратчик газогенерации 

18556 Слесарь по эксплуатации и 

ремонту подземных 

газопроводов 

14585 Монтажник оборудования 

котельных установок 

18449 
Слесарь аварийно-

восстановительных работ в 

газовом хозяйстве 

15553 
Оператор газораспре-

делительной станции 

15876 
Оператор по сбору газа 

15643 Оператор котельной 

18554 

Слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

18492 

Слесарь по изготовлению 

узлов и деталей 

технологических 

трубопроводов 
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В рамках сетевого взаимодействия между образовательными организациями 

– членами ФУМО УГС 08.00.00.00 Техника и технологии строительства, 

Советами по профессиональным квалификациям (СПК) и бизнес-сообществом 

преподаватели БПОУ ОО «Омский строительный колледж» в составе рабочей 

группы по специальности 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» УГС совместно с преподавателями пяти колледжей из 

разных регионов России провели работу по актуализации данного стандарта в 

соответствии с утвержденными профессиональными стандартами и 

Методическими рекомендациями по актуализации действующих федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов (табл. 2).  

Из приведенных профессиональных стандартов очевидно, что расширяются, 

конкретизируются виды деятельности, общие трудовые функции в 

соответствии с требованиями современного производства. Все рассмотренные 

профессиональные стандарты определяют общие трудовые функции и по более 

высоким уровням компетенциям, тем самым обеспечивая преемственность 

профессионального обучения по высшему образованию. На уровне рабочих 

профессий в настоящее время предложены ПС 16.078 Рабочий по эксплуатации 

газовых сетей и оборудования домохозяйства – вид деятельности – проведение 

комплекса работ по обеспечению работоспособности элементов домовых 

газовых сетей и оборудования; ПС 16.087 Слесарь по ремонту оборудования 

котельных – вид деятельности – выполнение технического обслуживания и 

ремонта оборудования котельных для повышения его эксплуатационной 

надежности и безопасной эксплуатации. Требования данных профессиональных 

стандартов должны быть использованы для обучения по профессиональному 

модулю ФГОС «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих». Вероятно, следует разрабатывать ФГОС и 

для рабочих профессий, обеспечивая подготовку кадров данной квалификации 

для газовой отрасли в профессиональных образовательных организациях в 

соответствии с профессиональными стандартами.  



46 
 

Таблица 2 

Профессиональный 

стандарт 

Вид профессиональной деятельности   Общие трудовые функции 

ПС 16.008 Специалист по 

эксплуатации наружных 

газопроводов низкого 

давления 

Организация эксплуатации наружных 

газопроводов низкого давления для 

обеспечения безопасных условий 

пользования газом коммунально-

бытовых потребителей  

Обеспечение эксплуатации 

наружных газопроводов 

низкого давления уровень 

квалификации 5 

ПС 16.010 Специалист по 

эксплуатации элементов 

оборудования домовых 

систем газоснабжения 

Проведение комплекса работ по 

поддержанию и восстановлению 

исправности и работоспособности 

элементов домового газового 

оборудования для обеспечения 

безопасности пользования газом в быту 

 

Обеспечение технического 

обслуживания и ремонта 

элементов домового 

газового оборудования 

уровень квалификации 5 

 ПС 16.012   Специалист 

по эксплуатации котлов 

на газообразном, жидком     

топливе и электронагреве 

Обеспечение бесперебойной работы 

котельной, работающей на газообразном, 

жидком топливе и электронагреве, для 

устойчивого снабжения потребителей 

(абонентов) тепловой энергией 

Обеспечение эксплуатации 

котлов на газообразном, 

жидком топливе и 

электронагреве 

уровень квалификации 5 

 ПС 16.032 Специалист в 

области 

производственно-

технического и 

технологического 

обеспечения 

строительного 

производства 

Планирование и учет распределения 

трудовых, материально-технических и 

финансовых ресурсов при производстве 

строительных работ 

Ведение планово-

экономической работы в 

подразделении строительной 

организации 

Уровень квалификации 4 

 ПС 16.025 Организатор 

строительного 

производства 

Организация строительного производства 

на участке производства работ (объекте 

капитального строительства) и 

управление работниками возглавляемого 

участка; обеспечение соответствия 

результатов выполняемых видов 

строительных работ требованиям 

технических регламентов, сводов правил 

и национальных стандартов в области 

строительства, а также требованиям 

проектной и технологической 

документации 

Организация производства 

однотипных строительных 

работ 

уровень квалификации 4 

Организация производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 

уровень квалификации 5 

 

Успешность подготовки по рассмотренным ФГОС и профессиональным 

стандартам возможна при современной материально-технической базе 

профессиональных образовательных организаций, квалифицированных 
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педагогических кадрах, при постоянном взаимодействии с работодателями, их 

заинтересованности в подготовке кадров для современного производства. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

ИНТЕГРИРОВАНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ORGANIZATIONAL-SUBSTANTIAL MODEL OF INTEGRATING 

COMPETENCE-BASED QUALIFICATION IN THE EDUCATIONAL PROGRAM 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты внедрения демонстрационного экзамена в 

образовательную программу. Особое внимание уделено вопросу разработки организационно-

содержательной модели на основе блочного принципа построения, где каждый блок является 

важным элементом данной модели, в состав которой он входит, а также любой из блоков 

этой модели может самостоятельно существовать. Показаны проблемы внедрения 

демонстрационного экзамена в образовательную программу и пути решения их решения. 

Ключевые слова: образовательная программа, модель, демонстрационный экзамен, 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования  

Abstract 

The article discusses aspects of the implementation of competence-based qualification in the 

educational program. Special attention is paid to the development and contents of the model based 

on the block principle of construction, where each block is an important element of the model, the 

composition of which it enters, and any of the blocks of this model can exist. Shows the problems 

of implementation of competence-based qualification in the educational program and solutions of 

their decision with an indication of targeting. 

Keywords: educational program, a model demonstration exam, Federal state educational 

standard of secondary professional education 

 

Сегодня существует проблема, связанная с нехваткой 

высококвалифицированных специалистов на рынке труда, которые после 

получения диплома сразу могли бы приступить к работе. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования (далее по тексту ФГОС) прописано: «Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект)» [1]. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, но защитив выпускную 
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квалификационную работу, выпускник не всегда способен продемонстрировать 

навыки работы по специальности, более того, существует проблема отсутствия 

возможности проведения реальной оценки сформированных компетенций через 

защиту выпускной квалификационной работы. Возникает вопрос, как 

объективно оценить качество подготовки кадров без проведения 

дополнительных процедур?  

Проведение демонстрационного экзамена в рамках государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций включено в программы по ТОП-50, где четко прописано 

«государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена». 

Остро стоит вопрос о проведении объективной оценки выполнения видов 

деятельности при проведении промежуточной и итоговой аттестации 

выпускников по специальностям, которые не входят в ТОП-50. Для этого 

необходимо принять решение о проведении промежуточной и итоговой 

аттестации с проведением обязательного демонстрационного экзамена, в том 

числе на реальном производстве. Демонстрационный экзамен (далее по тексту 

ДЭ) максимально лишен субъективности и позволяет объективно оценить 

способность выпускника выполнять определенные операции на реальном 

рабочем месте.  

В ФГОС прописано, что демонстрационный экзамен вводится по 

усмотрению образовательной организации. Введение Демонстрационного 

экзамена позволит выпускникам подтвердить свою квалификацию в 

соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills (далее по 

тексту WS) (если по специальностям есть компетенция WS), профессиональных 

стандартов (если по специальности нет компетенции WS) без дополнительных 

испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из 

образовательной организации. 

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающемуся в 

условиях, приближенных к производственным продемонстрировать освоенные 
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профессиональные компетенции. Выделяются три формы демонстрационного 

экзамена: демонстрационный экзамен по требованиям WS; демонстрационный 

экзамен с элементами требований WS; демонстрационный экзамен по ПМ. Так 

как эта тема является актуальной, невозможно оставить ее без должного 

внимания, поэтому предлагается организационно-содержательная модель 

интегрирования демонстрационного экзамена в образовательную программу как 

показателя качества образования, представленная на рисунке 1. 

Организационно-содержательная модель имеет блочный принцип 

построения, где каждый блок является важным элементом данной модели, в 

состав которой он входит, а также любой из блоков этой модели может 

самостоятельно существовать. Разработанная модель включат в себя 

совокупность взаимосвязанных друг с другом блоков нормативно-

проектировочный, мотивационный, содержательный и результативный. 

Темный цвет элементов представленной модели говорит о необходимости 

внесения изменений в образовательную программу, а светлый цвет элементов 

модели говорит о реальном состоянии образовательной программы. 

Нормативно-проектировочный блок модели включает изучение 

существующих нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

образования. Рассмотрим основные нормативно-правовые документы, 

необходимые для обеспечения механизма реализации модели (табл. 1). 

Нормативные изменения, связанные с вступлением в силу Федерального 

закона «Об образовании в РФ» в 2012 году, введение профессиональных 

стандартов, придающих практико-ориентированный характер процессу 

подготовки в профессиональных образовательных организациях, вступление 

России в 2012 году в международное движение Worldskills, позволяющее 

оценить качество подготовки специалистов на уровне международных 

стандартов стали плодотворной почвой для принятия решения на уровне 

образовательной организации о возможности интегрирования 

демонстрационного экзамена в образовательную программу. 
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Для того чтобы это сделать наиболее эффективно необходимо провести 

актуализацию локальных актов, провести ОПОП в соответствие ПС, 

стандартам WS и в некоторых случаях корпоративным стандартам, 

основываясь на нормативно-правовой базе РФ (ФЗ об образовании, 

подзаконные нормативно-правовые акты), регулирующей образовательный 

процесс в ПОО. Рассмотрим мотивационный блок модели. Данный блок 

опосредован внешней и внутренней средой, включает структуру 

мотивационного процесса как целостную составляющую демонстрационного 

экзамена. 

Таблица 1 

Нормативно-правовая база для проектирования организационно-содержательной модели 

интегрирования демонстрационного экзамена в образовательную программу 

Нормативно-правовая документация РФ Локальные акты колледжа 

-Федеральный закон №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» [2];  

-Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

-Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации №464 от 

14.06.2013 года «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

-Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации №291 от 

18.04.2013 года «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации 2013 года 

№968 «Об утверждении и порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования» [3].  

-Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «ЕЭТК»; 

-Положение об учебной и производственной 

практике студентов ГАПОУ СО «ЕЭТК», 

осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

-Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО 

«ЕЭТК»;  

-Положение об обучении по индивидуальному 

учебному плану (в том числе ускоренное обучение) в 

ГАПОУ СО «ЕЭТК»;  

-Положение о фонде оценочных средств ГАПОУ СО 

«ЕЭТК»;  

-Положение о самостоятельной работе студентов в 

ГАПОУ СО «ЕЭТК»;  

-Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов ГАПОУ СО 

«ЕЭТК»;  

-Положение о разработке рабочих программ 

профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы в 

ГАПОУ СО «ЕЭТК. 

 

Внешняя среда коррелируется с компонентами мотивации, соответственно 

внутренняя среда направлена на раскрытие механизмов личностной мотивации 

преподавателей и студентов относительно демонстрационного экзамена.  
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Согласно мнению многих исследователей, мотивационный процесс 

включает следующие показатели: удивление, интерес, мотив, задачи, цель, 

результат. Совокупность вышеназванных показателей иллюстрирует 

психологические принципы, которые легли в основу блока мотивации. В 

таблицах 2 и 3 предложены механизмы мотивации преподавателей и студентов, 

конечным результатом которых станет общественное и личностное признание 

значимости ДЭ. 

Таблица 2 

Механизмы мотивации преподавателей 

Действия Инструменты Ожидаемый 

результат 

Популяризация 

ДЭ; Методическая 

и информационная 

поддержка  

Похвала, вручение грамот (на личностном уровне);   

Организация и проведения различного рода научно – 

практических конференций, проведение семинаров, 

круглых столов, лекций, диспутов; 

 Непосредственная открытость и прозрачность 

целостного процесса ДЭ. 

Привлечение СМИ, применения пиар-технологий 

публичности и доступности информационного 

пространства.; 

Использование основных моделей 

нейролингвистического программирования;  

Продуктивная рекламная  политика. 

Общественное 

признание 

значимости ДЭ  

Развитие 

профессиональных 

компетенций; 

Обмен опытом с 

коллегами на 

предмет развития 

практико – 

ориентированных 

компетенций  

Повышение квалификации педагогических 

сотрудников;  Выделение средств на обучение 

сотрудников, проведение тим-билдингов в 

организации, корпоративных мероприятий 

способствующих укреплению и сплочению коллектива;  

Совместные мероприятия, с проведением деловых, 

командных игр на сплочения и взаимодействия 

коллектива.  

Возможность 

повышения 

профессиональной 

компетентности и 

оптимизации 

отношений в 

условиях трудового 

коллектива  

Создать 

благоприятные 

условия труда  

Ориентация на положительный психологический 

настрой, на трудовую деятельность создает позитивные 

условия труда.  

Благоприятные условия труда усиливают мотивацию, 

тогда как плохие условия резко ее снижают.  

Удовлетворен-

ность результатом 

деятельности  

Формирование и 

развитие 

практико-

ориентированных 

компетенций;  

Развитие 

коммуникативной 

культуры  

Совершенствование и модернизация «МТБ». 

Организация и проведения обучающих курсов, 

семинаров, коучингов, тренингов, мастер классов, и 

педагогических стажировок по проблемам развитие 

практико – ориентированных компетенций; курсы 

повышения квалификации на базе других вузов, 

научных центров и специализированных организаций, 

в том числе зарубежных; участие в программах 

повышения квалификации  

Повышения 

образовательного и 

педагогического 

уровня мастерства; 

Эффективность 

деловых 

взаимоотношений 

со студентами.  
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Непосредственное 

участие 

преподавателей в 

принятии 

ключевых, управ-  

ленческих 

решений касаемо 

ДЭ. 

Использования объемной совокупности методических 

инструментов (методики, методы, технологии). 

Использование прикладного системного анализа. 

Анализ и решение внешних, организационных 

(объективных) и личностно – психологических 

(субъективных) проблем по вопросам ДЭ.  

Выход на 

практические 

разработки и 

практико-

ориентированные 

научные 

публикации  

 

Таблица 3  

Механизмы мотивации студентов 

Действия Инструменты Ожидаемый результат 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций;  

Расширение 

профессионального кругозора  

Проведение ДЭ  Конкурентоспособность на 

рынке труда;  

Успешная профессиональная 

коммуникация.  

Развитие реалистичного 

(зрелого) мировоззрения по 

средствам рефлексии трудовых 

операций  

Включения студента в 

практическую, трудовую 

деятельность  

Минимализация 

инфантильности, развитие 

психических процессов,  

свойств и качеств личности  

Ориентация на стабилизацию и 

эффективности периода 

оптации   

Профессиональная ориентация 

в условиях колледжа, 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, обеспечение 

кадрового трудоустройства  

Собственная продуктивность;     

Позитивная 

репрезентативность  

Реализация своего личностного 

профессионального потенциала  

Использование формулы 

развития проф. компетенций:  

деятельность = 

самоорганизация +                   

саморазвитие + самопроверка  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ!!!  

 

Рассмотрим содержательный блок организационно-содержательной 

модели. В представленный на рис. 1 содержательный блок включены основные 

элементы образовательной программы, которые необходимо совершенствовать 

поверхностно, либо с внесением существенных корректив для успешного 

проведения ДЭ. Представленные элементы можно рассматривать по 

отдельности, однако, все они образуют единую систему, для достижения 

желаемой цели. Рассматривая педагогический коллектив как один из элементов 

образовательного процесса,  необходимо внедрять систему обучения кадров и 

мотивационные составляющие для педагогов. Кроме того, необходимо 

совершенствовать оценочные средства, в зависимости от того, если ли 

специальность, получаемая обучающимися в перечне компетенций WS. 
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И, конечно же, помимо обновления и актуализации локальных актов, МТБ и 

библиотечного фонда, особое внимание следует уделить на необходимость 

повсеместного внедрения таких подходов к обучению и воспитанию как: 

компетентстностного, системного и полисубъектного. В результате, если будут 

учтены все элементы образовательной программы и приведены в соответствии 

с текущими требованиями рынка труда и рынка образовательных услуг, 

учебное заведение сможет получить положительный исход внедрения процесса 

ДЭ в СПО.  

Таблица 4 

Механизмы реализации содержательного блока организационно-содержательной модели 

Действия Ожидаемый результат 

1. Актуализация локальных актов  Реализация ОП в соответствии с требованиями 

рынка труда, гибкое реагирование на его изменения  
2. Актуализация РП и УМК  

3. Обновление библиотечного фонда  

4.Внедрение 

практикоориентированных задач или 

модулей WS при проведении ДЭ  

Создание единых требований к квалификации 

выпускника со стороны рынка труда. Повышение 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда  

5. Организация открытого рейтинга 

преподавателей  

Мотивация педагогического сообщества  на 

совершенствование результатов образовательной 

деятельности. Устранение недопониманий по 

вопросам организации оплаты труда  

6.Стажировка и проф.переподготовка 

преподавателей  

Повышение квалификации и 

конкурентоспособности педагогического коллектива.  

Работа с актуальной информацией на рынке 

образовательных услуг  

7. Разработка положения о внедрении 

технологии чемпионатного обучения  

Адаптация к условиям Российской Федерации 

лучших мировых практик подготовки 

высокопроизводительных кадров. Повышение 

мотивации студентов  

8. Обновление МТБ  Совершенствование студентами и 

преподавателями проф.навыков, по применению 

передовых технологий и работе с соответствующим 

оборудованием 

Завершает модель результативный блок, который показывает процедуры по 

оценке и результат внедрения организационно-содержательной модели в 

образовательную программу.  

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со 

схемой начисления баллов. При проведении демонстрационного экзамена по 

стандартам WS результаты регистрируются в системе CIS. В соответствии с 

набранными баллами определяется место студента в рейтинге России по 
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соответствующей компетенции. При проведении экзамена с элементами WS 

результаты заносятся в демо-версию системы CIS, которая определяет место 

студента в рейтинге колледжа по соответствующей компетенции. За высокие 

результаты присуждается медаль за профессионализм. 

Тем не менее, существует ряд проблем внедрения демонстрационного 

экзамена в образовательную программу. В таблице 5 приведены основные 

проблемы и намечены пути решения с указанием адресности. 

Таблица 5 

Проблемы внедрения ДЭ в образовательную программу и пути решения 

Проблемы внедрения ДЭ в 

образовательную программу 

Пути решения проблем 

Учебная часть, учебно-производственный отдел 

Отсутствие часов в учебном плане на 

подготовку и проведение 

демонстрационного экзамена  

провести корректировку часов в учебном плане для  

подготовки и проведения демонстрационного экзамена  

Отсутствие часов в календарном графике  

на подготовку и проведение 

демонстрационного экзамена  

провести корректировку часов в календарном графике 

учебного заведения для подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена 

Не выстроена логическая система ПМ пересмотреть и выстроить логически правильную 

систему 

последовательности изучения профессиональных 

модулей (от простого к сложному)  

Отсутствие программы проведения 

демонстрационного экзамена для детей с 

ограниченными возможностями  

создание программы проведения демонстрационного 

экзамена для детей с ограниченными возможностями 

Методическая служба 

Отсутствие готовности у преподавателей к 

составлению грамотно и логически 

выстроенных оценочных показателей для 

проведения демонстрационного экзамена в 

любой форме  

на уровне образовательной организации проводить 

обучающие семинары, курсы повышения 

квалификации для педагогических работников и 

работодателей 

Отсутствие проекта (программы) внедрения 

чемпионатного обучения в 

образовательный процесс колледжа 

создание проекта (программы) чемпионатного 

обучения для подготовки студентов к сдаче 

демонстрационного экзамена 

Нехватка педагогических работников, 

имеющих соответствующую квалификацию 

для подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена в любой 

форме 

обучить педагогических работников стандартам и 

технологиям  подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена  

  

Отсутствие специальной подготовки у 

педагогических работников для работы  с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

обучение педагогических работников специальным 

методикам преподавания профессиональных 

модулей для студентов с ограниченными 

возможностями с целью подготовки к сдаче 

демонстрационного экзамена 
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Министерство общего и профессионального образования 

Отсутствие регионального стандарта 

проведения демонстрационного экзамена  

создание регионального стандарта проведения 

демонстрационного экзамена с включением разных 

форм его проведения 

Отсутствие взаимосвязи между 

профессиональными ассоциациями 

/комитетами с Министерством общего и 

профессионального образования 

Свердловской области  

установить взаимосвязь с профессиональными 

ассоциациями/комитетами  

Отсутствие системы маркетинговых 

исследований для выявления  

потребности в кадрах  

Выстроить систему проведения  маркетинговых 

исследований, используя механизмы взаимодействия с 

Союзом промышленников и предпринимателей, 

ассоциаций, комитетов, центров занятости населения, 

без участия учебных заведений для  выявления 

потребности работодателей в кадрах 

Нежелание работодателей принимать 

участие в проведении  

демонстрационного экзамена в качестве 

профессиональных экспертов  

Разработать механизмы совместно с другими органами 

исполнительной власти  

привлечения работодателей принимать участие в 

проведении демонстрационного экзамена в качестве 

профессиональных экспертов 

Отсутствие систематического обновления 

и совершенствования МТБ  

Самостоятельно найти возможность выделять субсидии 

на приобретение нового оборудования или привлечь 

работодателей для создания материально-технической 

базы при помощи административного ресурса (создание 

тренинговой базы, лаборатории, Cаll- центра) 

Отсутствие перечня допустимых 

показателей для учащихся с 

ограниченными возможностями для 

принятия участия в демонстрационном 

экзамене  

Создание перечня допустимых показателей для 

обучающихся с ограниченными возможностями  

здоровья для принятия участия в демонстрационном 

экзамене  

Отсутствие специальных (особых) 

условий  для студентов с ограниченными 

возможностями для проведения 

демонстрационного экзамена  

  

создание специальных (особых) условий  для студентов 

с ограниченными возможностями  здоровья для 

проведения демонстрационного экзамена (увеличение 

времени на подготовку и проведение 

демонстрационного экзамена, специальное 

оборудование, подбор педагогических работников) 
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Рис. 1. Организационно-содержательная модель интегрирования демонстрационного 

экзамена в образовательную программу 
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ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА К 

ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

REQUIREMENTS OF MODERN PRODUCTION IN THE PREPARATION OF 

TEACHERS OF VOCATIONAL TRAINING 

Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о формировании профессиональной 

компетентности педагога профессионального обучения машиностроительной отрасли, 

который, в свою очередь, будет обучать специалистов среднего звена. Проведено 

анкетирование работодателей машиностроительных предприятий г. Экибастуза на 

выявление компетенций, которые, по мнению социальных партнеров, необходимо 

формировать в условиях реального производства, получены данные, которые обработаны и 

сделаны выводы 

Ключевые слова: педагог профессионального обучения, машиностроение, 

работодатели, компетенции. 

 

Abstract 

This article discusses the issue of formation of professional competence of the teacher of 

vocational training of the engineering industry, which, in turn, will train mid-level professionals. A 

survey of employers of engineering companies of Ekibastuz to identify competencies, which, in the 

opinion of the social partners, should be formed in terms of real production, the obtained data are 

processed and conclusions 

Keywords: teacher professional learning, engineering, employers, skills 

 

В условиях индустриально-инновационного развития Республики Казахстан 

государственной программой развития образования четко определены цели для 

всех уровней образования. Для системы технического и профессионального 

образования – это модернизация системы в соответствии с запросами общества 

и индустриально-инновационного развития экономики, интеграция в мировое 

образовательное пространство. Для системы высшего образования – это 

достижение высокого уровня качества высшего образования, 

удовлетворяющего потребности рынка труда, задач индустриально-

инновационного развития страны, личности и соответствующего лучшим 

мировым практикам в области образования [2, с. 9]. Таким образом, связывая 

эти цели, можно обозначить интегрированную задачу: подготовка 

высококвалифицированных кадров с высшим и послевузовским образованием, 

обеспечивающих подготовку кадров системы технического и 
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профессионального образования с учетом запросов индустриально-

инновационного развития Казахстана. 

В данной статье рассматривается вопрос о формировании 

профессиональной компетентности педагога профессионального обучения 

машиностроительной отрасли, который, в свою очередь, будет обучать 

специалистов среднего звена для машиностроительной отрасли.  

Машиностроение во всем мире воспринимается как показатель 

технологического уровня национальной промышленности. Сектор 

машиностроения в Казахстане сильнее других пострадал из-за кризиса. Это 

связано, в первую очередь, с инвестиционным характером спроса на 

машиностроительную продукцию. Основная задача машиностроения в 

Казахстане – создание и внедрение наукоемких технологий металлообработки, 

сварки, обработки композитных материалов и выпуск на основе их применения 

конкурентоспособной продукции для нефтегазовой и горнометаллургической 

промышленности, энергетики, здравоохранения и сельского хозяйства, охраны 

окружающей среды, пищевой, перерабатывающей промышленности и т.д. 

Современное производство требует от работника глубоких 

профессиональных знаний, сформированных практических умений и навыков в 

области технологии, то есть предъявляются повышенные требования именно к 

технологической подготовке специалистов. Поэтому одной из основных задач 

высшей школы, в настоящее время является совершенствование 

технологической подготовки выпускника-педагога. Уровень технологической 

подготовки бакалавра профессионального образования определяется степенью 

сформированности технологических компетенций. Реализация их 

осуществляется в процессе профессиональной деятельности бакалавра 

профессионального образования [3, с. 18]. Следовательно, профессиональные 

учебные заведения должны быть обеспечены специалистами (педагогами 

профессионального обучения), способными в процессе обучения формировать 

высококвалифицированных специалистов, и, параллельно, социально развитую 

личность. 
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Требования к выпускнику, обычно, заложены на уровне учебного заведения, 

разрабатывающего учебно-планирующую документацию. Современное же 

производство ставит все новые требования к качеству подготовки 

специалистов, соответствующих индустриально-инновационному развитию 

Казахстана. Что является главными критериями для работы, к примеру, на 

огромных заводах? Соответствуют ли заложенные компетенции в нормативно 

планирующей документации требованиям современного производства? 

Для решения этих вопросов проведено анкетирование работодателей 

машиностроительных предприятий г. Экибастуза: завод по ремонту 

горнотранспортного оборудования в составе ТОО Богатырь Комир и ТОО 

«Проммашкомплект» – завод по производству стрелочных переводов и 

железнодорожных колес по двум параллелям. Причем такие данные, как 

фамилия и инициалы, должность и стаж работы, отмечены как необязательные 

поля для заполнения. Цель анкетирования: выявление уровня важности 

компетенций, заложенных в нормативно-планирующую документацию высших 

учебных заведений, при формировании производственно-технологического 

компонента деятельности педагога профессионального обучения 

(машиностроение). Предложено проранжировать компетенции будущих 

педагогов профессионального обучения по отрасли машиностроения, 

выделенные из нормативных документов и направленные на формирование 

производственно-технологического компонента по следующей системе: 

Т – (теоретическое обучение), если для формирования на высоком уровне 

компетенций, достаточно условий учебного заведения; 

ТП – (теоретическое и практическое обучение), если для формирования на 

высоком уровне компетенций, теоретическое обучение в стенах учебного 

заведения будет малоэффективно без практического обучения в условиях 

производственного предприятия. 

Специалистам предприятия в ходе анкетирования надо было поставить 

любую отметку в соответствующем столбце необходимых, на Ваш взгляд, 

условий обучения напротив оцениваемой компетенции. 
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При составлении таблиц анкетирования были выделены дисциплины для 

формирования производственно-технологического компонента и компетенции 

в разрезе каждой дисциплины, а так же, соответствующие практики. В анкете 

использованы действующие нормативно-планирующие документы, по странам 

и вузам получились следующие данные: 

1. Казахстан, Карагандинская область – 43 компетенции 

2. Казахстан, Павлодарская область – 70 компетенций 

3. Россия, Свердловская область – 83 компетенции 

4. Беларусь – 103 компетенции 

В результате анализа, полученных данных, нами были сделаны следующие 

выводы. При мнении от 50 до 75 % специалистов, что условия предприятия 

были бы эффективней при овладении компетенцией имеем результат согласно 

перечню вышеперечисленных вузов: 19 %, 36 %, 41 % и 20 %.  

При мнении от 75 до 100 % специалистов, что условия предприятия были 

бы эффективней при овладении компетенцией имеем результат согласно 

перечню вышеперечисленных ВУЗов: 14 %, 33 %, 29 % и 53 %.  

Если учитывать мнения более половины анкетируемых специалистов, то 

для формирования на высоком уровне компетенций, теоретическое обучение в 

стенах учебного заведения будет малоэффективно без практического обучения 

в условиях производственного предприятия, таких компетенций по вузам 

выявлено: 33 %, 69 %, 70 % и 74 % согласно предложенному порядку учебных 

заведений. При этом низкий процент у университета Павлодарской области, а у 

остальных трех вузов примерно одинаковый процент компетенций от 

заложенных, по мнению специалистов, эффективней формировать в условиях 

реального производства. Для наглядности результаты анкетирования покажем 

на диаграмме (рис. 1). 

В целом, по мнению более половины специалистов предприятий 

машиностроительной отрасли, компетенции, в объеме 66 % от заложенных в 

нормативно-планирующую документацию рассматриваемых стран, необходимо 

формировать в условиях реального предприятия для подготовки педагогов 
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профессионального обучения с качественной производственно-

технологической подготовкой. 

 

 

Рис. 1. Объем компетенций, формирование которых эффективно в условиях реального 

производства 

Анализ результатов анкетирования работодателей позволяет выявить 

компетенции, формирование которых эффективно только в условиях 

предприятия, то есть 100 % респондентов поставили соответствующую 

отметку. В качестве примера, для вуза Павлодарской области, были выделены 

умение выражать мысли и суждения по использованию тех или иных 

конструктивных решений в области технологии машиностроения; владение 

технико-технологическими умениями и навыками согласно образовательной 

траектории; навыки эксплуатирования современного технологического 

оборудования на уровне рабочей квалификации 3 разряда; в выборе 

оптимальных способов, реализации совершенствования основных 

технологических процессов получения изделий, в том числе с написанием 
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управляющих программ; оценивание влияния технологических факторов на 

качество детали и др. 

В фазе поиска технологий обучения по формированию производственно-

технологических компетенций бакалавров профессионального обучения 

особый интерес представляет дуальная форма обучения. Дуальная форма по 

своей сути означает параллельное обучение в образовательном учреждении и 

на производстве. В программах обучения по дуальной форме через связь 

теоретического обучения в вузе и практического закрепления теоретического 

материала на предприятии достигается необходимая компетенция. 

На сегодняшний день в Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 

№ 319-III «Об образовании» введены изменения и дополнения по состоянию на 

03.12.2015 г. [2]. В законодательных актах официально узаконено понятие 

«дуальное обучение» и введены некоторые дополнения и (или) корректировки, 

касающиеся этой инновации в образовании. Приведем из Закона «Об 

образовании» некоторые понятия. Кооперативное обучение – одна из форм 

организации профессиональной подготовки кадров, основанной на 

корпоративной ответственности государства, работодателей и учебных 

заведений. Дуальное обучение – форма подготовки кадров, сочетающая 

обучение в организации образования с обязательными периодами обучения и 

практики на предприятии с предоставлением рабочих мест и компенсационной 

выплатой обучающимся при равной ответственности предприятия, учебного 

заведения и обучающегося. 

Учебные заведения, которые имеют опыт внедрения дуальной формы 

обучения, утверждают, что такая методика обучения помогает получить 

достойное образование, дает не только знания, но и умения и навыки, 

гарантирует трудоустройство, направлена на помощь в адаптации на 

предприятии, перспектива самореализации выпускника в профессиональной 

деятельности, а предприятия после завершения обучения получает опытного 

квалифицированного специалиста. 
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Сегодня производству, развивающемуся на основе прогрессивных 

технологий, имеющему в своем арсенале сложную технику требуются рабочие 

высокой квалификации, обладающие прочной и мобильной технологической 

компетентностью. Уровень подготовки современного рабочего напрямую 

связан с уровнем подготовки педагогических кадров, особенно кадров 

инженерно-педагогического профиля. От педагогического и производственного 

мастерства, творческого потенциала, понимания целей обучения и воспитания 

молодежи во многом зависит, насколько осознанно и успешно будут трудиться 

молодые рабочие в стремительно меняющемся мире [4]. 

Таким образом, модернизация машиностроительного производства и 

передовые технологии требуют высококвалифицированных рабочих, имеющих 

необходимые фундаментальные знания, умения, навыки и способных 

адаптироваться в условиях индустриально-инновационного развития. 
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OF A TEACHER-PSYCHOLOGIST INTO PROFESSIONAL COMMUNITY 
 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие «сетевое взаимодействие». Представлен опыт 

реализации сетевого взаимодействия в рамках проекта «Разработка и апробация новых 

модулей основной профессиональной образовательной программы профессиональной 

(педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей «Образование 

и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» 

(Педагог-психолог) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования и общего образования, и 

предполагающей углубленную профессионально-ориентированную практику студентов»». 
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The concept of «network interaction» is considered in the article. The experience of realization 

of network interaction within the framework of the project «Development and approbation of new 

modules of the main professional educational program of professional (pedagogical) magistracy in 

the framework of the enlarged group of specialties» Education and pedagogy «in the direction of 

training» Psychological and pedagogical education «(Teacher-psychologist) networking of 
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Интеграция России в международное образовательное пространство 

повышает актуальность проблемы академической мобильности, 

предоставляющей обучающимся, преподавателям и различным специалистам 

право широкого выбора программ, форм и методов обучения, 

профессиональной деятельности, а также создания системы межотраслевого 

сетевого взаимодействия. Целью функционирования этой системы является 

обеспечение эффективного информационного обмена, информационная и 

консультационная взаимопомощь организаций, учреждений и ведомств для 

активизации их участия в интеграционных процессах в сфере образования, 

сотрудничество и содействие сотрудничеству между всеми заинтересованными 

в развитии сферы образования сторонами. 

На сегодняшний день основной причиной невозможности достичь 

поставленных целей, является разрыв между теорией и практикой в сфере 

образования. В процессе профессиональной подготовки будущих специалистов 

психолого-педагогической сферы необходимо достичь баланса между 

теоретическими знаниями и обучением, основанном на практике. 

Главной целью практической подготовки будущего специалиста психолого-

педагогической сферы является формирование способности к 

самостоятельному профессиональному развитию, то есть развитию своей 

профессиональной деятельности в условиях конкретной образовательной 

организации. Для реализации такого практико-ориентированного подхода и 

потребуется сконструировать новую систему партнерства, функционирующую 

на основе сетевого взаимодействия. 

Эти положения подкрепляются и на федеральном уровне: ФЗ «Об 

образовании» ст. 15., федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Сетевое взаимодействие становится одним из наиболее эффективных 

механизмов развития образовательной деятельности и решения актуальных 

задач модернизации образования, развития мобильности, в том числе, 

виртуальной, в образовании. Сетевое взаимодействие – это взаимодействие 
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активных агентов, каждый из которых, в зависимости от ситуации и решаемой 

задачи, может выступать как в роли управляемого субъекта, так и в роли 

управляющего органа – центра или в роли метацентра, осуществляющего 

руководство центрами, и т.д. [7]. 

По-другому, сетевое взаимодействие – это взаимодействие 

самостоятельных субъектов, осуществляемое на основе сетевых технологий. 

Признаками сетевого взаимодействия при таком подходе являются:  

- автономный статус каждого субъекта;  

- добровольный характер участия в решении общей задачи;  

- постоянная доступность материалов совместной деятельности для всех 

субъектов сети;  

- наличие соответствующей технической поддержки – возможность 

использования сетей телекоммуникации в интерактивном режиме.  

В качестве основных свойств сетевого взаимодействия обозначим единую 

среду взаимодействия, множество связей (степеней свободы), в том числе 

междисциплинарных, нелинейный характер взаимодействия, открытую форму 

информационного обмена с внешней средой.  

Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания образования и управления системой 

образования; способ деятельности по совместному использованию ресурсов.  

Сеть – это совокупность учреждений, имеющая: общие цели, ресурсы для 

их достижения, единый центр управления.  

Сетевая организация – это форма, децентрализованный комплекс 

взаимосвязанных узлов открытого типа, способный неограниченно 

расширяться путем включения все новых и новых звеньев (структур, 

объединений, учреждений), что придает данной форме гибкость и 

динамичность.  

«Сетевая структура» – это структура, в которой могут возникать и двойное 

подчинение, и межуровневое взаимодействие, причем одни и те же субъекты 
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могут выступать как в роли управляющих органов, так и в роли управляемых 

агентов, т. е. вступать в сетевое взаимодействие. Иными словами, сетевая 

структура – набор априори равноправных агентов, в котором могут возникать 

временные иерархические и другие структуры, определяемые решаемыми 

системой задачами.  

Сетевое взаимодействие в образовании – это совместная деятельность 

образовательных учреждений, направленная на повышение качества 

образовательной деятельности и заключающаяся в обмене опытом, совместной 

разработке и использовании инновационно-методических и кадровых ресурсов.  

Эффекты, получаемые партнерами сетевой структуры: 

 Информационные – непрерывность обмена информацией. Улучшение 

качества информационного обмена, передачи знаний, опыта. 

 Ресурсные – возможности доступа к разнообразным ресурсам (идеям, 

знаниям, технологиям, человеческим, финансовым и др. ресурсам), 

рассредоточенным по всему миру. 

 Инфраструктурные – возможности использования объектов 

инновационной, производственной, информационно-коммуникационной, 

социальной инфраструктуры участников сетевого взаимодействия. 

 Временные – ускорение процессов мобилизации и передачи информации, 

знаний, опыта, технологий, а также обратной связи в процессах коммуникации. 

 Управленческие – создание распределенных структур, где по-новому 

распределены функции и ответственность. Интегрированность в принятии 

управленческих решений. Формирование межвузовских и межфункциональных 

команд, обладающих высокими компетенциями. Рассредоточенное лидерство. 

 Экономические – уменьшение совокупных затрат за счет интеграции 

функций и передачи их выполнения специально созданной внутрисетевой 

структуре. Снижение инновационных, инвестиционных и других рисков. Рост 

доходов от коммерческих видов деятельности. 
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 Социальные – расширение спектра возможностей академической 

мобильности студентов и преподавателей. Улучшение имиджа участника сети. 

Вхождение в зонтичный бренд. Повышение известности ученых вуза. 

Мотивация к самосовершенствованию вуза и его сотрудников. 

 Совокупные – повышение ценности услуг, предоставляемых 

потребителям участниками сети. Создание добавленной стоимости для 

участников сети и общества.  

Ключевыми характеристиками сетевого взаимодействия являются:  

 пространство, позволяющее установить и раскрыть содержание и 

контуры разнообразных горизонтальных и вертикальных связей в сети;  

 информация, выступающая предпосылкой и связующим звеном во всех 

видах взаимодействий;  

 время, показывающее логику и длительность развития отношений между 

участниками сети;  

 энергия, представляющая различные способы и формы 

жизнедеятельности.  

По мере усиления взаимозависимости субъектов деловых взаимодействий 

между ними начинают формироваться долгосрочные отношения, 

предусматривающие наличие взаимно согласованных правил поведения. Кроме 

того, взаимодействие сторон в рамках долгосрочных отношений приобретает 

такие качества, как гибкость, информационная открытость, солидарность, 

которые сначала дополняют, а впоследствии могут заменить формальные 

контрактные обязательства. В рамках партнерства и стратегических альянсов 

преобладает отношенческая ориентация сторон, способствующая 

формированию тесных деловых взаимоотношений и атмосферы доверия.  

Именно такая ориентация служит ключевым фактором, определяющим 

эффективность организации сетевых взаимодействий при создании совместных 

образовательных программ.  

Однако в развитии сетевого взаимодействия вузов имеется ряд нерешенных 

проблем. Зарубежная практика свидетельствует о том, что сетевая система 
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должна выстраиваться на базе центров совершенства (передовые колледжи и 

вузы, НИИ, инновационные предприятия) и управляться в рамках самой сети, а 

не подчиняться приказам из единого центра. Участники сетевого 

взаимодействия должны быть независимыми и иметь объединяющую цель.  

Важнейшее требование к участникам сетевого сообщества – готовность 

предоставления ресурсов для общих целей. Открытый доступ к ресурсам всех 

участников сети позволяет не только быстро их аккумулировать, но и 

оперативно перераспределять. Между тем в отечественном образовании, в том 

числе и в высшей школе слабо отработаны механизмы эффективного обмена 

идеями, знаниями, опытом, лучшими практиками и технологиями.  

Безусловно, эффективное решение этих задач невозможно без 

использования современных информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), являющихся основной технологической платформой развития сетевых 

форм взаимодействия. Данное условие не всегда соблюдается.  

Взаимодействие участников сети организуется, как правило, не по 

административным каналам. Оно актуализируется объективной потребностью в 

коммуникации, что обусловливает широкий спектр возможных взаимосвязей и 

множественность их уровней и требует принципиально новых подходов к 

решению проблем лидерства и менеджмента. Лидером в сети может быть 

любой человек или организация, обладающие финансовым, производственным, 

коммуникативным, экспертным или иным ресурсом.  

Итак, сетевая модель должна, с одной стороны, обеспечивать возможность 

выбора альтернатив развития, а с другой стороны – служить защитным 

механизмом для участников сетевого взаимодействия в условиях высокой 

неопределенности внешней среды.  

Сетевая модель взаимодействия университетов представляет собой процесс, 

в котором отсталые и передовые, центральные и периферийные университеты 

связываются в глобальную сеть. Интерактивность между локальными 

университетами образует постоянно меняющуюся сеть и позволяет говорить о 

пространстве потоков.  
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Сетевое взаимодействие образовательных учреждений позволяет:  

• комплексно решать сложные задачи, с которыми одному 

образовательному учреждению справиться бывает не под силу;  

• саморегулировать взаимодействие образовательных учреждений и 

субъектов образовательной деятельности в них;  

• стимулировать применение новых технологий в образовательных 

учреждениях округа;  

• расширять сферу социализации обучающихся, выводить их за рамки 

отдельного образовательного учреждения;  

• создавать условия для развития субъекта образовательного пространства, 

предоставлять возможности для реализации индивидуальных образовательных 

проектов;  

• разрабатывать инновационные формы взаимодействия.  

На базе кафедры психологии образования Уральского государственного 

педагогического университета было реализовано сетевое взаимодействие при 

реализации магистерской программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образования».  

Опыт представлен в рамках модернизации программ подготовки 

педагогических кадров. Его реализация состоялась в Проекте Ф-107.056, 

который предусматривал разработку и апробацию новых модулей основной 

профессиональной образовательной программы профессиональной 

(педагогической) магистратуры в рамках укрупненной группы специальностей 

«Образование и педагогика» по направлению подготовки «Психолого-

педагогическое образование» (Педагог-психолог) на основе организации 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, реализующих 

программы высшего образования и общего образования, и предполагающей 

углубленную профессионально-ориентированную практику студентов». 

Вузом-исполнителем проекта стал Московский городской психолого-

педагогический университет. Вузами-соисполнителями проекта являются: 

• Волгоградский государственный социально-педагогический университет; 
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• Уральский государственный педагогический университет; 

• Забайкальский государственный университет; 

• Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева. 

Основными критериями отбора вузов-партнеров при сетевом 

взаимодействии стали: 

• Согласованность теоретико-методологических позиций по вопросам 

организации, содержания, форм, методов обучения и ожидаемых 

образовательных результатов; 

• Возможность использования образовательных ресурсов вуза-партнера 

(наличие РПД дисциплины, учебно-методическое обеспечение дисциплины, 

ФОСы и пр.); 

• Наличие высоко квалифицированного ППС, готового к реализации ОП 

(модуля) в сетевой форме. 

Среди основных направлений сетевого взаимодействия, были определены 

следующие: 

1. Апробация модуля «Психологическая диагностика обучающихся» 

основной профессиональной образовательной программы профессиональной 

(педагогической) магистратуры «Школьная психология» в рамках укрупненной 

группы специальностей «Образование и педагогика» по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-психолог); 

2. Создание эффективной модели профессионализации (усиления 

практической направленности) будущих педагогов-психологов на основе 

сетевого взаимодействия университета с общеобразовательными 

организациями («школьно-университетское партнерство»); 

3. Оценка сформированности образовательных результатов 

(профессиональных компетенций) на основе процедуры независимой 

экспертизы.  

В чем видятся пути преодоления, выделенных проблем? Скорее всего в: 
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1. совершенствовании внутривузовского механизма разработки 

нормативных документов4 

2. разработке модульных учебных планов; 

3. повышении квалификации ППС, УВП, супервизоров; 

4. создании внутривузовской библиотеки модулей; 

5. создании базовых кафедр на базе общеобразовательных организаций; 

6. разработке сопряженных планов работы вуза и общеобразовательной 

организации; 

7. разработке механизмов стимулирования участников сетевого 

взаимодействия (ППС, супервизоры, студенты) и др. [1]. 

Таким образом, опыт реализации сетевого взаимодействия в рамках проекта 

«Разработка и апробация новых модулей основной профессиональной 

образовательной программы профессиональной (педагогической) магистратуры 

в рамках укрупненной группы специальностей «Образование и педагогика» по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» (Педагог-

психолог) на основе организации сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, реализующих программы высшего образования и общего 

образования, и предполагающей углубленную профессионально-

ориентированную практику студентов»», позволяет заключить, что в условиях 

модернизации психолого-педагогического образования, сетевое взаимодействие 

обладает существенными ресурсными возможностями, обеспечивающими 

практико-ориентированную подготовку, содействующими постановке и 

решению задач перехода от знаниевой педагогики к практико-

ориентированному обучению. 
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ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТОДАТЕЛЬ 

DUAL LEARNING IN THE RELATIONSHIP OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATION AND EMPLOYER 

Аннотация 

В статье рассматривается сущность дуального обучения как одной из современных форм 

практико-ориентированного профессионального образования. Представлены достоинства 

данной системы обучения для студентов профессиональных образовательных организаций, 

интересы участников дуального образования. Приведены результаты опроса преподавателей 

и предприятий относительно преимуществ дуального обучения для образовательных 

организаций и работодателей. Обоснован вывод о необходимости разработки механизма 

государственной поддержки, развития и внедрения системы дуального образования в России.  
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Abstract 

The paper deals with an essence of dual learning as a contemporary practical professional 

education. There are the main values of this educational system from the point of view the students 

of professional educational organizations and the interests of the participants of dual learning in the 

article. The results of interrogation of the teachers and the companies concerning to the advantages 

of dual learning for the educational organizations and the employers are analyzed. It is concluded 

on the need of collaboration of the mechanism for state support, development and establishment of 

dual education in Russia. 

Keywords: dual education, professional educational organizations, employers 

 

В условиях растущей конкуренции на рынке образовательных услуг, 

необходимости приведения компетенций выпускников профессиональных 

образовательных организаций в соответствие с требованиями работодателей 

идет поиск и внедрение практико-ориентированных форм обучения. Дуальное 

образование построено на взаимодействии образовательной организации с 

компаниями, которые обучают студентов современным практическим навыкам 

в выбранной профессии параллельно или последовательно освоению 

теоретических дисциплин. 

Система дуального профессионального образования зародилась в Германии 

и представляет собой «производственное обучение на предприятии, 

сопровождаемое профессиональной школой» [8, с. 112]. Дуальность отражает 

сбалансированные взаимоотношения между двумя сторонами: 

профессиональными образовательными организациями и предприятиями. 

Предприятие берет на себя обязательства по обучению студентов 

профессиональным компетенциям, а задача образовательной организации – 

провести теоретическое обучение. В Германии дуальное образование 

применяется преимущественно на первой ступени профессионального 

образования, но может распространяться и на область обучения в университете 

[7]. В России дуальную систему образования внедряют профессиональные 

образовательные организации.  
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Привлекательность дуальной системы обучения обусловлена рядом 

преимуществ: 

1. Учитываются интересы двух взаимодействущих сторон: предприятия 

получают хорошо подготовленные к практической деятельности кадры, 

образовательные организации обеспечивают необходимый уровень качества 

подготовки специалистов, соответствующим современным требованиям. 

Разрыв в интересах образовательной организации и предприятия становится 

значительно меньше, ответственность за качество обучения распределяется 

между сторонами равномерно. 

2. Дуальное образование обеспечивает рынок труда страны 

квалифицированными кадрами.
 
Студенты получают практические навыки от 

наставников – специалистов предприятия, и после окончания обучения 

обладают достаточным опытом работы по специальности. Тесное 

взаимодействие предприятий и образовательных организаций в процессе 

обучения позволяет быстрее реагировать на изменения, происходящие на рынке 

труда и учитывать их при совершенствовании программ профессионального 

обучения. 

3. Дуальное образование предполагает глубокое вовлечение предприятий в 

процесс обучения, они в определенной степени финансируют обучение 

будущих работников. Это делает их более заинтересованными в эффективной 

организации процесса обучения. К процессу обучения привлекаются работники 

предприятия, которые могут поделиться опытом своего мастерства [3]. 

4. Выпускники программ дуального образования получают востребованную 

профессию, дополнительную стипендию и более высокие шансы на 

трудоустройство после завершения обучения [1, с. 29]. Студенты получают 

возможность в процессе обучения адаптироваться к производственным 

отношениям на предприятии, убедиться в правильности выбора профессии. 

Внедрение системы дуального образования способствует повышению 

заинтересованности студентов работать по специальности и способствует 

социальной мобильности молодежи [2]. 



81 
 

Стоит отметить, что внедрение дуального образования рассматривается 

вполне актуальной в контексте одной из задач Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016–2020 годы: «Создание и 

распространение структурных и технологических инноваций в среднем 

профессиональном и высшем образовании» [9]. Агентство стратегических 

инициатив реализует программу по развитию дуального образования в РФ без 

финансовой поддержки государства[4]. Целью проекта является подготовки 

рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных 

отраслей промышленности.  

С позиции образовательной организации дуальное образование может стать 

ее конкурентным преимуществом в процессе привлечения абитуриентов. Как 

показали результаты Мониторинга экономики образования – исследования, 

проводимого по поручению Министерства образования и науки Российской 

Федерации Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 

экономики», большинство преподавателей считают, что внедрение системы 

дуального образования повысит возможность трудоустройства выпускников. 

Половина респондентов отмечает, что улучшится репутация и повысится 

рейтинг образовательной организации, возрастет качество подготовки 

выпускников программ профессионального обучения.  Вместе с тем, 

исследование показало, что 20 % преподавателей не знают о существовании 

дуальной системы обучения [5]. Если заинтересованность образовательных 

организаций во внедрении дуальной системы обучения очевидна, то 

работодатели в меньшей степени готовы к данному (табл. 1). Данные таблицы 1 

демонстрируют более позитивное отношение работодателей к дуальной 

системе обучения, если это не требует от них дополнительных затрат. При 

этом, только половина опрошенных считают, что подобная форма 

сотрудничества с профессиональными образовательными организациями может 

быть для них полезной. В меньшей степени заинтересованы в дуальном 

образовании строительные и транспортные компании. Наибольшую готовность 

в развитии этой системы, в том числе посредством финансирования обучения 
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студентов, выразили работодатели из отраслей машиностроения, 

металлообработки, энергетики, пищевой, текстильной промышленности и 

общепита.  

Таблица 1 

Отношение работодателей к дуальной модели обучения, 

(% от числа опрошенных предприятий) [6] 

Мнение 

работодателей 

Всего В том числе: 

Машиностроение, 

металлообработка 

и энергетика 

Пищевая, 

текстильная 

промышленность 

общепит 

Строи-

тельство 

Наземный 

транспорт 

Считают 

полезным для 

компании участие 

45 54 53 44 42 

Готовы 

оплачивать 

обучение 

студентов 

22 32 32 21 11 

 

Подводя итоги, можно заключить, что дуальная система обучения пока еще 

мало понятна российским предприятиям. Модель дуального обучения в 

большей степени походит для специальностей технического профиля и 

профессиональных образовательных организаций, имеющих хорошо 

налаженную сеть предприятий – партнеров, выступающих базой 

производственной практики для студентов. Существенным препятствием для ее 

внедрения в условиях кризиса можно назвать дефицит финансовых ресурсов у 

компаний для осуществления выплат обучающимся по программе дуального 

обучения. Немаловажным условием эффективного внедрения дуального 

профессионального образования является готовность предприятий участвовать 

в совместном обучении студентов образовательной организации.  

Имеется потребность в разработке механизма государственной поддержки 

внедрения данной модели в профессиональных образовательных организациях 

и налаживания взаимодействия работодателей и колледжей (техникумов) в 

процессе разработки программ обучения, распределения ответственности за 

теоретическое и практическое обучение, а также определения приоритетных 

профессий, актуальных для современного этапа развития народного хозяйства. 
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Внедрение дуального обучения в России нуждается в информационной 

поддержке, широком освещении преимуществ и проблем реализации пилотных 

проектов по развитию новой системы профессионального обучения.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты по наиболее востребованным на рынке труда, новым и 

перспективным профессиям, требующих среднего профессионального образования. 

Представлен опыт проведения государственной итоговой аттестации с элементами 

демонстрационного экзамена и методики WorldSkills в Нижнетагильском государственном 

профессиональном колледже имени Н. А. Демидова. 

Ключевые слова: WorldSkills, государственная итоговая аттестация, демонстрационный 

экзамен 

 

Abstract 

The article examines the issues of actualization the transition to the Federal State Educational 

Standards in the most claimed in job market, new and future-oriented professions that require 

secondary vocational education. The experience of performing the final state certification with 

elements of demonstrational exam and WorldSkills technique in Nizhny Tagil State Professional 

College named after N.A. Demidov. 

Keywords: WorldSkills, the final state certification, demonstrational exam 

 

Одной из целей реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 

является достижение соответствия между уровнем подготовки специалиста 

профессиональными образовательными организациями и требованиями, 

предъявляемыми к его компетентности современным работодателем. Несмотря 

на то, что реализация ФГОС СПО определяется временным промежутком более 

пяти лет, уровень обозначенного соответствия остается достаточно низким. 

Безусловно, система профессионального образования всегда «не успевала» 

готовить кадры, соответствующие требованиям рынка труда, но сегодня, когда 

экономическая и производственная сфера стремительны в своем развитии, это 

особенно актуально [3].  

В соответствии с этим, и в частности с целью совершенствования системы 

среднего профессионального образования Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации был подготовлен список 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования [2]. При этом подготовка 
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рабочих кадров по данным профессиям требует особых условий, что, прежде 

всего, связано с ориентацией на качество их подготовки. Одним из «особых 

условий» стало требование к форме защиты выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР), которую необходимо организовать и реализовать в виде 

демонстрационного экзамена.  

Отличительной особенностью демонстрационного экзамена является 

возможность для выпускника профессиональной образовательной организации 

продемонстрировать освоенность им знаний и умений в режиме «здесь и 

сейчас». Невозможно не согласиться тем, что потенциальный работодатель, 

присутствующий на подобном экзамене, лично и максимально объективно 

сможет оценить уровень подготовки того, кто придет к нему завтра 

устраиваться на работу. А соответственно риск работодателя совершить 

ошибку в выборе будущего работника становится значительно ниже. 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский государственный профессиональный 

колледж им. Н. А. Демидова» уже имеет опыт проведения защиты ВКР с 

элементами демонстрационного экзаменационного на защите итоговой 

государственной аттестации выпускников по профессии Портной. При этом, 

необходимо отметить, что помимо требований к проведений к проведению 

демонстрационного экзамена применены требования стандартов 

WorldSkills [1].  

Учитывая, что будущая профессиональная деятельность портных на рынке 

труда г. Нижнего Тагила будет связана преимущественно с пошивом швейных 

изделий по индивидуальным заказам, что соответствует содержанию 

соответствующего профессионального модуля, была предложена следующая 

тематика выпускной квалификационной работы – пошив изделия верхней 

одежды по индивидуальному заказу. В письменной экзаменационной работе, 

как части ВКР описывается в соответствии с заданием технология пошива 

квалификационного изделия, необходимые материалы и инструменты, 

требования охраны труда. Для выполнения выпускной практической 

квалификационной работы были разработаны различные варианты задания. 
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В соответствии с методикой чемпионата WorldSkills для проведения 

практического задания был также разработан инфраструктурный лист, в 

котором отражены: общая информация по предоставленному оборудованию, 

материалы необходимые для выполнения практического задания и 

инструментальный ящик который обучающийся приносит с собой. 

В процедуре выполнения выпускной практической квалификационной 

работы было запланировано, как уже было сказано выше, использование 

элементов демонстрационного экзамена, что нашло свое отражение в 

выполнении практической работы в режиме реального времени в присутствии 

членов Государственной Экзаменационной Комиссии (в соответствии с 

требованиями стандартов WorldSkills их количество должно быть не четным).  

Перед выполнением выпускной практической квалификационной работы в 

соответствии со стандартами WorldSkills в швейной мастерской колледжа была 

проведена жеребьевка выбора рабочего места, а также определено единое для 

всех задание, которое будет выполняться. Далее в течение двух академических 

часов студенты выполняли практическую работу в соответствии с заданием. Во 

время испытаний члены Государственной Экзаменационной комиссии 

выступали в роли наблюдателей-экспертов, а результаты наблюдений заносили 

в оценочный лист. 

Итоговая оценка по результатам выполнения выпускной практической 

квалификационной работы определялась аналогично системе оценок 

чемпионата WorldSkills и складывалась из субъективных и объективных 

оценок. При этом, необходимо отметить, что оценка была произведена как в 

отношении готовой выпускной практической квалификационной работы, так и 

в отношении процесса выполнения работы.  

При оценивании объективных оценок присуждаются только максимальная 

оценка, или «0» баллов, то есть члену государственной аттестационной 

комиссии необходимо ответить на вопрос, демонстрирует ли студент 

выраженность конкретного признака на поведенческом уровне («ДА» или 

«НЕТ»). В свою очередь субъективная оценка выражена в 4-балльной системе. 
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Чтобы выставление оценок было точным и последовательным, необходимо 

основываться на критериях оценивания каждого аспекта используя оценки 0-1–

2-3 (0 – неприемлемый результат; 1 – результат ниже уровня стандартов 

индустрии; 2 – хорошее качество работы, соответствует допустимым 

отраслевым стандартам; 3 – отличное качество работы, полностью 

соответствует отраслевым стандартам). Баллы начисляются по шкале от 0 до 3  

Затем результаты письменной экзаменационной работы и выпускной 

практической квалификационной работы заносятся в сводный оценочный лист 

и по количеству набранных баллов определяется оценка за Государственную 

итоговую аттестацию.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что проведение демонстрационного 

экзамена как формы защиты выпускной квалификационной работы является не 

только необходимостью в условиях реализации ФГОС СПО по ТОП-50, но и 

прекрасной возможностью для выпускника колледжа презентовать себя как 

будущего специалиста перед потенциальным работником. И пусть даже этот 

работодатель и окажется пока «потенциальным», опыт публичной 

демонстрации одного из видов профессиональной деятельности в условиях, 

приближенных к реальным, бесценен.  
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В статье рассматриваются актуальные направления развития профессиональных 

образовательных организаций. 
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In the article actual directions of development of professional educational organizations are 

considered  
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Президент Российской Федерации В. В. Путин на встрече с активом 

Российского союза ректоров сказал: «Качественное, современное образование – 

это залог устойчивого развития нашей страны, основа для самореализации 

конкретного человека, основа для расширения социальных и экономических 

возможностей всех граждан страны, стратегический ресурс России, который мы 

должны укреплять и в полной мере использовать» [10]. 
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Обзор информации по данной проблеме позволил увидеть ключевые 

направления развития образовательных учреждений профессионального 

образования в таком виде: «…Сегодня в России происходят глубочайшие 

изменения во всех сферах общества. Буквально на глазах трансформируется 

общественное сознание, пересматривается система ценностей. 

В этих условиях проблемы образования находятся на гребне событий. 

Поскольку треть населения России учится, учит, повышает квалификацию, 

проходит переподготовку, трудно переоценить значение образования, значение 

его реформирования, ибо цели, содержание образования, степень его влияния 

на всех участников образовательного процесса определяют настоящее и 

будущее общества. Нынешнее развитие образования определяется не только 

тем, какие действия будут предприняты и предпринимаются внутри сферы 

образования, но и тем, как будет изменяться социально-экономическая 

обстановка вне ее...»[8]. 

«…Ключевая идея современной политики образования России – идея 

развития. В этой идее заключаются следующие цели: создание необходимых 

условий для развития личности; запуск механизмов развития и саморазвития 

самой системы образования; превращение образования в действенный фактор 

развития общества; преемственность образования. 

Определяющее условие реализации этих целей – пробуждение субъектности 

в каждом участнике образовательного процесса – в ребенке, в учителе, в 

управленце, в школе, в родителях, в региональном, в национальном 

сообществах, в обществе в целом. 

В основу современной политики развития образования положены 10 

принципов. Эти принципы обращены одновременно как к обществу, так и к 

самой системе образования. Первые пять из них обеспечивают «внешние» 

институциональные социально-педагогические условия нормального развития 

системы образования. Остальные пять «внутренние», собственно 

педагогические условия ее полноценной жизнедеятельности. Все эти принципы 

взаимосвязаны, дополняют друг друга, раскрывают основные грани изменения 
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образования» [9]. «…Основными тенденциями, определяющими развитие 

системы профессионального образования, являются непрерывность, 

интегративность, регионализация, стандартизация, демократизация, 

плюрализация, интеграция российского образования в международное 

образовательное пространство, «болонизация» высшего профессионального 

образования. 

Несмотря на принятие решения о курсе на создание системы непрерывного 

образования, в РФ пока еще нет общенациональной концепции, а есть только 

направления развития. Безусловно, это замедляет процессы реформирования и 

модернизации. По всей видимости, путь к реформированию и модернизации 

системы образования в нашей стране лежит через инновационную практику. 

Этот путь не самый короткий и не самый простой. Кроме того, необходимо 

учитывать все имеющиеся тенденции, присущие процессу реформирования за 

рубежом. 

«Непрерывность образования – основа жизненного успеха личности, 

благосостояния нации и конкурентоспособности страны», отмечалось на 

Государственном совете по образованию (март 2006 г.). 

Система непрерывного образования должна обеспечить три главных 

условия: преемственность образовательных стандартов и программ различных 

уровней общего и профессионального образования; возможность временного 

прекращения и возобновления обучения, изменения его формы, выбора 

индивидуальной образовательной траектории, повышения квалификации, 

переподготовки и т.д. с целью поддержания как высокого уровня общего 

образования, так и профессиональной конкурентоспособности, соответствия 

запросам рынка труда; устранение тупиковых образовательных программ, 

учебных заведений, направлений и видов образования, не дающих возможности 

продолжить как общее, так и профессиональное обучение. 

В основе непрерывного образования лежит идея развития человека как 

личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни. 

Реализация непрерывного многоуровневого профессионального образования 
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привела к созданию учебных заведений с разной организацией 

профессиональной подготовки, интегрирующих образовательные программы 

различных систем профессионального образования: начального, среднего и 

высшего. Как показали исследования, в настоящее время в стране расширяется 

сеть образовательных учреждений, в которых создаются условия для перехода 

к разноуровневым, многоступенчатым, преемственным и вариативным 

образовательным программам. Главной задачей учреждения 

профессионального образования становится подготовка компетентного 

рабочего. 

Важно отметить, что помимо интеграции российского образования в 

мировое образовательное пространство в России реально осуществляется 

процесс интеграции разноуровневого профессионального образования. В 

основном это коснулось образовательных учреждений СПО, а также частично 

ВПО. В ряде регионов создаются многоуровневые образовательные комплексы: 

школа – лицей – вуз; колледж – вуз. С одной стороны, это многообещающая 

форма развития профессионального образования в современных условиях, в 

особенности для отдаленных регионов, а с другой не осуществлено научное 

обеспечение данного процесса, не просчитаны его последствия. 

В настоящее время образовательное законотворчество регионов призвано 

решать три задачи: 1) восполнение пробелов законодательства применительно 

к образовательным потребностям регионов в пределах установленного 

разграничения полномочий; 2) экономическая и социальная поддержка 

образовательных систем регионов и отдельных образовательных учреждений; 

3) опережающая постановка и решение задач инновационного развития 

образования в регионах. 

Стандартизация профессионального образования требует учета 

специфической цели и задач данного уровня образования. Разработка стандарта 

профессионального образования позволяет выполнить следующие условия: 
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- установить базовый уровень, обеспечивающий продолжение образования, 

необходимый минимальный уровень квалификации рабочего или специалиста-

профессионала; 

- повысить качество подготовки специалистов путем расширения 

профессионального профиля, универсализации содержания образования, 

внедрения прогрессивной блочно-модульной системы обучения, контроля за 

эффективностью деятельности учебных заведений; 

- упорядочить нормативно-правовые аспекты подготовки всех субъектов 

системы профессионального образования, установить его преемственную связь 

в условиях непрерывного образования; 

- обеспечить конвертируемость (надежность) профессионального 

образования внутри государства и за его пределами для беспрепятственного 

участия в международном рынке труда» [8]. 

«…Развитию системы непрерывного образования уделяют большое 

внимание во всем мире. Длительное реформирование образовательной системы 

в России также привело к осознанию необходимости развития системы 

непрерывного образования, которое в XXI веке становится крайне 

необходимым. В обществе произошла научная революция, образовательный 

процесс перешел к формированию своей новой модели. В условиях быстро 

меняющегося мира даже очень хорошего образования может быть 

недостаточно. Изменилась цель образования, связанная с возможностью 

человека приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям жизни. 

Постепенно «образование на всю жизнь» заменяется «образованием через всю 

жизнь» [1, с. 51].  

Действительно, непрерывное образование – это постоянное 

совершенствование знаний, умений и навыков человека, вызванное 

необходимостью «идти в ногу со временем», стремлением быть 

востребованным в существующей профессиональной и социальной среде. 

Развитие системы непрерывного образования – одно из важнейших 

направлений образовательной деятельности, предполагающее непрерывность 
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процессов в системах дошкольного, общего среднего, начального, среднего, 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

Эффективность и возможность образовательной деятельности определяются 

взаимосвязями между различными стадиями инновационного цикла, 

производителями и потребителями услуг; фирмами, рынком, государством и 

другими социальными партнерами.  

Непрерывное образование может рассматриваться как часть структуры 

«обучения в течение всей жизни» [2], направленной на обеспечение адаптации 

человека к постоянно меняющимся условиям не только профессиональной 

деятельности, но и социальной среды путем предоставления возможностей 

организации индивидуальной образовательной траектории в течение всей 

жизни. Концепция модернизации образования в России предусматривает 

опережающее развитие среднего профессионального образования, проведение 

его структурной перестройки с учетом региональных рынков труда.  

В условиях модернизации образования создаются различные варианты 

образовательных линий, обеспечивающих реализацию образовательных 

программ различного уровня. Появление новых видов образовательных 

учреждений, альтернативность и вариативность содержания обучения, 

изменения нормативной базы управления, новшества в статусе и функциях 

руководителей – все это требует нестандартных управленческих подходов, 

новых решений и действий. Государству и экономике выгодно создание так 

называемого треугольника образования, где в основе – квалифицированные 

рабочие, в середине – техники и на самой вершине – специалисты с 

качественным высшим образованием (будущие проектировщики, ученые, 

управленцы высшего звена).  

При таком подходе роль и значение системы СПО вполне определены: 

высокое качество образования; широкие системы знания по избранной 

профессии; приобретение прикладных навыков, обеспечивающих готовность к 

профессиональной деятельности; краткий срок обучения; раннее включение в 

трудовую деятельность [3, с. 28]» [7]. 
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«Независимая оценка качества образования на едином Евразийском 

экономическом пространстве, должна идти по пути создания нового современного 

механизма взаимодействия образовательных организаций с работодателями в 

вопросах подготовки кадров в соответствии с требованиями современной экономики: 

от определения квалификационных требований к работникам, разработки 

профессиональных стандартов в различных отраслях экономики к формированию 

единой системы Евразийской профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, ресурсному обеспечению образовательного процесса, а 

затем к оценке полученных результатов, что позволит работодателям получать 

качество и уровень подготовки выпускников образовательных организаций 

соответствующих современным требованиям рынка труда». 

(Из выступления Генерального секретаря ЕОЭС Владимира Пискурева на заседании 

Генерального совета ЕОЭС по вопросам профессионально-общественной аккредитации [3]). 

 

Оценить качество и уровень подготовки выпускников как результата 

образовательной деятельности – достаточно сложная задача. Сравнительно 

просто оценить знания, полученные студентами в той или иной области, и 

чрезвычайно сложно оценить потенциал выпускников профессиональных 

образовательных организацией (далее – ПОО), особенно их способности к 

самообразованию. Так как концепция качества образования носит 

комплексный, многокомпонентный характер, то оценка должна быть 

многомерной, при которой бы учитывались все возможные характеристики 

обучения (квалификация преподавательского состава, уровень технической 

оснащенности, финансирование ПОО и т.д.) [4, c. 1]. 

Традиционно вопросы управления качеством профессионального 

образования решались в нашей стране преимущественно в рамках 

государственных регламентов. Однако современное профессиональное 

образование – это открытая система, призванная гибко и адекватно реагировать 

на потребности рынка труда, учитывать интересы различных стейкхолдеров: 

государства, профессионального сообщества, абитуриентов и их родителей. 

Очевидно, что в этих условиях должны измениться подходы к оценке качества 
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профессионального образования. Одним из наиболее действенных и 

адекватных современному контексту механизмов является профессионально-

общественная аккредитация, подразумевающая участие работодателей и 

профессиональных сообществ в разработке и реализации государственной 

политики в области профобразования и общественно-профессиональной 

оценки его качества. 

Правовая рамка создания и внедрения модели профессионально-

общественной аккредитации установлена законом «Об образовании в РФ» (от 

29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ) [6]. Наряду с этим комплекс нормативных 

документов, определивших идеологию, организационную структуру системы 

профессионально-общественной аккредитации, был подготовлен в рамках 

деятельности Национального совета при Президенте Российской Федерации 

(далее – НСПК) по профессиональным квалификациям [2]:  

 базовые принципы организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ в 

рамках деятельности НСПК; 

 порядок отбора, мониторинга и контроля деятельности организаций, 

осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию 

профессиональных образовательных программ; 

 порядок проведения профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, оформления ее результатов и 

представления информации в НСПК. 

В статье 96 Закона «Об образовании в РФ» «Общественная аккредитация 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ» в 

пунктах 4-6 указано следующее [6]: 

– Профессионально-общественная аккредитация профессиональной 

образовательной программы представляет собой признание качества и уровня 

подготовки выпускников, освоивших такую образовательную программу в 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
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отвечающими требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка 

труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля; 

– На основе результатов профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ работодателями, их 

объединениями или уполномоченными ими организациями могут 

формироваться рейтинги аккредитованных ими профессиональных 

образовательных программ и реализующих их организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

– Порядок профессионально-общественной аккредитации 

профессиональных образовательных программ, формы и методы оценки при ее 

проведении, а также права, предоставляемые реализующей аккредитованную 

профессиональную образовательную программу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и (или) выпускникам, освоившим такую 

образовательную программу, устанавливаются проводящим ее работодателем, 

объединением работодателей или уполномоченной ими организацией. 

В условиях становления независимой системы оценки качества образования 

на федеральном уровне через такие инструменты, как сертификация 

квалификаций выпускников и профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ (далее – ПОА ОП), а также несколько запоздалой 

разработки профессиональных стандартов (далее – ПС) немаловажным 

является наличие положительного зарубежного, в том числе европейского, 

опыта по данному направлению. В связи с публикацией все новых и новых ПС, 

профессиональным образовательным организациям, в интерактивном режиме, 

предстоит совершенствовать содержание профессиональных образовательных 

программ в ее инвариантной и вариативной частях (на основе анализа 

соответствия ФГОС и ПС). 

Кроме самих профессиональных образовательных организаций в 

происходящих изменениях заинтересованы и другие субъекты (табл. 1). 

Ключевыми становятся критерии, которые ориентированы на проверку 

качества результатов реализации образовательной программы, например [5]: 
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 соответствие сформулированных в профессиональной образовательной 

программе планируемых результатов, учебных планов, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также оценочных 

материалов профессиональным стандартам; 

 успешное прохождение выпускниками профессиональной 

образовательной программы процедуры независимой оценки квалификации; 

 наличие спроса на профессиональную образовательную программу, 

востребованность выпускников профессиональной образовательной программы 

работодателями.  

Таблица 1 

Ожидания стейкхолдеров 

Стейкхолдеры Ценностные ориентиры [1, с. 53–56] 

ПОО  выявление достоинств и недостатков ОП, перечень рекомендаций по 

совершенствованию ОП по результатам аудита независимыми внешними экспертами, 

формирование вектора развития ПОО; 

 признание ОП, повышение конкурентоспособности ПОО на рынке 

образовательных услуг; 

 преимущества в приемной кампании, при участии в конкурсных процедурах 

распределения контрольных цифр приема; 

 использование результатов ПОА в процедуре государственной аккредитации 

ОП 

Выпускники ПОО  дополнительные преимущества и мобильность при трудоустройстве; 

 возможность претендовать на сертификат соответствия стандарту 

регионального / федерального/ международного уровня 

Бизнес 

Профессиональ-ное 

сообщество 

 участие в разработке, реализации и оценке качества результатов ОП; 

 обеспечение рабочих мест квалифицированными кадрами, подготовленными 

в соответствии с требованиями ПС, повышение качества продукции, услуг; 

 формирование команды профессионалов для участия в проектах разного 

уровня, повышение престижа компании; 

 повышение статуса рабочих профессий/специальностей 

Субъект РФ  качественная подготовка специалистов в соответствии с требованиями ПС, 

повышение эффективности СПО; 

 социально-экономическое развитие региона, государства в целом 

 

Но не менее значимой является и оценка условий реализации 

образовательной программы как гарантий стабильности и воспроизводимости 

результатов, поэтому установлены и такие параметры, как: 

 соответствие качества и количества материальных, информационных, 

учебно-методических и иных ресурсов требованию достижения обучающимися 

заявленных в образовательной программе результатов; 
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 участие работодателей в проектировании и реализации образовательной 

программы. 

На первый взгляд, критерий, связанный с ресурсами образовательной 

программы, почти также формулируется и для государственной аккредитации. 

Но как раз на этом примере легко показать различие в подходах, характерных 

для разных систем аккредитации. Очевидно, что в процессе профессионально-

общественной аккредитации не будет оцениваться количество научных статей 

или индекс цитирования преподавателей, не столь существенным станет и 

наличие ученых степеней и званий (если, конечно, это не образовательная 

программа, ведущая к получению научной квалификации). Вместо этого при 

оценке кадрового потенциала программы приоритетными будут другие 

критерии: опыт работы в соответствующей профилю программы отрасли, 

прохождение стажировок; инкорпорированность работодателей в 

образовательную деятельность. 

Развитие процедур профессионально-общественной аккредитации связано с 

серьезной перестройкой представлений об оценке качества реализации 

образовательных программ и самих требований к образовательным 

программам, условиям и результатам их реализации, поэтому не может не 

сопровождаться рисками. Чтобы «прививка» не вызвала негативных, 

болезненных последствий, важно выстроить прозрачную и эффективную 

систему, которая станет прецедентом, позволяющим решить проблему 

гармонизации государственной и профессионально-общественной 

аккредитации, отработать современные механизмы управления качеством 

профессиональных образовательных программ [4, c. 4]. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ПОДГОТОВКИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE FORMS OF 

TRAINING TECHNICAL SPECIALISTS 

Аннотация 

Стратегия развития Кушвинского городского округа предполагает приоритетное 

развитие промышленного сектора территории. В статье обобщается опыт деятельности 

Баранчинского электромеханического техникума, учебных центров по внедрению 

инновационных форм профессиональной ориентации и профессиональной подготовки 

технических специалистов. 

Ключевые слова: инновации, государственно-частное партнерство, непрерывное 

образование, профориентация 

 

Abstract 

The development strategy of the Kushvinsky urban district considered as the priority 

development of the industrial sector of the territory. The experience of the Baranchinsky 

electromechanical technical school, training centers on the introduction of innovative forms of 

career guidance and professional training of technical specialists are summarized in this article. 

Keywords: innovations, public-private partnership, continuing education, career guidance 

 

Устойчивое функционирование и развитие промышленного сектора 

экономики, как в условиях обостряющейся конкуренции на мировом рынке, так 

и с учетом задачи обеспечения импортозамещения в промышленности и 

потребительском секторе, требует поиска путей для существенного повышения  
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эффективности производства уже освоенной продукции, для опережающей 

разработки новых инновационных технологий производства и изделий, 

выпускаемых на их основе. Решение этой задачи невозможно без наличия 

достаточного количества инженерных и рабочих кадров требуемой 

квалификации [2]. 

Анализ потребностей основных промышленных предприятий Кушвинского 

городского округа с учетом воспроизводства кадров, технического 

перевооружения и расширения производства продукции показал кадровые 

потребности в специалистах следующих направлений подготовки: «Технология 

машиностроения», «Сварочное производство», «Информационные системы», 

«Оператор станков с числовым программным управлением», а также 

недостаток станочников и электромонтеров по ремонту и обслуживанию 

оборудования, строителей. Кушвинский завод прокатных валков в связи с 

вводом в строй нового вальцемеханического цеха до 2018 года планирует 

трудоустроить 100 человек, затем по 50–70 человек ежегодно. Предприятие 

ООО ТД «Антей» до 2019 года планирует перенести производство из Нижнего 

Новгорода в Кушву с частичным перевооружением парка оборудования. 

Потребность в квалифицированных специалистах для этого предприятия 

составляет 250 человек. Наряду с этим, имеются потребности в 

воспроизводстве кадров на других предприятиях.  

Баранчинский электромеханический техникум является единственной 

профессиональной образовательной организацией в Кушвинском городском 

округе и готовит специалистов для всех предприятий территории в форме 

профессионального образования по основным образовательным программам, 

программам профессионального обучения, повышения квалификации и 

дополнительным образовательным программам. 

В 2015 году в техникуме принята Комплексная программа реализации 

мероприятий Уральской инженерной школы как инструмента развития 

кадрового потенциала территории. Целью программы является формирование 

системы взаимосвязанных процессов, обеспечивающих развитие 
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профессионального образования технического профиля в Кушвинском 

городском округе в интересах экономики, личности и общества. Основные 

задачи данной программы определены в соответствии с принятой в 

Свердловской области Комплексной программой «Уральская инженерная 

школа» на 2015–2034 годы: формирование у обучающихся осознанного 

стремления к получению образования по специальностям и профессиям 

технического профиля; создание условий для получения учащимися 

качественного образования по рабочим профессиям и специальностям 

технического профиля; формирование условий для поступления молодых 

рабочих и специалистов на промышленные предприятия Кушвинского 

городского округа и максимально полной реализации их творческого 

потенциала. 

Реализация концепции Уральской инженерной школы позволяет 

рассматривать инновации с позиций внутреннего системного подхода. 

Локальные инновации не перестраивают всю ситему, а постепенно 

приспосабливают ее к новым условиям [1, с. 66]. В марте 2015 года в 

Екатеринбурге состоялось заседание Комитета Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей, где было подписано Соглашение 

о сотрудничестве в области организации непрерывного образования между 

Уральским федеральным университетом, Кушвинским городским округом, 

Кушвинским заводом прокатных валков, обществом с ограниченной 

ответственностью Торговый Дом «Антей», Управлением образования 

Кушвинского городского округа и Баранчинским электромеханическим 

техникумом. В рамках данного Соглашения в Кушве создан Центр 

непрерывного профессионального образования.  Главным направлением 

деятельности Центра стала разработка эффективной модели государственно-

частного партнерства для формирования кадрового потенциала промышленных 

предприятий территории. Одной из поставленных сегодня задач является 

трудоустройство выпускников техникума на предприятиях городского округа и 

получения ими инженерного образования в Уральском Федеральном 
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университете. Таким образом решается вопрос о закреплении лучших 

выпускников на предприятиях и их дальнейшего профессионального роста. В 

2015 году разработанной схемой получения непрерывного образования 

воспользовались семь выпускников техникума. 

В целях повышения качества профессиональной подготовки в Кушвинском 

городском округе созданы и функционируют два Центра: «Учебный центр 

профессиональной квалификации» (на предприятии ТД «Антей») и «Центр 

подготовки специалистов для металлургии и металлообработки» (на 

Кушвинском заводе прокатных валков). Центры являются базами практик для 

студентов техникума и оснащены современным оборудованием. 

Инновационные изменения идут сегодня по самым разным направлениям, в 

том числе охватывают область создания условий для самоопределения 

личности в процессе обучения. Одним из направлений программы Уральской 

инженерной школы является работа со школьниками и молодежью на этапе 

профессионального выбора. С 2013 года преподавателями Баранчинского 

электромеханического техникума совместно со специалистами ЗАО 

«Кушвинский завод прокатных валков» разработана и реализуется программа 

профессионального обучения школьников 10–11 классов по профессии токарь. 

Цель программы: познакомить старшеклассников со специальностями, 

связанными с машиностроением и металлообработкой, подготовить их к 

самостоятельному выполнению работ по профессии токарь, раскрыть 

возможные индивидуальные траектории профессионального развития. 

Теоретическое обучение проводится преподавателями техникума в учебном 

классе «Центра подготовки специалистов для металлургии и 

металлообработки». Практика проходит на производстве в цехах завода под 

руководством опытных мастеров-наставников, что способствует адаптации 

школьников к производству, социальному окружению и условиям труда. После 

освоения программы обучающиеся выполняют практическую 

квалификационную работу и сдают квалификационный экзамен комиссии из 

числа работников предприятия. В ноябре 2014 года первые шесть школьников 
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прошли аттестацию и получили удостоверения токаря. За текущий период 

интерес школьников к получению рабочей профессии в такой форме вырос. В 

2015 году успешно освоили программу и сдали экзамены уже девять 

старшеклассников, а в 2016 году – двенадцать человек. 

В Учебном центре профессиональной квалификации на территории 

предприятия Торговый Дом «Антей» проходят практико-ориентированное 

обучение студенты специальностей «Прикладная информатика», «Технология 

машиностроения», «Сварочное производство» и учебную практику студенты, 

обучающиеся по профессии «Токарь-универсал». В Центре также проводятся 

занятия по программам дополнительного профессионального образования.  

Для действительного овладения инновационным мышлением, а также 

методами создания инноваций студентам важно решать не только учебные, но 

и актуальные практические задачи [1, с. 76]. В 2014–2015 учебном году группа 

студентов специальности «Прикладная информатика» освоила программы 

дополнительных профессиональных модулей, в том числе, модуля 

«Выполнение работ по профессиии оператор станков с программным 

управлением». Знания и практический опыт, приобретенный во время работы в 

Учебном центре, позволили им стать лауреатами II Регионального чемпионата 

«Перспектива», состоявшегося в рамках программы Уральской инженерной 

школы в Екатеринбургском экономико-технологическом колледже. 

На текущий момент в системе профессионального образования 

приоритетной является деятельность, направленная на повышение 

результативности деятельности образовательных организаций высшего 

образования с учетом их специализации, эффективное взаимодействие 

организаций высшего и среднего профессионального образования и 

работодателей [3]. И хотя традиционные подходы в отечественном образовании 

во многом сохраняют свои прочные позиции до сегодняшнего дня, однако, 

становится все более очевидным, что они вступают в острое противоречие с 

изменениями в общественной и экономической жизни страны [1, с. 25]. 
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Сегодня наступает время, когда граждане могут получать качественное 

образование независимо от их местожительства, мы постепенно переходим от 

off-line к one-line образованию. Система сетевого взаимодействия позволяет 

широко внедрять методы on-line в систему непрерывного обучения. В мае–

июне 2015 года учащиеся школ и Баранчинского техникума в режиме 

Интернет-трансляции приняли участие в работе мастер-классов преподавателей 

Высшей инженерной школы УрФУ по решению задач по математике и физике. 

Они также ежегодно принимают участие в межрегиональной инженерно-

технической Интернет-олимпиаде школьников, организованной УрФУ. 

С целью популяризации профессий и специальностей технического 

профиля техникум совместно с работодателями проводит для школьников тест-

драйвы (профессиональные пробы) по профессиям сварщик, дефектоскопист, 

повар, мастер отделочных и строительных работ и специальности 

информационные системы. За последний год в тест-драйвах приняли участие 

более 380 школьников и студентов. Реализация Программы Уральской 

инженерной школы в Кушвинском городском округе формирует условия для 

внедрения инноваций в профессиональном образовании, позволяет 

апробировать механизмы интеграции в единую систему деятельности органов 

власти, образования и производства в целях опережающего развития кадрового 

потенциала для промышленного сектора экономики. 

 

Список литературы 

1. Вазина К. Я., Петров Ю. Н. Инновационное образование – вызов времени. 

Н. Новгород: ВГИПУ, 2007. 152 с. 

2. Комплексная программа «Уральская инженерная школа» на 2015–2034 

годы. Указ губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года № 453-

УГ. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/422448790. 

3.  Развитие образования на 2013–2020 годы. Государственная программа 

Российской Федерации. Постановление  Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

№ 295. [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70643472. 

http://docs.cntd.ru/document/422448790
http://base.garant.ru/70643472/#ixzz4bHPf9xCJ


109 
 

УДК 377.5  

Кузеванова Людмила Валентиновна, 

Kuzevanova Lyudmila Valentinovna, 

БПОУ Омской области «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта», преподаватель профессиональных модулей, г. 

Омск, Омская область, Россия, okotsit_smk@mail.ru, 

Omsk college of branch technologies of construction and transport, the teacher of 

professional modules, Omsk, Omsk region, Russia, okotsit_smk@mail.ru 
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Аннотация 

В статье даются основные подходы к реализации демонстрационного экзамена в 

условиях колледжа. Раскрываются основные аспекты его реализации. 
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The article gives the main approaches to the implementation of the demonstration exam in 
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Keywords: demonstration exam, attestation of students 

 

Министерство образования и науки России вводит в пилотном формате для 

выпускников колледжей в 2017 году проведение демонстрационного экзамена 

вместо практики написания дипломной работы. Включение формата 

демонстрационного экзамена в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – 

это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая  
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решению нескольких задач системы профессионального образования и рынка 

труда без проведения дополнительных процедур. Прежде всего, 

соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в 

соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие, в том числе представителей работодателей, требует 

подтверждения квалификации по стандартам WorldSkills Russia. 

Сегодня повысились требования к квалификации специалиста вследствие 

задач повышения производительности труда. Задача, которую раньше могли 

выполнять 3–5 работников различной квалификации, сейчас должен быть 

способен выполнить один. В стандартах WorldSkills базовыми для всех 

компетенций являются требования к: организации рабочего места; соблюдению 

техники безопасности; знанию технологических процессов; навыкам 

коммуникации и межличностных отношений; пониманию трендов развития 

отрасли; эффективности расхода ресурсов; навыкам управления временем и 

проектами. 

Новый формат проведения государственной итоговой аттестации по 

методике WorldSkills дает возможность обучающимся реализовывать 

полученные профессиональные компетенции с учетом требований 

работодателей и влияет на построение профессиональной карьеры будущих 

выпускников колледжа. Новый формат аттестации студентов в колледже будет 

отражать соответствие результатов освоения образовательной программы 

среднего профессионального образования и требований стандартов WorldSkills 

по соответствующим компетенциям / профессиям, которые вошли в ТОП-50 по 

наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям.  

В основу проведения демонстрационного экзамена будет положен опыт 

работы по организации и проведению экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и выпускной квалификационной 

работы для лиц, осваивающих программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Для проведения указанных процедур аттестации в 
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колледже разработаны и утверждены локальные акты. Процедура проведения 

экзамена (квалификационного) содержит следующие основополагающие 

положения. 

Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которого членами аттестационной 

комиссии производится оценка профессиональной квалификации 

обучающегося или ее части (совокупности компетенций профессиональных и 

общих) одним или несколькими способами, что определено в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Квалификационный 

экзамен представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. Условием допуска к квалификационному экзамену 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля, в том числе междисциплинарного курса (курсов) и 

предусмотренных программой модуля практик. 

Вся процедура проведения экзамена (квалификационного) проводится под 

руководством председателя экзаменационной комиссии – работодателя, 

который является ведущим специалистом конкретного предприятия 

строительной или транспортной отраслей. Задания для проведения экзамена 

(квалификационного) содержат перечень работ, при выполнении которых 

члены экзаменационной комиссии производят экспертную оценку 

производственной деятельности обучающегося в ходе его выполнения и 

результата или продукта его деятельности. Задания разрабатываются так, чтобы 

можно было оценить уровень сформированных профессиональных 

компетенций и уровень развития общих компетенций.  

Для всех видов выполняемых работ разработаны критерии оценивания. 

Тематика работ выстроена с учетом требований ЕТКС. Так, например, при 

проведении экзамена (квалификационного) при освоении обучающимися 

модуля «Выполнение работ по профессии Каменщик» комиссия комплексно 

отслеживает: сам процесс возведения кирпичной кладки указанных видов 

конструкции; знание технологии кирпичной кладки; умение организовать 



112 
 

рабочее место; умение пользоваться производственным и контрольно-

измерительным инструментом; соблюдение правил охраны труда. 

 В основу процедуры проведения выпускной квалификационной работы для 

лиц, осваивающих программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, одной из обязательных составных частей является выполнение 

выпускной практической квалификационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится как процедура внешнего 

оценивания с участием представителей работодателей. При проведении 

государственной итоговой аттестации выполнение выпускной практической 

квалификационной работы может проходить на производственных 

предприятиях, так и непосредственно в образовательном учреждении, 

выполняя конкретные производственные задания. Так, например, при 

государственной итоговой аттестации по профессии «Автомеханик» на базе 

работодателей ТК «Автобусы Омска», по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» обучающиеся оштукатуривали поверхности вводимой в 

действие монтажной мастерской. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у 

обучающихся и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 

выполнять работу по конкретным профессии или специальности.  

Демонстрационный экзамен – это процедура, позволяющая обучающимся в 

условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные 

профессиональные компетенции. Он предусматривает оценку результатов 

обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем 

месте. Наблюдение и оценку трудовых действий выпускников должны 

осуществлять независимые эксперты под руководством главного 

сертифицированного эксперта WorldSkills Russia. Конечно, по всем 
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реализуемым профессиям в колледже на данный момент это невозможно пока 

будет выполнить, но первоначальные шаги будут предприниматься в этом 

направлении. 

Творческой группой колледжа, состоящей из преподавателей и мастеров 

производственного обучения по направлениям подготовки, разрабатываются 

экзаменационные задания на основе ФГОС по профессии, введенных в 

действие профстандартов, компетенций чемпионата WorldSkills Russia. 

Основу экзаменационного задания демонстрационного экзамена составит 

техническое описание заданий. Оно содержит описание объема работы, его 

формата и структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов. 

Задание разрабатывается в виде модулей. За основу берется задание 

Национального Чемпионата Worldskills Russia и дорабатывается в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения ППКРС. Выпускники должны 

выполнить задание, указанное в техническом описании, и продемонстрировать 

степень овладения опытом работы. 

Инфраструктурные листы составляются с описанием полного списка 

материалов, оборудования и всех предметов, необходимых для экзамена. 

Критерии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с 

Регламентом соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием 

компетенции. Кроме этого, разрабатываются оценочный лист экзаменуемого и 

шкалы приведения балловой системы к оценочной. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-техническую 

базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления 

деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития.  

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения, а также 
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определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 
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Abstract 

The article presents the experience of interaction between a professional educational 

organization and partner employers 

Keywords: professional educational organization, partners, employers 

 

 

Ресурсный центр Техникума нефтехимии и нефтепереработки – это 

динамично развивающееся учреждение, стратегическая цель которого 

подготовка квалифицированных кадров высокотехнологических производств 

нефтехимического комплекса Республики Татарстан. Обучение ведется по 8 

рабочим профессиям, 2 специальностям, открыт Центр прикладных 

квалификаций, где осуществляется подготовка, переподготовка, повышение   
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квалификации по 42 образовательным программам ДПО. Основными 

заказчиками являются ПАО Нижнекамскнефтехим, АО ТАНЕКО, ОАО ТАИФ-

НК. 

Отправной точкой в подготовке рабочих кадров является эффективная 

профориентационная работа, которая помогает мотивировать молодое 

поколение к выбору рабочих профессий. Техникум участвует в муниципальной 

программе «Мир профессий», осуществляет подготовку по курсу «Введение в 

профессию», проводит новую акцию «Тест-драйв в ГАПОУ ТНН», реализует 

профессиональные пробы. Техникум стал обладателем гранта 1 млн. рублей на 

реализацию профориентационной программы «Школа – Техникум – 

Предприятие». Результатом этой работы стало выполнение плана контрольных 

цифр приема, конкурс составил 2 человека на место по профессиям 

Аппаратчик-оператор, Оператор нефтепереработки. В настоящее время в 

Ресурсном центре обучается 1308 обучающихся, из них 1142 юноши, 166 

девушек, 20 сирот, 17 из многодетных семей. (в разрезе профессий, 

специальностей) 

Техникум располагает двумя зданиями: учебный и производственный 

корпуса, 25 учебных кабинетов, 14 лабораторий, 10 мастерских. В 2015–2016 

учебном году обновлена учебно-тренировочная лаборатория – интерактивная 

операторная ТАНЕКО, где в виртуальную среду загружены 67 технологических 

схем ректификации, абсорбции, вакуумный блок установки ЭЛОУ АВТ, 

установка висбкрекинг, установка гидрокрекинга и другие. В операторной 

мастер производственного обучения может отслеживать действия операторов, 

вносить коррективы, задавать внештатные возмущения. Обучаются 

аппаратчики, машинисты, операторы. 

Обновлена лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-

измерительных приборов и автоматики. Здесь проходят конкурсы 

профессионального мастерства. Огромную роль в направлении подготовки – 

Центр автоматизации Нижнекамскнефтехим. В сварочную мастерскую ПАО 

Нижнекамскнефтехим приобретено оборудование Кемпи на сумму 600 тысяч 
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рублей. За счет средств ПАО Нижнекамскнефтехим приобретено 3 комплекта 

ученической мебели, за счет ВБС техникума приобретена ученическая мебель 

на сумму 859 тысяч рублей. 

Учебно-производственную работу ведут 40 преподавателей, 36 мастеров 

П/О. Из них имеют категорию – 35 человек (35,35 %); высшую – 14 человек 

(14,14 %); первую – 21 (21,21 %). Преподают 3 кандидата наук (кандидат 

химических наук, кандидата педагогических наук, заслуженный учитель 

Республики Татарстан, почетные работники СПО). Преподаватели 

общепрофессиональных и спецдисциплин, мастера производственного 

обучения проходят стажировку на базовых предприятиях.  

Основным показателем эффективности работы образовательного 

учреждения является трудоустройство выпускников.  

Одним из целевых показателей комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы, стала подготовка кадров по 50 наиболее 

востребованным профессиям. Техникум с сентября 2017г. начнет реализацию 

новой рабочей профессии «Мастер слесарных работ». Ведется 

подготовительная работа по получению лицензии. В ноябре 2016 года 

заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с МЦК в области 

промышленных и инженерных технологий специализация «Машиностроение, 

управление сложными техническими системами, обработка материалов» 

ГАПОУ «Уральский политехнический колледж», МЦК в области 

промышленных и инженерных технологий специализация «Автоматизация, 

радиотехника, электроника» ГАПОУ «Чебоксарский электромеханический 

колледж». На базах МЦК в ноябре 2016года, в феврале 2017 года прошли 

повышение квалификации 6 преподавателей и мастеров, 5 студентов. Сейчас 

ведется работа по разработке основной профессиональной образовательной 

программы, учебного плана, УМК. 

В 2015–2016 учебном году были организованы учебно-методические 

объединения, формируемые ИРО – их цель: создание унифицированных 

образовательных программ. Техникум был координатором по компетенции 
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«Аппаратчик». Унифицированная программа прошла экспертизу в Самарском 

центре сертификации и экспертизы.  

Еще одним из показателей подготовки кадров по мировым стандартам 

является участие в олимпиадном движении по стандартам WSR. Создание на 

базе Техникума дуальной образовательной среды предполагает реальное 

включение якорных предприятий в разработку нового содержания 

профессионального образования, основанного на профессиональных 

стандартах компетенций, участие в формировании инфраструктуры техникума, 

процессах контроля качества профессионального образования. Дуальная 

подготовка осуществляется по 4 профессиям: аппаратчик, машинист, слесарь 

КИПиА, электромонтер. В 2016-2017 учебном году по дуальной форме 

подготовки обучалось 123 человека. Дуальная система дает возможность за 

короткий промежуток времени быстро адаптироваться на предприятии, 

гарантированное трудоустройство. 

Задана очень высокая планка. Но для высоких результатов важны не только 

высокие требования к себе, но и учет результатов оценивания нашей 

деятельности с точки зрения других участников образовательного процесса.  

Одной из форм независимой оценки является демонстрационный экзамен, 

состоявшийся по компетенциям: лаборант-аналитик, сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы). Председатель экзаменационной 

комиссии Все члены экзаменационной комиссии отметили хорошую 

подготовленность ребят.  

В 2016 году состоялась независимая оценка квалификации 58 выпускников 

по направлениям подготовки: Аппаратчик перегонки, Машинист насосных 

установок. Проведению процедуры независимой сертификации предшествовала 

большая подготовительная работа. Были разработаны дорожные карты по 

реализации пробного проекта, утвержденные ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 

АО «ТАНЕКО», проведен анализ качественного состава выпускников, 

разработано положение о независимой оценке квалификации, сформированы 

экспертные группы из экспертов по оценке квалификации и технических 
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экспертов, апелляционной комиссии представителей ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» и АО «ТАНЕКО». Началось обучение экспертной 

группы, разработан пакет контрольно-оценочных средств по теоретическому и 

практическому блоку независимой оценки и сертификации по компетенции 

«Аппаратчик перегонки» – ПАО «Нижнекамскнефтехим», по компетенции 

«Машинист насосных установок» – АО «ТАНЕКО». 

Основой процедуры сертификации является экзамен, который состоит из 

теоретического и практического блоков. В тестовых заданиях присутствовали 

вопросы, незнакомые для наших обучающихся, так как их нет и при изучении 

общепрофессиональных и спецдисциплин, например, при каких условиях 

осуществляется проведение огневых работ в выходные и праздничные дни, 

международный стандарт OHSAS 18001 устанавливает какие требования или 

представителем от высшего руководства по ИСМ кого назначают и другие. 

Таким образом, отсутствие знаний по данным вопросам указывает нам на 

необходимость включения в учебную программу по дисциплине «Охрана 

труда» темы промышленной безопасности или же за счет вариативной части 

ввести дисциплину «Промышленная безопасность на предприятии». При этом 

важно иметь информацию о каждом конкретном предприятии в соответствии с 

его спецификой. 

 Самая важная и трудоемкая часть процедуры – выполнение 

производственного задания на рабочем месте или месте, максимально 

приближенном по условиям труда к рабочему. Практическое задание у 

машинистов насосных установок заключалось в переключении насосов с 

рабочего на резервный, а также в подборе и замене манометра; аппаратчиков 

перегонки – обслуживание пилотной установки с применением 

промышленного оборудования, выполнение работ на компьютерном тренажере 

газофракционирующей установки.  

Экспертами, специалистами базовых предприятий, были отмечены 

недостатки в пуске эксплуатационных установок, даны рекомендации по 

усовершенствованию учебного оборудования в лаборатории Автоматизации 
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технологических процессов. Пять выпускников по компетенции Машинист 

насосных установок не прошли процедуру сертификации. В настоящее время 

выпускники, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, 

трудоустроены на базовые предприятия: ПАО Нижнекамскнефтехим, АО 

ТАНЕКО, ОАО ТАИФ-НК. 

Более 50 лет верным союзником техникума остается ПАО 

«Нижнекамскнефтехим». Генеральный директор Нефтехимического комбината 

Николай Васильевич Лемаев называл профтехучилище №44 «цехом №1» по 

подготовке кадров. Сегодня с нами – АО «ТАНЕКО», ОАО «ТАИФ-НК». 

В 2015 году заключен договор с Некоммерческим партнерством «Камский 

инновационный территориально-производственный кластер» на оказание 

образовательных услуг по подготовке кадров. Меняется уровень 

взаимоотношений с производственниками, появляются новые финансовые 

механизмы (например, согласно договору, была оказана образовательная услуга 

по 7 рабочим профессиям: слесарь по ремонту технологических установок, 

машинист технологических насосов, машинист технологических компрессоров, 

оператор технологических установок, оператор товарный, сливщик-разливщик, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сумма 

договора составила 3 431 803 руб.). 

В результате социального партнерства Ресурсного центра с предприятиями 

сложилась отработанная схема взаимодействия. В 2017 г. заключены договоры 

добровольного пожертвования с АО ТАНЕКО на покупку учебной литературы 

на 346 тысяч рублей, на приобретение спортинвентаря на 30 000 рублей. 

Новой формой сотрудничества является совместная реализация сетевых 

образовательных программ по профилю подготовки. 16 февраля 2017г. 

заключен договор с нефтехимическим инжиниринговым центром, согласно 

которому цикл занятий по проф. модулю будет проводиться в лаборатории 

«Независимая сертифицирующая лаборатория по полимерам, композитам и 

резиновым наполнителям», Изучение и определение свойств нефтепродуктов. 
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Так же реализуется новый проект с инжиниринговым центром по военно-

патриотическому воспитанию «Взлетная полоса». 

План по внебюджетной деятельности ГАПОУ «Техникум нефтехимии и 

нефтепереработки» за 2015, 2016 годы выполнен более чем на 134 %. Такой 

рост доходов по сравнению с предыдущими годами отмечается за счет роста 

спроса предприятий на подготовку квалифицированных рабочих кадров (90 % 

оплаты образовательных услуг предприятий осуществляется согласно договору 

№ 16/06-91 от 25 мая 2015 и № 079-1820/16 от 06 июля 2016 года на оказание 

образовательных услуг Некоммерческому партнерству «Камский 

инновационный территориально-производственный кластер») и 

нетрудоустроенной части населения. 

Растут и показатели эффективности Ресурсного центра. В августе 2016 года 

заключено второе соглашение по показателям эффективности между РЦ 

ГАПОУ ТНН и Министерством образования и науки Республики Татарстан. В 

будущем предстоит большая работа по реализации регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста. Стандарт позволит выстроить 

эффективную систему взаимодействия всех участников процесса подготовки 

кадров, начиная с разработки механизмов прогнозирования кадровой 

потребности, корректировки учебных программ до мониторинга карьерного 

трека выпускников. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ  

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT 

IN THE SVERDLOVSK REGION 

Аннотация  

Анализ состояния рынка труда и занятости в Свердловской области за 2013−2016гг. 

показал, что в регионе в целом наблюдается тенденция снижения уровня безработицы и 

повышение уровня занятости населения. Вместе с тем, на протяжении 2015-2016 гг. 

увеличивается безработица среди граждан, имеющих высшее образование, молодые люди, 

получив высшее образование, хотят иметь высокооплачиваемую и престижную работу. Для 

Свердловской области, как региона с высоким уровнем развития промышленности, это 

может оказаться серьезной проблемой, поэтому необходимо предусмотреть меры по 

повышению имиджа рабочих профессий. 

Ключевые слова: рынок труда, занятость молодежи, уровень образования 

 

Abstract 

Analysis of the state of the labor market and employment in the Sverdlovsk region for 2013-

2016. Showed that in the region as a whole there is a tendency to reduce the level of unemployment 

and increase the level of employment of the population. At the same time, during 2015-2016. 

Unemployment among citizens with higher education is increasing, young people, having received 

higher education, want to have a highly paid and prestigious job. For the Sverdlovsk region, as a 

region with a high level of industrial development, this can be a serious problem, so it is necessary 

to provide for measures to enhance the image of the working professions. 

Keywords: labor market, youth employment, level of education. 
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Основной особенностью современного рынка труда является его сложная 

структурно-функциональная организация, при которой существует 

определенное несоответствие между спросом и предложением на трудовые 

ресурсы. Спрос на работников, имеющих высокую квалификацию, остается 

неудовлетворенным, при этом часть лиц, не имеющих необходимой 

специальной подготовки, не могут найти работу. В такой ситуации 

конкуренция возникает не только между безработными за то, чтобы получить 

хоть какую-нибудь работу, но и между высококвалифицированными 

работниками и специалистами за более выгодное приложение своего труда с 

более высокими заработками.  

Между работодателями также существует конкуренция за привлечение в 

фирму наиболее опытных и высококвалифицированных специалистов с 

помощью установления более высокой зарплаты, что оказывает воздействие на 

спрос рабочей силы.  

Таким образом, растет спрос на отдельные категории работников − 

высококвалифицированных специалистов, а общий спрос на рабочую силу 

может остаться неизменным или даже снизиться. Такой спрос можно 

определить как избирательный или сегментный, поскольку он касается 

определенной группы работников, имеющих необходимую квалификацию.  

С середины 2014 года наметился рост безработицы в РФ, который совпал с 

введением санкций ряда западных стран. По словам ведущих аналитиков рынка 

труда, если раньше на рынке присутствовало примерно одинаковое количество 

вакансий от фирм с иностранными инвестициями и чисто российских, то с лета 

2014 года количество предлагаемых рабочих мест от международных компаний 

заметно сократилось. Особенно сильно отток иностранных инвестиций ударил 

по автомобильной отрасли. По неофициальным данным, сокращение персонала 

достигло 15 %, но при этом количество вакансий, предлагаемых центрами 

занятости, превысило количество обращающихся за ними. Безработица 
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«молодеет», так в 2016 году выпускники профессиональных учебных заведений 

составляют 22,5 % всех безработных в возрасте до 25 лет. 

Нестабильная обстановка в экономике страны заставила власти регионов 

особое внимание уделять регулированию рынка труда. В Свердловской 

области, как и в стране в целом, зафиксированы подобные факты. Общий 

уровень безработицы в Свердловской области, рассчитанный по методикам 

Международной организации труда (МОТ), составляет около 5 % – это с 

учетом тех, кто не пожелал вставать на учет на бирже труда. С начала 2017г. на 

Среднем Урале в простое находятся 111 предприятий. Порядка восьми тысяч 

рабочих трудятся неполный рабочий день или сокращенную рабочую неделю 

[5]. 

Анализ динамики численности безработных граждан в Свердловской 

области за 2013–2016 гг. показал наибольший рост безработицы в 2015 году 

(149,4 тыс. чел. за год), при этом наибольшая численность безработных 

наблюдалась в I квартале 2015 года (155,9 тыс. чел.), что составляло 7,34 % от 

численности занятых, после I квартала 2015 года количество безработных 

граждан в Свердловской области начало снижаться. Это снижение за 2016 год 

составило 11,7 тыс. чел. Существенно снизился показатель безработицы к 

концу 2016 года среди обучающейся молодежи, при этом наибольшая 

численность безработных обучающихся в образовательных организациях 

приходилась на III квартал 2015г. (20,3 тыс. человек). Снижение численности 

безработных среди обучающейся молодежи составило 8,7 тыс. человек по 

итогам четвертого квартала 2016 года по сравнению с показателем четвертого 

квартала в 2015 году [2]. 

Структура безработных по уровню образования в Свердловской области 

приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

 Структура безработных граждан по уровню образования, % 

Период Всего В том числе имеют образование 

высшее по программе 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программе 

подготовки 

квалифициро-

ванных рабочих 

(служащих) 

среднее 

общее 

основное 

общее 

не имеют 

основного 

общего 

в 2015 году 

I 

квартал 

100 12,7 18,7 24,6 34,0 9,6 0,4 

II 

квартал 

100 12,2 21,4 23,8 30,0 11,7 0,9 

III 

квартал 

100 11,5 23,4 25,2 25,4 14,5 - 

IV 

квартал 

100 13,9 24,5 26,5 19,5 12,7 2,8 

в 2016 году 

I 

квартал 

100 13,4 20,6 30,1 22,4 12,9 0,5 

II 

квартал 

100 16,1 17,2 25,1 28,1 12,9 0,6 

III 

квартал 

100 18,3 24,4 24,9 19,5 12,1 0,8 

IV 

квартал 

100 16,7 12,7 25,8 29,2 15,5 - 

 

В ходе исследования установлен тот факт, что на протяжении 2015–2016гг. 

увеличивается безработица среди граждан, имеющих высшее образование, а 

безработица у граждан со средним специальным образованием снижается (таб. 

1). Так, если в четвертом квартале 2015 года доли граждан с высшим и средним 

специальным образованием составляли 13,9 % и 24,5 % соответственно от 

общего числа безработных, то за этот же период в 2016 году доля безработных 

с высшим образованием увеличилась на 2,8 % и достигла 16,7 %, а доля 

безработных со средним специальным образованием снизилась на 11,8 % [2]. 

Все это говорит о том, что получив высшее образование, имея 

определенные амбиции, молодое поколение стремится искать 

высокооплачиваемую и престижную работу и не хочет работать по профессиям 

рабочих специальностей. Для Свердловской области, как региона с высоким 

уровнем развития промышленности, это может оказаться серьезной проблемой, 

поскольку возникает переизбыток управленческих кадров. 
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Анализ статистических данных по численности занятого населения по 

возрастным группам и полу за 2016 год, позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшая занятость и у мужчин и у женщин наблюдается в возрасте 25 29 

лет. Наименьшая занятость и у мужчин и у женщин наблюдается в возрасте 

20 24 лет, т. к. молодые люди после окончания учебных заведений не имеют 

опыта в профессиональной деятельности, что затрудняет их трудоустройство. В 

первом квартале 2017 года эта тенденция сохраняется [2]. 

Вместе с тем, на протяжении 2015−2016гг. увеличивается безработица 

среди граждан, имеющих высшее образование, молодые люди, получив высшее 

образование, хотят иметь высокооплачиваемую и престижную работу.  

Владимир Гимпельсон, директор центра трудовых исследований Высшей 

школы экономики высказался на этот счет, что «высшее образование крайне 

важно в большинстве стран. Однако есть группа европейских стран (Германия, 

Австрия, Швейцария), где рынок труда устроен несколько иначе. В них 

хорошее профессиональное (не высшее) образование также очень высоко 

ценится и дает хорошие перспективы. В этих странах поток учеников в средних 

школах делится на две части: часть идет в университеты, а другая часть – 

учиться работать руками. Вторая категория получает очень серьезную 

профессиональную подготовку и в итоге обеспечивает высочайшее качество 

машиностроительной продукции» [3]. 

Для Свердловской области, как региона с высоким уровнем развития 

промышленности, отсутствие достаточного количества квалифицированных 

рабочих может оказаться серьезной проблемой, поэтому необходимо 

предусмотреть меры по повышению имиджа рабочих профессий, а именно:  

- наладить качественную систему профориентации на первых курсах 

обучения в профессиональных учебных заведениях;  

- вести специализированную работу с родителями абитуриентов (объяснять 

родителям и абитуриентам, что выбрав рабочую профессию сейчас, ребенок в 

будущем имеет большие шансы трудоустроится в крупную развивающуюся 

компания и претендовать на достойную заработную плату).  
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Реализация данных мер позволит развивать кадры, нужные региону, 

повышая занятость населения Свердловской области. 

В современном российском обществе безработица среди молодежи является 

одной из национальных проблем. Молодые люди составляют 35 % 

трудоспособного населения страны, в силу своего возраста, являются более 

обучаемыми, энергичными, уверенными в собственных силах и 

оптимистичными по сравнению с другими группами населения, но в 

современных сложных экономических условиях становятся беззащитными 

перед житейскими проблемами, в частности они испытывают большие 

трудности при поиске работы и дальнейшем трудоустройстве. 

Согласно статистике, около 20 % безработной молодежи обладает 

уникальными способностями для открытия собственного дела, но, в силу 

различных обстоятельств, только 5 % решаются на это. Для решения данной 

проблемы необходимо разрабатывать программы поддержки молодежного 

предпринимательства. В России программа поддержки и развития молодых 

предпринимателей «Молодежный бизнес России» была разработана и 

реализуется при содействии Youth Business International в сотрудничестве 

российского филиала Международного форума лидеров бизнеса (IBLF), 

Британской неправительственной некоммерческой организации OXFAM и 

«Королевского банка Шотландии» ЗАО [4]. 

Данная программа направлена на содействие развитию молодежного 

предпринимательства, поиск альтернативных методов создания рабочих мест и 

способствует вовлечению молодежи в социально-экономические процессы 

региона. Для решения поставленных задач программа создает условия для 

получения молодыми людьми доступных финансовых средств – кредитов 

(займов) на открытие собственного дела. Но, к сожалению, в настоящее время 

программа МБР реализуется только в 8 регионах России: Калужской, 

Воронежской, Новосибирской, Ростовской и Кировской областях, в 

Приморском и Краснодарском краях, а также в городе Москва. Поэтому 

необходимо расширять географию распространения данной программы и на 
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Свердловскую область, что станет одним из инструментов борьбы с 

безработицей, предоставляющим широкие возможности для самозанятости 

населения и создания условий для увеличения числа рабочих мест. 

Таким образом, основной путь преодоления социальной напряженности на 

рынке труда молодежи – это формирование нормативно-правовой и 

финансовой базы единой комплексной системы социально-профессиональной 

ориентации и адаптации молодежи, как составной части государственной 

политики развития человеческих ресурсов, при взаимодействии всех 

заинтересованных сторон. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ: ТРАДИЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

SOCIAL PARTNERSHIP IN PROFESSIONAL EDUCATION: TRADITIONS 

AND CHANGES 

 

Аннотация 

В данной статье представлен опыт взаимодействия Ревдинского многопрофильного 

техникума по организации  производственной практики студентов технического профиля на 

ведущих предприятиях городского округа Ревда. Обозначены перспективы по внедрению 

элементов дуальной системы подготовки кадров для  градообразующих предприятий города, 

входящих в группу НЛМК. 

Ключевые слова: социальные партнеры, элементы дуального обучения, металлургия 

 

Abstract 

This article presents the experience of interaction Revdinskiy multidisciplinary College on 

organization of industrial practice of students of a technical profile at the leading enterprises of the 

city district Revda. The perspectives on the introduction of elements of dual system of personnel 

training for the core enterprises of the city within the NLMK group. 

Keywords: social partners, the elements of dual education, metallurgy 

 

Обеспечение трудовыми ресурсами необходимого профессионально-

квалификационного уровня – одна из целей кадровой политики предприятия. 

Достижение этой цели в социально-экономических условиях малого города 

определяется развитием рынка труда и рынка образовательных услуг.  
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Зачастую рынок труда в небольшом городе целиком сосредоточен вокруг 

градообразующих предприятий, а подготовку кадров ведет одно-два 

учреждений профессионального образования, имеющих свою исторически 

сложившуюся практику обучения. 

Ревда является одним из старейших уральских городов, основанным в 1734 

году Акинфием Демидовым. Сегодня Ревда относится к числу наиболее 

развитых в экономическом и промышленном отношении муниципальных 

образований Свердловской области. Развитие города и уровень благосостояния 

жителей во многом зависят от успешной деятельности градообразующих 

предприятий, среди которых наиболее крупные ОАО «Среднеуральский 

медеплавильный завод» и ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический 

завод». 

Свою историю образовательное учреждение ведет с 1948 года, в 2009 году 

профессиональное училище было преобразовано в техникум. Миссия 

Ревдинского многопрофильного техникума состоит в удовлетворении 

потребностей граждан городского округа Ревда в качественных 

многопрофильных образовательных услугах по подготовке специалистов 

среднего звена и рабочих в металлургии, энергетике, сфере услуг, транспорта, 

строительстве с учетом запросов предприятий в развитии кадрового 

потенциала. 

Следование миссии невозможно без определения круга социальных 

партнеров. Социальное партнерство в профессиональном образовании – это 

особый тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и 

институтами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и 

учет интересов всех участников этого процесса [1, с. 15–16]. Для самого 

техникума развитие системы социального партнерства создает необходимые 

условия для качественной профессиональной подготовки конкурентоспособных 

рабочих и специалистов. 
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Важнейшим социальным партнером техникума являются работодатели, 

которые имеют экономическую заинтересованность в выпускниках 

профессиональных образовательных организаций.  

Результаты взаимодействия техникума с работодателями следующие: 

- заключение договоров о взаимодействии образовательного учреждения и 

предприятий, предусматривающих организацию производственной практики на 

предприятиях, трудоустройство выпускников; 

- участие социальных партнеров в разработке вариативной части основных 

профессиональных образовательных программ, в проведении маркетинговых 

исследований рынка труда, в формировании государственного задания на 

подготовку кадров; 

- выполнение заказа работодателей на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации работников предприятий; 

- участие социальных партнеров в государственной итоговой аттестации, в 

организации и проведении олимпиад профессионального мастерства;  

- участие социальных партнеров в материально - техническом обеспечении 

образовательного процесса/ 

Специалисты ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО 

«Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ОАО «Ревдинский 

кирпичный завод», ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 

привлекаются в качестве экспертов по оценке учебно-исследовательских работ 

ежегодной Областной научно-практической конференции студентов «Путь к 

успеху: Образование. Наука. Профессия», которая проводится на базе 

Ревдинского многопрофильного техникума. 

Нами организовано взаимодействие с корпоративными средствами 

массовой информации по вопросам освещения деятельности техникума и 

достижений обучающихся и педагогов, профориентации и повышения 

престижа рабочих профессий. Материалы публикуются на страницах газет 

«Ударный труд» ОАО «СУМЗ», «Металлургический холдинг» ОАО 

«НСММЗ». 
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Интересен опыт взаимодействия техникума с работодателем при 

реализации социальных проектов. Совместное финансирование техникумом и 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» ремонта спортивного зала, 

помощь предприятия в приобретении спортивного инвентаря позволили 

открыть на базе образовательного учреждения спортивный клуб настольного 

тенниса, в котором занимаются не только студенты, но и дети работников 

завода. 

Проблемы качества подготовки специалистов и их дальнейшего 

трудоустройства приобретают особое значение в связи с ориентацией 

профессиональных образовательных организаций на формирование 

практически значимых компетенций [3, с.26-27].  В связи с этим становится 

актуальной проблема разработки на основе имеющегося опыта сотрудничества 

современного механизма социального партнерства. 

С 2014 года на новый этап вышло взаимодействие техникума с одним из 

градообразующих предприятий города ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод», входящего в Группу НЛМК, крупнейшего 

международного производителя высококачественной стальной продукции. 

В протоколе о намерениях техникум и представители предприятия 

отметили, что ориентация обучения на производство может быть обеспечена 

только путем интеграции работодателей в процесс подготовки кадров и 

изменения позиции бизнеса – работодатель меняет пассивную роль 

потребителя на активную роль заказчика [2, с. 65–66].  

В рамках реализации модели подготовки рабочих и специалистов с 

элементами дуального обучения принципиально важным является 

включенность заказчика в лице ОАО «Нижнесергинский метизно-

металлургический завод»  во все основные этапы системы подготовки кадров: 

профориентация школьников и абитуриентов, заказ на количество студентов / 

выпускников, влияние на учебный процесс через образовательную программу и 

развитие практикоориентрированного обучения и системы наставничества, 

контроль качества образования как на этапе государственной итоговой 
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аттестации, так и на этапе промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям. Эффективная реализация данной модели предусматривает совместное 

участие в совершенствовании материально-технической базы техникума по 

профессиям и специальностям в соответствии с профилем предприятий Группы 

НЛМК.   

На основе Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Ревда на период до 2020 года, анализа кадровой политики предприятия, 

прогнозируя запросы рынка труда, пролицензированы новые для техникума 

образовательные программы, в числе которых «Металлургия черных 

металлов». С 2014–2015 учебного года по запросу предприятия с целью 

развития кадрового резерва и обеспечения карьерного роста организовано 

обучение работников ОАО «НСММЗ» по специальности «Металлургия черных 

металлов» в очно-заочной форме, с проведением дополнительных занятий для 

студентов с учетом их занятости в производственном процессе; на базе 

предприятия по программе «Черная металлургия: основные технологические 

процессы и расчеты для производства сталей» прошли стажировку 

преподаватели техникума. Согласно государственному заданию на 2015–2016 

учебный год и по согласованию с предприятием сформирована группа очного 

обучения по данной специальности на базе основного общего образования.  

Заключен договор о сотрудничестве между Ревдинским многопрофильным 

техникумом и ОАО «НСММЗ», предусматривающем совместную деятельность 

по реализации основной профессиональной образовательной программы по 

подготовке специалистов среднего звена по специальности «Металлургия 

черных металлов» с элементами дуального обучения, разработан план 

совместных мероприятий по внедрению элементов дуального обучения в 2015–

2016 учебном году, в рамках которого организовано совместное совещание 

администрации Ревдинского многопрофильного техникума с привлечением 

технических специалистов предприятия и руководителей 

электросталеплавильного цеха по вопросу внедрения элементов дуального 

обучения, знакомство преподавателей с содержанием мультимедийных 
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обучающих систем «Оператор машины непрерывного литья заготовок» и 

«Сталевар дуговой сталеплавильной печи», участие техникума в «Дне 

открытых дверей» для школьников 9 классов в Центре подготовки персонала 

НСММЗ, совместное проведение профориентационного элективного курса «В 

мире нет прекрасней красоты, чем красота горячего металла!» в целях набора 

студентов на 2015–2016 учебный год по специальности «Металлургия черных 

металлов» для электросталеплавильного производства НСММЗ. На базе Центра 

подготовки персонала НСММЗ оборудован кабинет для обучения студентов с 

использованием симуляторов технологических процессов, достигнута 

договоренность о проведении отдельных лабораторно-практических занятий в 

лабораториях предприятия. 

Сегодня совместными первостепенными задачами являются экспертиза 

рабочих программ профессиональных модулей, разработка новых 

профессиональных модулей по рабочим профессиям, исходя из специфики 

предприятия и состава учебной группы (выбор рабочей профессии для 

девушек), организация серии мероприятий для студентов группы первого курса 

в рамках раздела «Введение в специальность» с привлечением сотрудников 

музейного комплекса предприятия «Демидов – центр», пополнение 

библиотечного фонда техникума. 

Таким образом, внедрение элементов дуальной системы подготовки кадров 

для ОАО «НСММЗ» позволит сократить дисбаланс между качеством 

образования и современными требованиями высокотехнологичных 

производств. Педагогический коллектив техникума получит инновационный 

опыт взаимодействия с работодателем, который можно применить в практике 

социального партнерства с другими субъектами. 
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Основная задача образовательной политики государства – обеспечение 

высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

экономики региона. Рынок труда диктует необходимость пересмотра 

традиционных подходов в системе профессионального образования. При 

приеме на работу работодателя интересует готовность обучающихся к 

осуществлению профессиональной деятельности. Обязательным и 

неотъемлемым условием работы любого эффективного образовательного 

учреждения должна быть планомерная и целенаправленная работа в 

направлении «профессиональная образовательная организация-работодатель». 

Такое сотрудничество помогает нашей образовательной организации понять 

требуемый уровень профессиональной подготовки выпускников, а также набор 

требуемых личностных качеств, необходимых для эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей, а работодателю уже на этапе обучения 

оценить уровень подготовки отдельных студентов и привлечь к себе на работу 

наиболее перспективных кандидатов.  

В БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий строительства и 

транспорта» процесс взаимодействия с работодателями представляет собой 

сложный и многогранный процесс, состоящий из различных по содержанию 

этапов, форм и методов взаимодействия, цель которого состоит в подготовке 

конкурентоспособных специалистов в области строительства, максимально 

соответствующих запросам рынка труда. Так, заключены соглашения о 

сотрудничестве и о содействии в прохождении производственной практики 

студентами со строительными организациями города Омска и Омской области; 

представители работодателей привлекаются к оценке уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций при проведении 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям и при 

проведении государственной итоговой аттестации. Строительные организации 

активно принимают участие во встречах, проводимых со студентами, ярмарках 

вакансий, проводят мастер-классы по различным направлениям (в том числе о 

правилах составления резюме, особенностях прохождении собеседования при 
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приеме на работу и т.д.). В БПОУ ОО «ОКОТСиТ» введена практика 

привлечения представителей работодателей к проведению конкурсов 

профессионального мастерства, участию в круглых столах, научно-

практических конференциях.  

Совместная работа колледжа с социальными партнерами осуществляется по 

следующим направлениям: обновление содержания образования; организация 

учебного процесса на базе строительных организациях Омской области; 

оформление заявок на целевую подготовку и переподготовку специалистов; 

разработка показателей оценки качества образования обучающихся; 

организация стажировок, учебных и производственных практик для студентов, 

педагогов и для мастеров производственного обучения; профессиональная 

ориентация студентов и содействие их трудоустройству.  

Социальное партнерство БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых 

технологий строительства и транспорта» успешно реализуется посредством 

внедрения дуальной системы профессионального обучения, которая 

предусматривает сочетание обучения в учебном заведении с периодами 

производственной деятельности. Учебный процесс организуется следующим 

образом: параллельно с обычными занятиями в колледже обучающиеся 

трудятся на конкретном предприятии, где приобретают практический опыт 

(профессиональная подготовка). Для организации обучения по дуальной 

системе по каждой специальности в колледже разрабатывается учебно-

планирующая документация. Поскольку задачи студентов, обучающихся по 

дуальной системе, заключаются в том, чтобы научиться выстраивать свою 

программу индивидуальной самостоятельной работы, грамотно распределять 

время, приобретать и развивать опыт в организации внеучебной 

самостоятельной деятельности, то большое значение для эффективной 

организации самостоятельной работы студентов имеет достаточное 

методическое обеспечение.  

Опыт работы по дуальной системе показывает высокое качество 

профессиональной подготовки студентов. Подтверждением этому являются 
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положительные отзывы работодателей о качестве выполненных студентами 

работ, высокая заинтересованность самих студентов в продолжение работы на 

предприятии, обеспечивающем социальную защищенность (стабильная работа, 

высокий для региона уровень заработной платы, трудовой стаж, льготы 

различного характера, включая жилищные). Профессионализм обучающихся, 

который приобретается только с практическим опытом в реальных условиях 

производства, подтверждают и победы студентов БПОУ ОО «ОКОТСиТ» в 

различных конкурсах профессионального мастерства, как областного, так и 

регионального уровней. Нельзя недооценить усилия социальных партнеров по 

популяризации строительных профессий, воспитания чувства гордости 

выбранной специальностью.  

Таким образом, БПОУ ОО «Омский колледж отраслевых технологий 

строительства и транспорта» переходит на дуальное обучение и реализует 

обучение через тесное взаимодействие с работодателями. Основные этапы для 

полного перехода на дуальную систему образования в БПОУ ОО «ОКОТСиТ»  

1. Подготовительный:  

 подготовка нормативно-правовой документации (Положение о 

наставничестве на предприятиях, реализующих мероприятия по организации и 

проведению дуального обучения обучающихся БПОУ ОО «ОКОТСиТ»; 

студенческий договор о дуальном обучении; Приказ об организации дуального 

обучения; Приказ о направлении обучающихся на предприятие; Приказ о 

закреплении за обучающимися кураторов от образовательного учреждения.)  

 разработка образовательных программ обучения по профессии, 

специальности.  

2. Организационный:  

 составление и заключение договоров с предприятиями;  

 определение траектории обучения по каждой профессии, специальности;  

 составление расписания занятий;  

 мониторинг учебно-воспитательного, производственного процессов;  
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 обучение студентов по траектории попеременного обучения в колледже 

и на производстве методом погружения в производственную среду; 

 организация производственной практики обучающихся на предприятиях 

по договору;  

 составление финансового механизма оплаты труда обучающихся.  

 Итоговый: анализ и обобщение итогов образовательного процесса; 

оценка и экспертиза наработок творческих групп преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Таким образом, интеграция производства и образования сегодня актуальна 

и необходима для выполнения миссии профессиональных образовательных 

организаций –  подготовки конкурентоспособных и мобильных специалистов. 
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Аннотация 

В статье представлен краткий обзор аналитических данных и некоторые способы 

влияния на повышение уровня интереса к получению рабочей профессии и специальности. 

Показан возможный вклад новых образовательных стандартов ФГОС ТОП-50 в уровень 

подготовки обучающихся и приведены возможные меры по решению проблемы нехватки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
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The paper presents a brief overview of analytical data and possible means to increase interest 

level for shot cycle tertiary education. The possible input of Federal State Educational Standards 

TOP-50 into educational training is shown and possible steps for solving the problem of shortage of 

skilled workers are given. 
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Эффективность работы любого предприятия зависит от нескольких 

факторов:  оснащенность современным оборудованием, методы организации 

деятельности на предприятии, профессионализм руководителей и, самое 

главное, квалифицированный персонал. На любом предприятии ключевым 

звеном успешной работы являются кадры, которые, как известно, «решают 

все». Дефицит квалифицированных кадров, особенно рабочих профессий и 

специалистов среднего звена, в России существует с 90-х годов XX века и со 

временем только увеличивается [6]. Отмечается снижение количества 

студентов, обучающихся по программам рабочих профессий и специалистов 

среднего звена
1
 [6]. На рис. 1 представлены соответствующие статистические 

данные с 1990 по 2015 годы [4]. 
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Рис. 1. Численность студентов, обучающихся по программам подготовки рабочих и служащих 

(ППРС) (по данным [4] с. 196). 

 

                                                           
1
 Не рассматривается связь снижения количества учебных заведений начального 

профессионального образования с осуществлением подготовки рабочих и служащих на  базе 

среднего профессионального образования. 
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В отличие от предыдущих нескольких лет в последние три года отмечается 

тенденция к некоторому увеличению количества студентов, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, как по стране в целом, так 

и по Уральскому Федеральному округу и Свердловской области (рис. 2). 

По данным ОЭСР [10, с. 34; 11, с. 35; 12, с. 42] в 2002 году в России 

количество населения, получающего среднее профессиональное образование, 

составляло 34 %, высшего – 20 %, а в 2011 и 2012 годах число населения со 

средним специальным образованием значительно снизилось, при этом общее 

количество населения, имеющее среднее профессиональное и высшее 

образование остается почти неизменным (рис. 3). Возможно, данная тенденция 

объясняется не столько снижением заинтересованности в получении среднего 

профессионального образования, сколько дальнейшим продолжением обучения 

в ВУЗах после получения СПО. 
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Рис. 2. Численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) (по данным [4] с. 198). 
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Рис. 3. Количество взрослого населения России с соответствующим уровнем образования в 

возрасте от 25 до 64 лет (по данным [10, с.34; 11, с. 354 12. с. 42]). 

 

Снижение престижа рабочих профессий и специалистов среднего звена 

напрямую зависит от величины заработной платы [1]. Действительно, непросто 

убедить молодых людей заниматься серьезными дисциплинами, прикладывая 

для этого усилия и затрачивая большое количество времени, для перспективы 

жизни «от зарплаты до зарплаты» [1]. Размер заработной платы оказывает 

наиболее весомое влияние и на мотивацию к работе и профессиональному 

развитию сотрудников.  На рис. 4 согласно исследованиям [2], в которых 

приняли участие более 6 300 жителей Москвы и Санкт-Петербурга, приведены 

основные благоприятные факторы мотивации персонала к эффективной работе, 

где первым по значимости является размер заработной платы. 
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Рис. 4. Основные благоприятные факторы мотивации персонала к труду[2, с. 167]. 

 

Еще одной проблемой подготовки специалистов, влияющей на престиж 

профессий и специальностей СПО, является недостаточность технического 

оснащения, что характерно и для высшей школы [1]. 

Кадровая нехватка квалифицированных рабочих и специалистов коснулась 

не только России. Такие развитые страны, как Германия и США, столкнулись с 

серьезным дефицитом рабочих высокой квалификации во многих отраслях 

промышленности [3]. В частности средний возраст специалистов высокой 

категории в США составляет 55 лет [3], для сравнения в России в 2009 году на 

машиностроительных предприятиях средний возраст рабочих составил 45 лет, а 

специалистов высокой квалификации – 53 года [9], в строительной отрасли 

средний возраст рабочего-строителя в 2015 г. оценивается в 53–54 года [5].  

Какие же способы решения этой проблемы видят западные специалисты? 

Одним из основных путей преодоления кадрового кризиса признается 

совершенствование системы образования на всех уровнях. Отмечается 

важность формирования профессиональных навыков желательно еще с 
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подросткового возраста и знакомства с будущими работодателями в формате 

промышленных экскурсий, производственной практики и встреч с 

представителями предприятий. Комплексный подход к этой проблеме принят в 

Германии: варианты решения прорабатываются как со стороны государства, так 

и со стороны самих предприятий, важную роль в этом вопросе играют 

профсоюзные организации. К примеру, профсоюзами Германии был разработан 

целый ряд мер, принимаемых как на государственном уровне, так и на уровне 

предприятий [3]. Одной из них является повышение качества образовательных 

программ, т. к. отмечено недостаточное количество практической 

составляющей при обучении. К слову, нехватка практической составляющей в 

подготовке специалистов характерна и для России [1]. 

Намечается положительная динамика в повышении уровня квалификации и 

престижа рабочих профессий и специалистов среднего звена в России. Сегодня 

уже предприняты шаги к увеличению практико-ориентированной 

составляющей при подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена 

по «топовым» направлениям. Так, новые ФГОС ТОП-50, предусматривают 

отводить на проведение практик не менее 25 % времени от профессионального 

цикла образовательной программы. Тогда как ФГОС третьего поколения четко 

регламентировали количество часов, отводимое на различные виды практик.  

Сегодня образовательной организации предоставлено больше свободы в 

определении количества практической составляющей, необходимо только 

учитывать указанное требование ФГОС и примерной основной 

образовательной программы. Например, ФГОС 15.02.08 «Технология 

машиностроения» устанавливал на проведение учебной и производственной 

практик 900 часов на весь период обучения [8]. Примерная программа, 

разработанная на основании нового ФГОС ТОП-50 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства», предлагает 1404 часа практик [7].  

Таким образом, образовательные организации, реализующие данную 

программу, могут принять для себя рекомендованное примерной программой 

количество часов – 1 404, либо по своему усмотрению увеличить его. 
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Кроме этого, ФГОС ТОП-50 устанавливают, что разработка новых 

образовательных программ должна производиться с учетом требований ФГОС 

и профессиональных стандартов, которые были введены в 2016 году, 

необходимо также брать во внимание требования конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. 

Положительно решается вопрос технической оснащенности средне-

профессиональных образовательных организаций, реализующих «топовые» 

профессии и специальности: на базе учреждений СПО созданы 

Межрегиональные центры компетенций, имеющие уникальное 

высокотехнологичное оборудование для обучения студентов. 

Безусловно, оценить результаты принятых мер можно будет спустя время, 

когда вектор движения и влияние принятых реформ станут более явными. 

Хочется отметить, что осознание проблем дефицита и квалификации кадров 

имеется на самом разном уровне: от государства и промышленных предприятий 

до организаций СПО, и принятые изменения затрагивают одно из ключевых 

звеньев данной проблемы – систему образования. 
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Аннотация 

Реализуя программы развития профессионального образования, в рамках перечня ТОП-

50, необходимо совершенствовать методическое и материально-техническое обеспечение, 

что позволит повысить качество предоставляемых образовательных услуг. В рамках 

рассматриваемого учебного заведения реализация намеченных целей возможна благодаря 

действующему учебно-производственному комплексу, который находится на территории 

социального партнера ПАО «Роствертол». 
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Аbstract 

Realizing the programs of development of trade education, within the framework ТОП-50 of 

the most highly sought professions, it is necessary to perfect the methodical and material and 

technical providing, what quality of the given educational services will allow to promote. Within 

the framework of the examined educational establishment realization of the set aims is possible due 

toan operating educational- productive complex that is on territory of social partner. 
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Региональная программа развития профессионального образования 

Ростовской области стала победителем конкурсного отбора региональных 

программ в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации 

субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования по направлению «совершенствование 

комплексных региональных программ развития профессионального 

образования с учетом опыта их реализации» [1, 2, 3]. 

В рамках реализации мероприятий программы развития профессионального 

образования Ростовской области [4] при активном участии предприятия – 

социального партнера ПАО «Роствертол» создан Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (структурное подразделение ГБПОУ РО 

«ДПТК(ПУ№8)», который осуществляет подготовку и переподготовку кадров 

под реализуемые в регионе инвестиционные проекты для машиностроительной 

и авиастроительной отрасли. 

ПАО «Роствертол» – гигант отечественного вертолетостроения, является 

социальным партнером ГБПОУ РО «ДПТК(ПУ№8)», специализируется на 

производстве вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-26 и их 

модификаций, ремонте вертолетов, изготовлении запасных частей и имущества 

к вертолетам, гарантийном и постгарантийном обслуживании вертолетной 

техники. 

Портфель программ и профиль подготовки обучающихся в МЦПК ГБПОУ 

РО «ДПТК (ПУ№8)» отвечает потребностям рынка рабочей силы и 

образовательных услуг Ростовской области, в том числе и ПАО «Роствертол». 

Наиболее востребованными программами профессионального обучения 

являются «оператор станков с числовым программным управлением», «токарь 

на станках с числовым программным управлением», «фрезеровщик на станках с 

числовым программным управлением» входящие в ТОП-50 и ТОП – 73, 

«наладчик станков и манипуляторов с программным управлением», «слесарь-

сборщик летательных аппаратов», «сборщик-клепальщик», «токарь». 
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Центр создан в тесном взаимодействии с предприятием-социальным 

партнером ПАО «Роствертол. В создание и развитие центра вложено 75,294 

млн. рублей, в том числе: средства социального партнера в объеме 18,5 млн. 

руб., средства федерального бюджета – 51, 446 млн. руб., средства областного 

бюджета – 4,6 млн. руб., и внебюджетные средства ГБПОУ РО 

«ДПТК(ПУ№8)» – 748 тыс. руб.. Обучение организуется по профессиональным 

образовательным программам, разработанным по заказу и при участии 

специалистов – работников предприятия, на выпуске реальной продукции. 

В рамках создания МЦПК ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» разработана и 

апробирована практико-ориентированная модель обучения 

квалифицированных рабочих на реальных рабочих местах. Теоретическое 

обучение проходит в лабораториях центра ГБПОУ РО «ДПТК(ПУ№8)», 

практическое обучение в учебно-производственном комплексе  созданным на 

базе ПАО «Роствертол» и цехах ПАО «Роствертол». При этом используются 

все имеющиеся в наличии средства информационного обеспечения. 

Преподаватели и мастера производственного обучения на занятиях активно 

применяют электронные учебники, мультимедийные презентации, учебные 

фильмы и аудиозаписи, что способствует ускорению процесса осознания 

получаемой информации. В педагогическом процессе участвуют как педагоги - 

производственники и мастера-наставники – действующие работники ПАО 

«Роствертол» с признанной высокой квалификацией, так и инженерно-

педагогические работники ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)». 

Эта модель обеспечивает трудовую мобильность путем ускоренной 

подготовки персонала предприятиям социальным партнерам, в том числе ПАО 

«Роствертол» для профессионального обучения, перехода на новую должность, 

освоения нового оборудования, смежных профессий, специальностей без 

потери качества профессионального обучения и уровня практической 

подготовки. 

ПАО «Роствертол», одно из ведущих оборонных предприятий России, 

постоянно проводит модернизацию производства, поэтому при разработке 
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профессиональных образовательных программ требования предприятия 

являются ориентиром для МЦПК ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)». Совместно с 

работодателем проводится анализ и согласование реализуемых программ 

профессионального обучения, после чего согласно рекомендациям 

распределяется объему учебного материала по дисциплинам и 

профессиональным модулям в рамках реализуемых программ, а также новые 

дополнительные профессиональные компетенции, умения и навыки, 

способствующие адаптации выпускаемых рабочих на ПАО «Роствертол» и 

рынке труда области. 

Образовательные программы, реализуемые в Центре, имеют модульную 

структуру, что обеспечивает мобильность их реализации с учетом требований 

заказчика кадров и получателей образовательных услуг. При этом содержание, 

формы и методы образовательной деятельности, а также результаты обучения 

определяются на основе требований регионального рынка труда и запросов 

работодателей.  

Основным инструментом организации образовательного процесса в МЦПК 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» является современное учебно-методическое 

обеспечение, которое непосредственно отражает  способы построения учебного 

процесса и дает достаточно полное представление об объеме содержания 

обучения, подлежащего усвоению. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса разработано с учетом требований работодателя и 

представляет собой учебно-методический комплекс по всем учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и практикам, по каждому учебному 

занятию, всем учебным темам и этапам обучения. 

Учебно-методический комплекс состоит из нормативной и учебно-

планирующей документации, фонда оценочных средств, материалов итоговой 

аттестации, методических рекомендаций по проведению лабораторно-

практических  работ, рабочих тетрадей и других  дидактических материалов. В 

издательском центре «Академия» закуплен и используется электронный 
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учебно-методический комплекс для реализации профессионального модуля 

«Производство летательных аппаратов». 

Центр оснащен высокотехнологичным учебно-лабораторным, учебно-

производственным оборудованием и производственным оборудованием, 

аналоги которого находятся на ПАО «Роствертол» и других 

высокотехнологичных производствах  области. Центр располагает следующими 

ресурсами: лаборатория станков с ЧПУ, в которой отрабатываются 

практические навыки на токарно-револьверном, вертикально-фрезерном 

обрабатывающих центрах и вертикально-фрезерном станке с ЧПУ Haas. В 

лаборатории также можно осуществлять подбор инструмента и установку его в 

инструментальные блоки, подбор и установку инструментальных блоков с 

заменой и юстировкой инструмента, контроль за работой станка и при 

необходимости корректировку управляющих программ, подналадку узлов и 

механизмов. 

Лаборатория систем с ЧПУ и программирования, в которой установлены 

тренажеры-симуляторы стоек ЧПУ Haas, учебные клавиатуры со съемными 

панелями, имитирующая станочный пульт станка с системами ЧПУ, 

электронные тренажеры по обучению клавиатуры пульта станка с системой 

ЧПУ, принтер и сканер 3D для моделирования объемных изделий, 

лицензированное программное обеспечение для систем ЧПУ. В этой 

лаборатории проходит обучение операторов и наладчиков станков с ЧПУ, 

причем обучающиеся разрабатывают и производят отладку управляющих 

программ для станков ЧПУ. 

В Лаборатория автоматизации производственных процессов установлены 

токарный, фрезерный центры и робот-манипулятор автоматических действий 

фирмы MITSUBISHI. Это сложная система станков и автоматических 

устройств. Оборудование лаборатории позволяет обучающимся изучить 

совокупность методов и средств автоматизации производственных процессов в 

машиностроительных производствах, закономерности построения 

автоматизированных производственных процессов. 
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Лаборатория электрооборудования и систем кондиционирования, состоит из 

рабочих устройств, установок, макетов и стендов. В ней изучают электрические 

и электронные системы, мультиплексирование, кондиционирование воздуха и 

их применение на  производстве. 

Лаборатория гидравлических и пневматических систем состоит из модулей 

производства пневматической энергии, кондиционирования пневматической 

энергии, использования пневматической энергии (3типа), производства 

гидравлической энергии, использования гидравлической энергии (3типа), 

оборудование которых позволяет изучить происхождение и применение 

пневматической и гидравлической энергий в производственном процессе, а 

также учебные стенды для изучения работы двигателей и диагностического 

оборудования.  

Создана лаборатория «Авиастроение», в которой располагаются стенды 

«Аэродинамическая труба», «Механические соединения», «Обтекание тел 

дымовой аэродинамический канал» и макеты сборочных узлов вертолетов, 

представленные социальным партнером ПАО «Роствертол».  

В рамках совершенствования работы центра для реализации 

дополнительных образовательных программ, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации используется созданный на территории ПАО 

«Роствертол» учебно-производственный комплекс, состоящий из станочного 

участка, слесарной мастерской и учебной мультимедийной аудитории. Помимо 

учебно-производственного комплекса, используется и производственная база 

ПАО «Роствертол». 

Для реализации образовательных программ в МЦПК ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ№8)» эффективно применяются информационные и коммуникационные 

технологии. В распоряжении обучающихся и сотрудников центра – две 

интерактивные доски, 4 комплекта проекционного оборудования, 

интерактивный дисплей, каждый из 48-ми моноблоков и 9-ти ноутбуков, центра  

входят в состав локальной сети и имеют высокоскоростной выход в Интернет. 
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В процессе обучения во всех лабораториях МЦПК ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ№8)» используются средства и системы программного обеспечения, 

установленные на ноутбуках и моноблоках (операционные системы MS 

Windows 2010/ XP и MS WindowsServer 2003, стандартные приложения MS 

Windows Paint, Word Pad, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer; типовой 

набор служебных программ (утилиты, архиваторы, антивирусы). В учебном 

процессе применяются прикладные пакеты офисного назначения Open Office и 

Microsoft Office System 2010 в профессиональной конфигурации: MS Word, MS 

Excel, MS Access, MS PowerPoint, и др. Центр использует лицензионные 

программы: Mastercam, ABBYYFineReader 9.0, Office 2013, kompas 3d, 

Консультант-Плюс. 

Важное значение при реализации профессиональных образовательных 

программ для получения планируемого результата имеет информационное 

обеспечение. Закуплена учебная и учебно-методическая литература, на сумму 

1218 млн. рублей в количестве1657 экземпляров, в том числе и электронные 

учебники.  

МЦПК ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ№8)» имеет свой сайт в сети Интернет, а 

также вкладку на сайте колледжа в которых представлена вся информация о 

центре. В МЦПК разработаны и согласованы с работодателем  оценочные 

средства, состоящие из комплекта учебно-методических и контрольно-

измерительных материалов, предназначенных для оценивания 

профессиональных компетенций на разных стадиях обучения 

высококвалифицированного рабочего, а также аттестационных испытаний 

обучающихся на соответствие уровня их обученности по завершению 

профессиональной образовательной программы и присвоении им 

квалификации. 

Контроль качества подготовки обучающихся в ходе образовательного 

процесса по завершению обучения и присвоение им квалификации 

осуществляется при непосредственном участии предприятий-заказчиков 

кадров. Ежегодно по результатам промежуточной и итоговой аттестаций 
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обучающихся и выпускников с учетом рекомендаций работодателей  

проводится корректировка (доработка) оценочных средств. 
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КОЛЛЕДЖ И ПРЕДПРИЯТИЕ: СБЛИЖЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 

COLLEGE AND ENTERPRISE: CLOSING POSITIONS 

Аннотация  

В данной статье рассмотрены проблемы совершенствования традиционных форм 

взаимодействия и поиска нового формата социального партнерства организаций 

профессионального образования с предприятиями, потребителями профессиональных кадров 

в современных экономических условиях. 

Ключевые слова: социальное партнерство, профессиональное образование 

 

Abstract 

This article examines the problems of improving the traditional forms of interaction and the 

search for a new format for the social partnership of professional education organizations with 

enterprises and consumers of professional personnel in the current economic conditions.  

Keywords: social partnership, social resource, vocational education 

 

В современной системе профессионального образования социальное 

партнерство представлено как один из аспектов государственно-общественного 

управления образованием. Профессиональное образование становится 

инструментом решения в первую очередь экономических проблем общества и 

не может развиваться как замкнутая система, а социальное партнерство 

является резервом повышения качества подготовки специалистов.  
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Потребность предприятий агропромышленного комплекса Омской области 

в специалистах среднего звена достаточно высокая, остро встает проблема 

старения кадров – специалистов сельскохозяйственных предприятий.  

«…Сегодня кадровый резерв должен пополняться грамотными 

специалистами в основном за счет выпускников…. Без молодежи, без кадров 

проблему развития АПК мы не решим. Надо понимать, кто в будущем придет 

на смену руководителям…» – отметил министр сельского хозяйства и 

продовольствия Омской области Максим Чекусов на совещании в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области 31 января 

2017 года [2]/  

Но в силу ряда объективных и субъективных причин образовательные 

учреждения агропромышленного профиля, к которым относится и Омский 

аграрно-технологический колледж, не в состоянии в полной мере 

удовлетворить этот спрос. Уровень комплектования лабораторий и мастерских 

колледжа не позволят организовать полноценный процесс формирования всего 

комплекса профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. 

Для организации полноценного процесса практического обучения студентов 

остро встает вопрос оборудования учебных классов на предприятиях, создание 

учебно-производственных участков.  

С другой стороны низкая заработная плата в сельском хозяйстве, отсутствие 

социальных гарантий, в первую очередь жилья, социальных и культурных 

объектов (школ, детских садов, больниц, домов культуры) в маленьких 

населенных пунктах не привлекают молодых специалистов, выпускников 

профессиональных образовательных учреждений на село. Молодые люди 

считают эту работу не престижной, стараются избегать выбора профессий 

связанных с сельским хозяйством, даже если сами они уроженцы и жители 

села, а их родители работают в сельскохозяйственных предприятиях. 

Перед нами, педагогами колледжа, стоит серьезная задача – подготовить 

конкурентоспособных специалистов с учетом реальных потребностей 

экономики региона и в соответствии с запросами работодателей Работодатель 
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сегодня требует не просто подготовленного специалиста, а выпускника, 

который готов качественно выполнять производственные задания. При этом 

сам работодатель пока не всегда считает себя участником образовательного 

процесса, а позиционирует себя преимущественно потребителем 

квалифицированных кадров. 

Решение этой задачи для образовательного учреждения представляется 

возможным лишь при развитии новой системы социального партнерства, в 

которой работодатели начинают выступать в новом ракурсе, а именно 

заказчика и непосредственного участника процесса подготовки современных, 

профессионально и социально мобильных специалистов. 

В качестве основных факторов, стимулирующих данный процесс, можно 

выделить: возрождение «целевого» приема студентов, т. е. финансирование 

обучения за счет работодателя, в результате выпускник обязан отработать 

определенный срок на данном предприятии; возрождение шефской помощи по 

совершенствованию материально-технического обеспечения учебных 

лабораторий и мастерских колледжа со стороны крупных агропромышленных 

предприятий; разработка и внедрение модели дуального обучения. Это, скорее 

всего перспектива, а пути следующие: 

- создание на базе предприятия учебных мест, на которых студенты могут 

отработать профессиональные компетенции; 

- проведение совместных конкурсов профессионального мастерства, 

форумов, конференций;  

- перспективный контракт с будущим работников (нынешним студентом); 

- подготовка и переподготовка работников на базе колледжа; 

-обмен информацией с руководителями предприятий и специалистами 

отделов кадров об имеющихся вакансиях на предприятии и выпускниках, 

готовых к трудоустройству. 

В настоящее время в колледже достаточно успешно отработан и 

эффективно реализуется механизм привлечения к организации 

образовательного процесса, по согласованию с администрацией базовых 
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предприятий, ведущих специалистов, имеющих большой профессиональный 

опыт. Они в составе творческих групп преподавателей, мастеров 

производственного обучения участвуют в формировании ОПОП 

специальностей и профессий, формулированию требований к результатам 

обучения и критериев оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций студентов; для реализации производственного обучения и оценки 

уровня практической подготовки студентов в качестве наставников практики от 

предприятия; для оценки общего уровня и качества подготовки выпускников в 

качестве экспертов и председателей Государственных аттестационных 

комиссий при проведении ИГА в форме защиты ВКР. Представители 

предприятий входят в состав жюри конкурсов профессионального мастерства 

студентов. Преподаватели профессионального цикла имеют возможность 

разнообразить занятия теоретического обучения наглядной и интересной 

формой – экскурсия и урок на производстве. В течение года по заявкам 

преподавателей организуются и проводятся тематических экскурсий для 

студентов всех специальностей. 

Учебный центр прикладных квалификаций колледжа обеспечивает гибкий 

подход к организации дополнительного профессионального образования для 

работников сельскохозяйственных предприятий области без отрыва от 

производства. В условиях внедрения в деятельность организаций 

профессиональных стандартов это представляется нам очень актуальным.  

Привлечению молодежи в производственный сектор, решению кадровых 

вопросов способствует формирование студенческих стройотрядов как 

временных трудовых коллективов. Работа в стройотряде это отличная 

возможность для студентов погрузиться в профессию, узнать изнутри ее 

специфику, пообщаться с опытными сотрудниками предприятия. Колледж 

готов формировать гибкий график учебного процесса, с целью оказывать 

сезонную практическую помощь сельскохозяйственным предприятиям.  

Мы ждем от наших социальных партнеров формулирования «заказа» на 

формирование у студентов необходимого набора компетенций (в соответствии 
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с профессиональными стандартами). С учетом данных рекомендаций 

работодателя своевременно внесены изменения в рабочие программы 

профессиональных модулей. 

Новым стимулом развития социального партнерства стал инновационный 

для Омского региона формат взаимодействия с предприятиями – подготовка 

студентов к участию в чемпионате WorldSkills. Это принципиально новое 

решение по трансляции международных технологий профессионального 

обучения и требований работодателя к квалификации выпускников колледжа, 

обновление подходов к оцениванию результатов освоения ОПОП СПО. 

Реализация дорожной карты подготовки участников регионального этапа 

чемпионата WorldSkills, предусматривает организацию практических занятий 

на модернизированном оборудовании, ознакомление с производственными 

технологиями в рамках определенной компетенции, предоставление студентам 

возможности принять практическое участие в производственных процессах. 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования можно 

рассматривать с разных позиций: как социальный ресурс колледжа; как способ 

интеграции потенциала образовательных и производственных организаций во 

взаимных интересах; как определенный тип взаимоотношений, в котором 

заинтересованы различные социальные группы и государство в целом. В 

современной ситуации в развитии партнерства остро заинтересованы все 

стороны процесса.  

В 2015 году в Омской области создана Ассоциация аграрного образования, 

членом которой является Омский аграрно-технологический колледж. 

Отраслевой образовательный кластер призван объединить усилия аграрных 

вузов и техникумов региона по подготовке кадров для АПК. Тесное 

взаимодействие вузов, колледжей и предприятий АПК для организации 

производственной практики студентов и введения их в специальность с первых 

лет обучения будет способствовать повышению престижа работы в 

сельскохозяйственном производстве [1]. 

http://academy-prof.ru/event/ocenivanie-rezultatov-osvoenija
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14 октября 2016 года глава Омского муниципального района Геннадий 

Долматов на выездном совещании руководителей сельхозпредприятий 

муниципального района и директоров профессиональных образовательных 

организаций по проблемам кадрового обеспечения аграрной отрасли выразил 

общее понимание проблемы: «Если мы не будем соединять образовательный 

процесс с производством, мы не получим профессиональные кадры, которые 

бы отвечали современным требованиям. Такое сотрудничество позволит эту 

проблему решить» [3]. 
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В представленной статье рассматриваются актуальные особенности внешней и 

внутренней среды в отношении профессиональных образовательных организаций и 

специфики формирования стратегии развития. Автор останавливает внимание на 

особенностях формирования рынка труда, специфике дуального и практико-

ориентированного обучения, механизмах частно-государственного партнерства и сетевого 
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Abstract 

In the presented article actual features of external and internal environment concerning 

professional educational organizations and specificity of development strategy formation are 

considered. The author dwells on the peculiarities of the formation of the labor market, the specifics 

of dual and practical-oriented training, the mechanisms of public-private partnership and network 

interaction, and information coverage of activities. 

Keywords: professional educational organizations, development strategy 

 

Залог успешного функционирования профессиональной образовательной 

организации в современных социально-экономических условиях – грамотно 

сформированная стратегия развития.  

Первым шагом для начала разработки стратегии является осознание 

глобальных тенденций развития: информатизацию, научно-технический 

прогресс, интернационализацию экономики, которые в свою очередь прямо или 

опосредованно вызвали: модернизацию производства, нехватку рабочих кадров 

и специалистов среднего звена, диспропорции на рынке труда, рассогласование 

потребностей экономики и системы образования.  

Кроме того, мы должны учитывать и мировые тенденции в системе 

образования:  

 высокозатратность, особенно профессионального образования, 

междисциплинарность, 

 требование мобильности, готовность учиться всю жизнь, а порой даже 

менять профессию в течение жизни;  

 возрастающую тенденцию к размытию границ между технической 

подготовкой и гуманитарной (надо уметь не только что-то делать руками, но и 

общаться). 

В целом, современная система образования должна учитывать интересы как 

минимум трех групп: нанимателей (потребности рынка), населения, системы 

образования. 

Актуальные требования, предъявляемые к профессиональным 

образовательным организациям – это подготовка по ТОП-50, переподготовка 

кадров, участие в чемпионатах WordSkills. И все это направлено на три 
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ключевые момента: удовлетворение потребностей экономики в кадрах, 

расширение механизмов финансирования, контроль качества через мониторинг. 

При выполнении поручения правительства о переходе к подготовке по 

ТОП-50, профессиональные образовательные организации столкнулись с рядом 

проблем: поздняя публикации ФГОС по ТОП-50, порой недосягаемые и 

достойными предприятиями той или иной отрасли требований в разрезе 

обеспечения материально-технической базы. Как быть в сложившейся ситуации 

– вопрос, ответ на который ищет сегодня профессиональное сообщество. С 

другой стороны, эти меры направлены на повышение качества подготовки 

кадров, то есть цель – благая. 

Вполне естественно, что возникают наиболее значимые направления для 

формирования стратегии развития образовательной организации: 

 качественно новый подход к формированию управления и кадровой 

политики; 

 использование профессионально-общественной аккредитации; 

 расширение источников финансирования с выходом на частный капитал 

и сетевое взаимодействие. 

Рассмотрим обозначенные позиции. 

Потребности экономики характеризуются через пирамиду образования и 

соответствует уровню фундаментальности, сформировалась в 90-е годы XX 

века, когда кроме менеджера, который что-либо продает работать было негде. 

Сегодня потребности экономики выглядят с точностью наоборот. Порой 

хочется перефразировать поговорку хочешь кататься – умей и саночки возить в 

вариант: хочешь потреблять – умей работать, умей что-то делать своими 

руками. Департаменты по труду и занятости населения всех уровней 

фиксируют дефицит рабочих кадров, а мы акцентируем внимание на 

фундаментальной, а не практической подготовке. 

Да, сегодня все осознают значимость образования. Но до сих пор наши 

выпускники школ вместе со своими родителями выбирают где учиться по 
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принципу: где ближе и престижней, а не, через анализ своих склонностей, 

способностей и увлечений [1]. 

И пока еще желание попробовать себя в той или иной профессии или 

специальности не переросло в четкое осознание того, что именно личный 

интерес и способности должны доминировать при выборе профессии [2]. К 

сожалению, качество организации профориентационной работы не 

соответствует требованиям сегодняшнего дня. Не достаточно организована 

просветительская работа с абитуриентами и их родителями о значимости той 

или иной профессии, общественное мнение не сформировано.  

Да, было бы хорошо возобновить систему бесплатного дополнительного 

образования для детей и подростков как вид ранней профориентации  и в том 

числе на базе колледжей и техникумов, реально внедрить в практику Живые 

уроки, выделив дополнительное финансирование 

Особо следует анализировать подходы к организации дуального обучения, 

которую в преломлении к российским условиям и специфике развития 

предпочитаю рассматривать как систему практико-ориентированного 

образования. Этому есть весомые причины. Изначально в России основная 

финансовая нагрузка при финансировании системы образования лежит на 

государстве и причина этому, в том числе, в сохранение социальных 

обязательств, в необходимости их выполнения на государственном уровне 

поскольку в России получение профессионального образования – это право 

каждого! И закреплено данное положение в Конституции, трудовом 

законодательстве. Соответственно, официальное трудоустройство без которого 

не возможна дуальность в Германии, в нашей системе в полном объеме не 

возможна. Мы используем только элементы дуальности. Вполне возможно, что 

это и дает нашему государству и системе образования дополнительные бонусы. 

И роль образовательных организаций в России высока, поскольку они 

выполняют еще и важные социальные функции. А отсутствие узкой 

специализации позволяет нашим выпускникам быть мобильными и не быть 

привязанными к одному конкретному рабочему месту. Правда здесь возникают 
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и сложности, зачем вкладываться работодателю, если работник может в любой 

момент уйти? 

Таким образом, сложившаяся система образования в данный момент может 

только использовать отдельные особенности систем образования других стран, 

каждый раз серьезно взвешивая все «за» и против», и гордиться имиджем 

страны, как самой образованной и читающей в мире.  

С другой стороны именно сегодня сформировались реальные механизмы по 

привлечению дополнительного финансирования через механизмы 

государственно-частного партнерства. К сожалению, проведенное 

исследования о внедрении механизмов ГЧП выявило определенное 

недопонимание. Так, к ГЧП относят и организацию практики и стажировок, и 

трудоустройство, формирование системы наставничества. Это не совсем 

правильно. Скорее в данном случае имеет место социальное партнерство [3]. 

Проекты с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства предполагают несколько отличительных моментов: оформление 

партнерских отношений, в том числе на государственном (муниципальном) 

уровне, это одна из подписывающих договор сторона, и наличие определенных 

рисков и затрат, которые договаривающие стороны делят между собой. 

Законодательная база государственно-частного партнерства в РФ 

сформирована, этот процесс длился более 10 лет, с момента появления закона о 

концессионных соглашениях.  

2015 год вывел Свердловскую область на 8 место в рейтинге реализации 

данного механизма на территории России. Сегодня у нас сформирована 

структура – Центр компетенций ГЧП, которая призвана сопровождать данные 

проекты. Стоит помнить, что не только миллионные проекты сегодня значимы, 

стоит помнить об опасениях всех участников. Однако консолидация ресурсов, 

реализация нескольких не столь дорогостоящих проектов – лучше, чем ничего! 

Важен конечный результат! 

Некая боязнь перед развитием государственно-частного партнерства 

выводит на первый план еще один механизм – сетевое взаимодействие. И если 
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взаимодействие опорных вузов в данной сфере идет фактически только на 

интеллектуальном уровне, то для профессионального образования важно 

формирование материально-технической базы, мы помним о ТОП-50. Однако 

любая договоренность образовательных организаций о совместном 

использовании чего-угодно, наталкивается на необходимость включения 

объекта в лицензию юридического лица.  

Федеральное законодательство в отношении ГЧП формировалось более 10 

лет; региональное законодательство в большинстве регионов России шло 

впереди. Возможно, что Законодательное собрание Свердловской области 

обратит внимание на данную проблему и оформит необходимый нормативный 

документ, позволяющий легализовать подобные соглашения. Тем более, что это 

необходимо для региональной экономики, для системы образования, для 

нашего населения. 

И наконец, в эпоху информатизации, конечно, всем нам необходимо 

помнить о своем лице, о своей визитной карточке – о сайте образовательной 

организации. Исследования сайтов выявило, что зачастую представляется не 

актуальная информация; фиксируется состояние «в стадии наполнения»; 

представлены только наименования документов, без содержания; форум не 

работает. И если в системе общего среднего образования в Екатеринбурге 

разработаны строгие требования к структуре и стилю оформления сайта 

образовательной организации, то для системы среднего профессионального 

образования на сегодняшний момент данных требований нет; в связи с этим 

возникает ситуация большой свободы в формировании наполнения 

официальных сайтов. С одной стороны, возможно, отсутствие ограничений 

дает свободу, но с другой – осложняет поиск информации. Дешевизна 

бесплатных платформ для разработки сайтов оборачивается присутствием 

далеко не всегда достойной рекламы. 

Профессиональное сообщество сегодня понимает, что не далек момент, 

когда полная оценка деятельности будет осуществляться дистантно, в том 

числе и благодаря федеральным мониторингам. К сожалению, они до сих пор 



169 
 

не систематизированы, не объединены в единую систему, что вызывает 

большое количество бумажной рутинной работы и отвлекает от истинно 

образовательного процесса. Но изучать развитие и изменение системы 

профессионального образования, анализировать данные тенденции 

необходимо.  
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СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

SPECIFICS OF THE RUSSIAN LABOUR MARKET IN CURRENT SOCIO-

ECONOMIC CONDITIONS  

Аннотация 

В целях адаптации к конъюнктуре рынка труда выпускникам средних и высших 

профессиональных образовательных организаций необходимо понимать процессы, 

происходящие на данном рынке. В настоящей статье описаны основные особенности 

российского рынка труда, отличающегося от рынков других стран сложившейся 

экономической моделью. Характерными чертами такой модели рынка труда является 

невысокий уровень безработицы, гибкость цены труда, высокая продолжительность рабочего 

времени. 

Ключевые слова: рынок труда, специфика, занятость, цена труда, продолжительность 

рабочего времени  

 

Abstract 

In order to adapt to labour market conditions graduates of secondary and higher professional 

educational establishments need to understand the processes dominating this market. The article 

describes the main features of the Russian labour market, which differ from other markets by an 

established economic model. Characteristic features of this model of the labour market are low level 

of unemployment, flexibility of price of labour, long working hours.  
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После получения профессионального образования потенциальные наемные 

работники, бывшие студенты, вступают в систему социально-экономических 

отношений на рынке труда. Слабо представляя себе особенности 

функционирования рынка труда, в частности российского рынка, вчерашние 

студенты оказываются неподготовленными к этим отношениям [1, с. 240-243]. 

В данной статье нами обозначены лишь некоторые особенности 

функционирования российского рынка труда, знание которых позволит 

настоящим и будущим выпускникам адаптироваться к реалиям данного рынка и 

грамотно выстраивать отношения с покупателями рабочей силы – 

работодателями.  

В экономической теории рынок труда рассматривается как система 

социально-экономических отношений между продавцами труда/рабочей силы 

(наемными работниками) и  покупателями (работодателями), в процессе 

которых, осуществляется купля-продажа товара особого рода. Специфика труда 

как товара на рынке труда в том, что наемный работник не передает в 

собственность покупателю рабочей силы (работодателю) свою рабочую силу, а 

лишь продает свою способность трудиться и создавать экономический продукт. 

Условия продажи рабочей силы определяются процессами, происходящими на 

рынке труда и сложившейся в экономике страны моделью рынка. 

В течение переходного периода к рыночной экономике в России 

сформировалась особая модель рынка труда, которая характеризуется 

невысоким уровнем безработицы [8, с. 67–75; 9, с. 110–112]. Особенностью 

данной модели, отличной от моделей развитых стран, является способность 

российского рынка труда приспосабливаться к экономической конъюнктуре и 

циклическим колебаниям в экономике не за счет повышения уровня 

безработицы и снижения занятости трудоспособного населения страны, а за 

счет изменения цены на рабочую силу/труд [6, с. 11-12].   

Даже в фазах кризиса и депрессии в 1992, 1998, 2008, 2015 годах, когда 

теоретически уровень занятости должен значительно снижаться, а уровень 

безработицы значительно повышаться, российский рынок труда 
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характеризовался невысоким уровнем безработицы и снижением уровня 

занятости непропорциональным сокращению ВВП. Например, в период 

кризиса в 1990 годы при падении ВВП до 40 %, падение уровня занятости 

населения достигло лишь 15 %.  

Максимальные значения уровня безработицы в стране за весь период 

перехода и становления рыночной экономики достигали лишь 13,3 % в 1998 

году (рис.1.). Таким образом, превышение фактического уровня безработицы в 

1998 кризисном году над ее естественным уровнем (5–6 %) составило только 

примерно  7–8 %, что не является критичным для рынка труда и экономики 

страны в целом.  

 

 

Рис. 1. Уровень общей (верхняя кривая) и регистрируемой (нижняя кривая) безработицы.
2
 

 

Одним из факторов, влияющих на уровни занятости в стране, является 

предложение труда мигрантами. Адаптация российского рынка труда к 

конъюнктурным колебаниям может осуществляться, например, за счет 

«вымывания» миграционной рабочей силы. Вследствие большого количества в 

                                                           
2
 Данные Росстата, 2016 
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стране трудовых мигрантов, на рынке труда есть возможности «выдавливания» 

иностранной рабочей силы, что способствует повышению занятости 

отечественных наемных работников. 

Сложившаяся в российской экономике модель рынка труда позволяет 

обеспечивать высокий уровень занятости трудоспособного населения при 

значительных колебаниях цены труда.  

Гибкость цены труда, реальной заработной платы позволяет подстраиваться 

рынку труда под конъюнктурные колебания. Для такой подстройки 

используются различные инструменты, которые эффективно выполняли свою 

роль подстройки рынка труда к колебаниям конъюнктуры в разные кризисные 

периоды [6, с. 14]. В качестве таких инструментов на рынке труда 

использовалось обесценивание заработной платы в связи с высокими темпами 

инфляции, задержка выплаты заработной платы, сокращение рабочего времени, 

выплата заработной платы «в конверте»,  манипулирование переменной частью 

заработной платы, размер которой не оговаривается в трудовом договоре между 

работником и работодателем.  В связи с тем, что премии и поощрения в 

переменной части заработной платы зависят от результатов хозяйственно-

экономической деятельности предприятия, величина заработной платы наемных 

работников в большей степени зависит от конъюнктурных колебаний.  

В экономических условиях, которые снижают хозяйственно- экономические 

показатели предприятия, происходит снижение заработной платы вследствие 

сокращения или отсутствия стимулирующих выплат. Также могут сокращаться 

и дополнительные выплаты, например оплата времени вследствие отсутствия 

работника на рабочем месте: оплачиваемый отпуск, больничные листы. В 

кризисные периоды резко начинают сокращаться и социальный выплаты, 

которые также определяют совокупный заработок работника: компенсация 

расходов на питание, оплата проезда или оплата горюче-смазочных материалов 

работникам, пользующимся личным автотранспортом, в том числе, для 

выполнения профессиональных задач, оплата курсов повышения 

квалификации, тренинговых программ и т. д. 
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Снижение расходов на персонал российскими работодателями может 

выражаться и посредством повышения интенсивности труда: выполнением 

работниками большего объема работ при сохранении той же, что и прежде 

оплаты труда.  

И, наоборот, при благоприятных условиях рыночной конъюнктуры, 

переменная часть заработной платы возрастает значительно: повышается 

размер премий по результатам работы за год, квартал, премии за качество 

обслуживания и т. д.   

Таким образом, гибкость цены труда на данном рынке позволяет оставлять 

относительно стабильным уровень занятости трудоспособного населения.  

Особенностью российского рынка труда является высокая степень 

вовлеченности населения в занятость, что подтверждается высокими 

показателями предложения труда, которые выражаются в росте 

продолжительности рабочего времени [2, с. 186; 3, с. 72–133]. 

Продолжительность рабочего времени на рынке труда определяет не только 

затраты труда наемных работников, но и влияет на цену труда [6, с. 13]. 

Примерно с 2010 года продолжительность рабочего времени в России растет 

высокими темпами и составляет по оценкам Организации экономического 

сотрудничества и развития (далее – ОСЭР) в 2015 году приблизительно 2000 

часов в год в расчете на одного наемного работника. Этот показатель 

значительно превышает значения среднегодовой продолжительности  рабочего 

времени в развитых странах.  

По данным Росстата за 2016 год при 40 часовой рабочей неделе 

продолжительность рабочего времени в 2016 году составила 1934 часа, при 24 

часовой неделе 1181 час. По результатам исследования ОСЭР больше всего 

находится на работе трудоспособное население Южной Кореи, которое готово 

работать сверх установленных законодательством норм времени. Такая же 

тенденция прослеживается в России, когда наемные работники ради получения 

более высокого заработка, карьерного роста, готовы жертвовать своим 

свободным временем, временем проведения досуга и пребывания с семьей. 
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Увеличение продолжительности рабочего времени сверх нормативного 

времени может определяется не только мотивацией персонала, но и желанием 

работодателей получить конкретную экономическую выгоду [10, с. 63]. 

Увеличение продолжительности рабочего времени за счет семидневной рабочей 

недели и двух-трехсменной работы, может обеспечить существенную экономию 

при оплате аренды. Кроме того, компания получает больше выручки и прибыли 

за счет удовлетворения потребностей потребителей с высоким ритмом жизни, 

которые хотят приобрести товары компании «здесь и сейчас». 

С нашей точки зрения, работодателям следует не увеличивать 

продолжительность рабочего времени, а стремиться к его более эффективному 

использованию за счет повышения коэффициента сменности, 

производительности труда, применения ресурсосберегающих и 

трудосберегающих технологий.  

В заключение следует отметить, что понимание потенциальными наемными 

работниками особенностей функционирования российского рынка труда, его 

сложившейся экономической модели, поможет им ориентироваться в вопросах 

занятости, формирования цены труда (реальной / номинальной заработной 

платы), продолжительности рабочего времени. Такая система знаний будет 

являться основой экономической и правовой грамотности наемных работников 

в системе отношений на рынке труда.  
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«Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015–2020 годы», утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 

349-р, предусматривает «последовательное внедрение в среднем 

профессиональном образовании практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения» [3]. Речь идет о механизмах сотрудничества бизнеса и 

профессиональных образовательных организаций (ПОО), при которых ПОО 

дает теоретическую подготовку, а практической занимается предприятие – 

прямо в цехах, на своем оборудовании. Для обеспечения предприятий 

качественными квалифицированными кадрами, им необходимо участвовать в 

совместной с образовательными организациями подготовке кадров по дуальной 

форме обучения. Дуальная модель образования подразумевает вовлечение в 

систему профессионального образования организаций работодателя в качестве 

провайдеров образовательных услуг [5, с. 35]. 

Дуальное обучение, о котором в последнее время так много говорится в 

нашей стране, отнюдь не является инновационным продуктом последнего 

времени, поскольку его уже давно используют в системе подготовки кадров для 

своих предприятий многие европейские государства, в частности, как широко 

известный пример – Германия. Если в России система среднего 

профессионального образования еще пока отделена от производства, 

финансирование осуществляется практически стопроцентно за счет государства 

и обучающимся выплачивается символическая стипендия, то в Германии 

профессиональное образование полностью ориентированно на производство, 80 

% финансирования осуществляется за счет средств компании и в период 

обучения работодателем выплачивается достойная стипендия. 

Дуальное обучение, как показывает практика европейской системы 

образования, является продуктом тесного взаимодействия образовательных 

учреждений и работодателей по успешной профессиональной и социальной 

адаптации будущего специалиста. Обучаемый уже на ранних этапах процесса 

учебы включается в производственный процесс в качестве работника 
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предприятия. Еще Адам Смит в знаменитом труде «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» подчеркивал, что системы ученичества и 

наставничества в дуальном обучении необходимо считать традиционными 

методами профессионального обучения на рабочем месте, так как работая 

рядом с мастером, молодые рабочие изучали азы профессии [4, с. 960]. 

Внедрение дуального обучения в образовательный процесс ПОО 

представляется целесообразным, своевременным и перспективным. Дуальная 

система полностью отвечает основным принципам компетентностного подхода, 

лежащего в основе современных ФГОС СПО: единство теории и практики, 

междисциплинарный, интегрированный подход в основе образовательного 

процесса, акцент на применении умений и знаний в профессиональной 

деятельности, необходимость сетевых форм организации образовательного 

процесса [2, с. 136].  

Инновационность дуальной системы заключается в следующем: 

- изменения в организации учебного процесса (сокращаются аудиторные 

занятия, объем производственной практики увеличивается до 60–70 % от 

объема учебного плана); 

- производственная практика основана на индивидуальном подходе и 

максимально приближена к условиям реального производства; 

- дополнительные меры финансирования со стороны предприятия; 

- развитие механизма наставничества на производстве. 

Дуальное обучение – профессиональное обучение, при котором 

теоретическая часть проходит на базе профессиональной образовательной 

организации (30–40 % учебного времени), а практическая часть подготовки на 

производственном предприятии, рабочем месте (60–70 % учебного времени). 

Основная содержательная концепция дуального обучения базируется на 

усилении практической направленности при подготовке кадров через 

синтезирование учебного и производственного процессов. 

Цели внедрения дуальной системы обучения: 
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- совершенствование модели подготовки рабочего персонала с учетом 

реальных потребностей экономики в квалифицированных кадрах для 

повышения инвестиционной привлекательности регионов; 

- разработка профессиональных стандартов по актуальным профессиям для 

бизнеса (предприятий); 

- разработка и модернизация образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов; 

- изменение требований к организации и содержанию образовательных 

программ; 

- разработка механизма независимой оценки квалификации рабочих кадров; 

- оптимизация налогообложения с целью привлечения работодателей к 

финансированию подготовки рабочих кадров. 

Отличия дуальной и традиционной системы обучения 

Дуальная система обучения Традиционная система обучения 

сокращение аудиторных занятий до 30 – 40% 

от общего количества учебного времени 

большая часть обучения, до 60% от общего 

количества учебного времени, проходит в 

стенах учебного заведения 

объем производственной практики увеличен 

до 60 – 70% от общего количества учебного 

времени 

производственная практика составляет 40% 

от общего количества учебного времени 

образовательная программа, учебный план 

составлены в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и 

потребностями реального работодателя – 

социального партнера 

образовательная программа, учебный план 

составлены в соответствии с ФГОС СПО 

производственная практика основана на 

индивидуальном подходе и максимально 

приближена к реальным условиям 

предприятия 

производственная практика не отвечает 

необходимым запросам предприятий 

ознакомление с корпоративной культурой 

предприятия 

короткий период практики не позволяет 

формировать корпоративную культуру 

обеспечение стипендией от предприятия – 

социального партнера 

подготовка ведется за счет государства или 

самого обучающегося 

тематика курсовых, выпускных 

квалификационных работ, индивидуальных 

проектов ориентирована на потенциальные 

нужды предприятия – социального партнера 

тематика курсовых, выпускных 

квалификационных работ, индивидуальных 

проектов зачастую не отражает специфики 

производства 

деятельность наставника рассматривается 

как часть партнѐ рского взаимодействия, 

регламентируется обеими сторонами 

наставничество зачастую очень 

формализовано 
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Дуальная модель обучения это инфраструктурная модель, предполагающая 

участие в профориентации, формировании прогноза потребностей в кадрах, 

процессе подготовки квалифицированных рабочих / специалистов и 

независимой оценки квалификации как предприятий и ПОО, так и органов 

исполнительной власти, объединений работодателей, а также равную 

ответственность заинтересованных субъектов за качество подготовки кадров. 

Система дуального образования предполагает совместное финансирование 

программ подготовки кадров под конкретное рабочее место предприятиями, 

заинтересованными в квалифицированном персонале, и региональными 

органами власти, заинтересованными в развитии экономики и повышении 

уровня жизни в регионе. Организация практической составляющей 

образовательного процесса на предприятиях приносит государству 

значительную экономию финансовых средств, необходимых для приобретения 

дорогостоящего оборудования в ПОО. 

Но существуют некоторые проблемы реализации дуального обучения в 

России: 

- многие работодатели даже и не слышали о дуальном обучении; 

- работодатели, особенно небольшие предприятия, не заинтересованы в 

реализации не только дуального обучения, но и любого обучения на 

производстве; 

- быстрая смена нормативной базы: с 01 сентября 2016 года 

профессиональные образовательные организации должны разрабатывать 

учебные планы и основные профессиональные образовательные программы с 

учетом профессиональных стандартов и международных требований 

Worldskills Россия; 

- работодатели пока еще не готовы обсуждать совместные программы 

профессионального обучения, а тем более их реализовывать на производстве. 

В ГАПОУ СО «Новоуральский технологический колледж» реализуется 

широкий спектр основных профессиональных образовательных программ СПО. 

Значительная часть образовательных программ ориентирована на подготовку 
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специалистов для машиностроения, металлообработки и энергетики. Также в 

колледже идет подготовка по образовательным программам, ориентированным 

на секторы строительства, ЖКХ и потребительского рынка.  

В настоящее время в рамках Программы развития колледжа на 2017–2020 

годы и подпрограммы «Качество образования как основа профессиональной 

мобильности» разработан проект «Внедрение элементов дуального обучения в 

образовательный процесс ГАПОУ СО «НТК», целью которого является 

приведение в соответствие уровня подготовки выпускников колледжа с 

требованиями работодателей и регионального рынка труда путем внедрения 

элементов дуального обучения в образовательный процесс, построенный на 

основе модульно-компетентностного подхода. Социальным партнером при 

реализации данного проекта выступило ООО «Научно-производственное 

объединение «Центротех» (ООО «НПО «Центротех» г. Новоуральск), которое 

заявило о потребности предприятия в ближайшее время в квалифицированных 

рабочих по профессиям, реализуемым в колледже: «Маляр», «Слесарь», 

«Станочник» и «Сварщик». Руководство предприятия с большой 

ответственностью подошло к разработке данного проекта и высказывается в 

поддержку реализации предложенных механизмов взаимодействия колледжа с 

предприятием.  

План мероприятий по реализации проекта предполагает с нашей стороны 

включает следующие моменты:  

- анализ организационных, финансовых, материально-технических, 

кадровых условий;  

- заключение соглашений с работодателями; 

- разработку нормативной и организационно - методической документации 

(локальных актов, программы дуального обучения, рабочий учебный план, 

годовой календарный график, план мероприятий по обеспечению 

образовательного процесса), их согласование с работодателем; 

- заключение ученических договоров, апробацию подготовки обучающихся 

с внедрением элементов дуального обучения.  
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Нами осуществлено распределение вариативной части с целью повышения 

практико-ориентированности, ускоренной адаптации обучающихся на базовом 

предприятии и включения в профессиональную деятельность на стадии 

обучения. Объем времени, отведенный на вариативную часть, будет 

использован на увеличение объема профессиональных модулей обязательной 

части за счет усиления учебной и производственной практик (по направлению 

профессии) в соответствии с потребностями работодателя. Производственную 

практику обучающиеся будут проходить на предприятии на основании 

договора об организации и осуществлении дуального обучения, ученических 

договоров. 

Участие в проекте требует мероприятий по повышению квалификации 

производственного и педагогического персонала колледжа и предприятия, 

стажировку преподавательского состава, внесение изменений в эффективный 

контракт с педагогическими работниками, вовлеченными в реализацию 

дуальных программ. Важными вопросами являются вопросы финансирования 

поощрения обучающихся, наставников от предприятия. 

Для нас важно, что выпускники по окончании обучения выходят 

квалифицированными рабочими, готовыми работать на современном 

оборудовании в динамично развивающихся предприятиях нашего города, 

региона. Работа по внедрению проекта предстоит большая. Основные 

результаты, на которые мы нацелены, исходят из основных преимуществ 

реализации дуальных образовательных программ, а именно: 

- обеспечивается высокий процент трудоустройства выпускников, так как 

они полностью отвечают требованиям работодателя, обучение максимально 

приближенно к запросам производства;  

- обеспечивается диверсификация профессионального образования, т.е. 

увеличение разнообразия предлагаемых профессиональных образовательных 

программ;  

- способствуют более разностороннему профессиональному развитию 

обучающихся, работает принцип «от практики к теории», обучающийся больше 
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работает не с текстами и знаковыми системами, а с производственными 

ситуациями. Сложные теории легче осваиваются через практику и решение 

реальных профессиональных задач;  

- работодателям, в конечном счете, экономически целесообразно 

инвестировать в профессиональное образование, поскольку «на выходе» они 

получают готового квалифицированного рабочего/специалиста, знакомого с 

особенностями работы именно этого предприятия, работодатели получают 

возможность оценить уровень подготовленности будущих специалистов 

непосредственно в производственных условиях; подготовленные кадры по 

окончании обучения сразу же могут быть задействованы в производстве: 

необходимость профессиональной адаптации отпадает.  
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Традиционная направленность системы среднего профессионального 

образования на массовую подготовку наемных работников ограничивает 

возможности развития личности обучающихся. Но у любого творчески 

мыслящего человека, имеющего статус наемного работника, несмотря на 

правила, регламенты, нормы, существует потребность в самовыражении и 

материализации собственных идей.  Данная индивидуальная потребность 

работника, а также потребность потребителя в эксклюзивных продуктах и  

потребность работодателя в новой нестандартной продукции явились одними 

из факторов появления в условиях массового производства массового DIY- 

движения (англ. do it yourself – сделай сам), которое, как определенная 

субкультура, больше и больше набирает силу.  

Свободный доступ к полуфабрикатам, к технологичному оборудованию 

обеспечили возможность для развития технического творчества. Росту 

численности индивидов-самоучек способствовало развитие IT-технологий и 

появление программного обеспечения. В 1994 году Р. Столлмен [1], 

проработавший в лаборатории искусственного интеллекта Массачусетского 

технологического университета, провозгласил идею «свободного программного 

обеспечения», в 1997 году С. Киани [2], профессор машиностроения того же  

университета,  распространил принцип открытого кода на разработку вещей и 

аппаратов, сформулировав принцип «открытого проектирования». В 2001 году 

был создан первый, как принято считать, «фаблаб» (от англ. «fabrication 

laboratory»), то есть мастерская c технической базой для проектирования и 

создания материальных предметов. Появление «фаблабов» является одной из 

причин зарождения новой субкультуры на стыке традиции DIY-движеия, 

электроники, свободного проектирования и 3D-печати, названной 

«мейкерством». Еще одним проявлением новой субкультуры является 

формирование так называемых «хакерспейсов» или «хакспейсов» (от англ. 

«hacker» и «space»), то есть реального, а не виртуального места, где собираются 

люди со схожими интересами в основном в области компьютерных технологий, 

цифрового искусства или электронного искусства. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Представляется, что «хакспейсы», появившиеся в 2007 году, должны стать 

объектом изучения со стороны представителей среднего профессионального 

образования для внесения изменений в содержание и технологии обучения, 

поскольку современное поколение абитуриентов с «клиповым сознанием» 

является активными пользователями гаджетов и успешнее воспринимает 

учебный материал через виртуальную реальность. 

Кроме того, IT-технологии становятся «сквозными» для каждой профессии 

и специальности и активно используются во всех видах экономической 

деятельности, а при переходе экономики на уровень «цифровой экономики» 

становятся доминирующими.  

По мнению главного редактора популярного технологического журнала 

Wired Криса Андерсона [3], мейкеры произведут третью промышленную 

революцию, так как относительно свободный доступ к станкам с числовым 

программным управлением, 3D-принтерам, а также «свободное программное 

обеспечение» сокращают и удешевляют путь от идеи к концепту и далее к 

серийному производству. Мейкеры по его мнению займут ниши на рынках 

среднего масштаба, в том числе в индустриальном секторе экономики.  

Подобное сокращение производственной цепочки является вызовом для 

системы среднего профессионального образования с ее традиционными 

подходами к массовому воспроизводству кадрового ресурса, получившего 

образование согласно требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, и при трудоустройстве, обязанного 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов.  

Может ли работник с уровнем среднего профессионального образования 

отнести себя к категории «мейкеров»? Действительно, на первый взгляд, 

представляется, что угроз для действующей системы образования нет, 

поскольку основными участниками «фаблабов» являются те, кто способен 

генерировать идеи, осуществлять организацию групп для реализации проектов, 

иными словами, кто имеет высшее образование, например, инженерное. 

Однако, как было сказано выше, в «фаблабах» осуществляется не только 
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разработка чертежей, схем, технологии и так далее, но и производство 

конечного продукта за счет использования современного малолюдного 

оборудования.  

Таким образом, потребность в условиях развития малолюдного 

производства в кадрах, осуществляющих изготовление  продукции, снижается.  

Одновременно, есть немало примеров, когда изобретателями и 

рационализаторами становятся работники с рабочими квалификациями, 

которые в перспективе могут стать не столько наемными работниками или 

создателями новых рабочих мест для других, сколько обеспечить самих себя 

самозанятостью.  

В условиях развития «фаблабов» и «хакспейсов» для системы среднего 

профессионального образования перспективными направлениями могут стать 

следующие: 

Во-первых: предоставление в рамках действующего законодательства 

освобождающегося в связи с сокращением контингента обучающихся 

имущественного комплекса как движимого (например, первоклассное 

станочное оборудование, приобретенное в рамках реализации государственных 

программ), так и недвижимого (например, учебно-производственные 

мастерские) для материального производства «мейкеров», тем самым 

профессиональная образовательная организация получит возможность для 

получения дополнительных средств от аренды; 

Во-вторых: заключение договорных концессионных отношений с 

«мейкерами» как представителями малого бизнеса для реализации практико-

ориентированного образования, вследствие чего, студенты обучаются на 

территории своего техникума (колледжа), но в тоже время  непосредственно на 

предприятии, тем самым профессиональная образовательная организация 

получит возможность не только получения дополнительных средств от аренды, 

но и окажет влияние на повышение качества практической части 

образовательной программы.  
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Представляется, что создание «фаблабов» и «хакспейсов» на базе 

профессиональных образовательных организаций является оптимальной 

формой для реализации практико-ориентированного («дуального») образования 

по подготовке специалистов для малого бизнеса, так как в основном в нашей 

стране данная технология реализуются  в рамках государственно-частного 

партнерства с крупным бизнесом.  

В-третьих: активизация деятельности студенческих конструкторских бюро 

как структурных подразделений образовательных организаций, для 

обеспечения условий генерации новых идей и их материального воплощения. В 

данном случае профессиональная образовательная организация получит 

возможность для развития у студентов навыков коллективного творческого 

мышления, включенности в процесс зарождения концептуальных предложений 

и их реального материального воплощения.  

Необходимо отметить, что бизнес видит в «мейкерстве» возможность для 

формирования своего кадрового резерва, что является одним из факторов 

повышения уровня трудоустройства выпускников. В свою очередь, 

руководители техникумов и колледжей должны увидеть в «фаблабах» и 

«хакспейсах» площадки для повышения уровня квалификации педагогических 

работников и возможность производства собственной  продукции, как минимум 

обеспечивающей потребности самой образовательной организации (например, 

замена ряда комплектующих учебно-производственного оборудования за счет 

изготовления образцов при соответствующей рентабельности, или создание 

программного обеспечения).  

Представляется, что система среднего профессионального образования, 

осуществляющая подготовку тех кто, работает и «головой» и «руками», 

имеющая в оперативном управлении имущественные комплексы, которые не 

всегда используются эффективно в связи с сокращением численности 

контингента обучающихся, сегодня получила шанс, чтобы стать лидером в 

формировании субкультуры так называемого «мейкерства». Следует отметить, 

что развитие «мейкерства», обязательным условием которого является развитие 
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материально-технической базы образовательной организации, стимулирует 

развитие сетевой формы обучения с другими профессиональными, 

общеобразовательными образовательными организациями и организациями 

дополнительного образования, поскольку ограниченность ресурсов не 

позволяет создавать повсеместно «фаблабы» и «хакспейсы». 

Таким образом, среднее профессиональное образование в части 

организационной структуры подготовки кадров будет развиваться как по пути 

сохранения традиционного подхода к массовой подготовке наемных 

работников для удовлетворения кадровой потребности предприятий разных 

форм собственности, так и по пути внедрения «мейкерства» как обеспечения 

условий реализации творческого потенциала обучающихся по индивидуальным 

программам и формирования у них навыков предпринимательской 

деятельности. При этом следует отметить, что государственная система 

среднего профессионального образования, несмотря на развитие 

негосударственных корпоративных структур подготовки кадров, сохранит свое 

доминирующее положение, так как основной контингент обучающихся, 

несмотря на увеличение возраста трудоспособного населения и, следовательно, 

доли обучающихся из их числа, тем не менее, будет состоять из молодежи, 

требующей социальной поддержки на этапе профессионального становления. 

Патернализм государства в социальной сфере и наличие государственной 

системы среднего профессионального образования, сохраняющей за собой 

функцию «собеса» (а значит вынужденную функцию подготовки части кадров 

заведомо без трудоустройства), с одной стороны, и государственная политика, 

направленная на необходимость модернизации промышленности с 

сокращением рабочих мест и роботизацией, с другой стороны, являются на 

сегодня основным противоречием профессиональной школы.  

Подготовка специалистов в «некуда» в связи с разностью скорости  

развития профессионального образования и скоростью внедрения новых 

технологий сохранится, как следствие, техникумы и колледжи останутся в роли 

«догоняющих». Поэтому возможность минимизации «разрыва» будет 
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обеспечена не только реализацией образовательных программ на основе норм 

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 

требований профессиональных стандартов и стандартов Worldskills, но и  

развитием «мейкерства», не требующего «жестких» стандартизированных 

подходов к содержанию и технологии подготовки кадров.   
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

PROFESSIONAL STANDARDS AND THEIR IMPACT ON THE QUALITY OF 

VOCATIONAL EDUCATION 

Аннотация 

В статье раскрывается проблема внедрения профессиональных стандартов в 

профессиональной образовательной организации на уровне персонала и в образовательный 

процесс. Раскрываются риски, с которыми может столкнуться руководитель, и пути их 

преодоления; влияние профессиональной самореализации человека на удовлетворенность 

трудовой деятельностью и связь этого с качеством образовательного процесса.  

Ключевые слова: профессиональный стандарт, квалификация, риски,  

профессиональная самореализация, качество 

 

Abstract 

The article reveals the problem of implementing professional standards in professional 

educational organizations at the staff level and in the educational process. Reveals risks you may 

encounter a Manager and are shown on the example of possible ways to overcome them. The  
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influence of professional self-realization of man in the satisfaction of labour and the connection of 

this with the quality of the educational process. 

Keywords: professional standards, qualifications, risks, professional self-realization, activity, 

quality 

 
За последние годы система среднего профессионального образования 

подвергалась серьезным и глубоким преобразованиям. Были приняты новые 

образовательные стандарты, изменилась оплата труда педагога, принят новый 

Федеральный Закон «Об образовании в РФ», согласно которому исчез уровень 

начального профессионального образования. Впервые в Российском 

образовании разработан документ «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», который призван повысить мотивацию педагогических 

работников к труду. Кроме этого, в кадровой практике учитываются и 

профессиональные стандарты по конкретной профессии и специальности. 

Понятия «квалификация работника» и «профессиональный стандарт» 

определены в ст. 195.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно 

данной статье: 

- квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника; 

- профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Для работодателей профессиональный стандарт будет являться основой для 

установления более конкретных требований при выполнении трудовой 

функции работника с учетом специфики деятельности организации. 

Положения соответствующих профессиональных стандартов должны 

учитываться при формировании федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. Таким образом, 

должна решиться появившаяся в последние годы проблема, когда выпускник 
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учебного заведения обладает одними профессиональными навыками, а 

работодателю требуются совсем другие. 

Качество образования определяется совокупностью показателей, 

характеризующих различные аспекты деятельности образовательного 

учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав, базы практик, которые обеспечивают 

развитие компетенции обучающихся. 

Рассмотрим, с какими рисками можно встретиться в период внедрения 

профессиональных стандартов: 

1. Диспропорция национального рынка труда. Основная проблема:  приток 

мигрантов из сопредельных стран, где профстандарты законодательно введены 

раньше, и образовательные учреждения адаптировались к новым условиям, 

выдавая дипломы, соответствующей квалификации. Уровень заработных плат в 

России выше, чем в азиатской части СНГ, плюс более спокойная политическая 

ситуация на данном этапе. 

2. Люди предпенсионного и пенсионного возраста не имеющие 

соответствующего уровня квалификации, вынуждены будут либо уйти с 

работы, либо пройти переобучение. Зачастую профпереподготовка – это 

дорогостоящее мероприятие, которое приводит к риску социально-

экономической нестабильности. 

3. Экономически активное население в России сильно закредитовано, 

снижение уровня заработной платы или увольнение может привести к росту 

суицедальных тенденций в обществе. 

4. Протестные настроения внутри организаций, которые приведут к росту 

необоснованных (зачастую анонимных) жалоб в вышестоящие организации на 

действия руководства. Дестабилизация деятельности, риск увеличения 

судебных издержек организации. 

5. Риск дефицита кадров, соответствующих профстандарту на текущий 

момент. Переподготовка всегда требует времени.  
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Таким образом, подготовка специалистов с учетом профессиональных 

стандартов приведет к тому, что выпускники профессиональных 

образовательных организаций окажутся более защищенными на рынке труда, 

так как будут обладать требуемыми работодателю квалификациями. С другой 

стороны, появится необходимость в дополнительном образовании взрослого, 

работающего населения. 

Составляющими современного востребованного обществом качественного 

образования, кроме прочных знаний и умений являются: 

 - владение информационными технологиями; 

 - умение заботиться о своем здоровье; 

 - умение вступать в коммуникацию; 

 - умение решать проблемы; 

 - социализация в обществе. 

Таким образом, результаты академических знаний не являются 

единственными показателями качества образования; на смену им приходят 

такие важные показатели, как сформированность устойчивой мотивации 

познания, профессиональных компетенций, общественно-полезный социальный 

опыт. Большая часть этих показателей является частью профстандартов, что 

позволяет выполнить и требования работодателя к подготовке конкретного 

специалиста и заказ общества. 

Рассмотрим процесс внедрения профстандартов в образовательный процесс 

на примере ГАПОУ СО «Колледж управлении и сервиса «Стиль». Для 

реализации данного процесса в 2016–2017 учебном году были проведены 

следующие мероприятия, среди которых следует отметить: проведение 

сравнительного анализа между профессиональными стандартами и 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; 

внесение дополнений в программы профессиональных модулей в виде 

теоретических тем, переформулированы темы видов работ в рамках учебной 

практики; организована переподготовка и повышение квалификации для 

педагогических кадров; проведены заседания педагогического и 
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наблюдательного советов колледжа; проведена внутренняя экспертиза 

образовательных программ с участием работодателей. 

В процессе реализации дорожной карты по внедрению профстандартов в 

образовательный процесс мы выявили и неотделимость качества 

профессионального образования от профессиональной самореализации 

педагога. Профессиональная деятельность – одна из базовых ценностей 

человека, которая определенным образом соотносится с его профессиональной 

самореализацией.  

Феномен профессиональной самореализации человека, как и проблема его 

самореализации в целом, относится к числу междисциплинарных проблем. На 

философском уровне решаются вопросы о сущности труда вообще, о его месте 

в жизни человека и смысле для него, о соотношении в процессе труда 

необходимости, свободы, самоотчуждения и ответственности, о диалектике 

распредмечивания и опредмечивания сущностных сил человека.  

На социологическом и культурологическом уровнях, с одной стороны, 

решаются вопросы о социокультурной детерминации профессиональной 

самореализации человека в конкретно-исторических условиях его 

существования, а с другой – вопросы о социальных условиях выполнения 

человеком индивидуальной миссии, выражающейся в добросовестном 

созидании им материальных и духовных благ для других людей, данного 

общества в целом, а так же проблемы карьеры и успешности. На 

психологическом уровне развития личности рассматривается роль 

психологических и психофизиологических характеристик человека, 

способностей, склонностей к профессии, мотивов и т. д. [1].  

Полная самореализация человека в профессиональной деятельности – это 

идеал. К основным критериям продуктивной профессиональной 

самореализации можно отнести следующие позиции: производство в процессе 

профессионального труда общественно полезного продукта, т. е. 

соответствующего требованиям потребителя; удовлетворенность работника 

самим процессом труда, его технологическими и социальными условиями, 
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результатом труда, а так же материальным вознаграждением за труд; 

общественное признание значимости труда работника, его достижений. Это, по 

всей видимости, и есть конечный итог внедрения профессиональных 

стандартов в образовательный процесс, который должен привести к 

повышению качества профессионального образования. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА С ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЙ 

ЧЕМПИОНАТОВ WORLDSKILLS 

MODEL OF MANAGEMENT OF REQUIREMENTS AND REQUESTS OF 

EMPLOYERS AT DESIGN AND IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL 

PROGRAMS 

Аннотация 

В статье представлено описание модели управления требованиями и запросами 

работодателей при проектировании и реализации образовательных программ как комплекса 

последовательных взаимосвязанных управленческих действий, направленных на 

преодоление существующего дисбаланса между рынком труда и рынком образовательных 

услуг. 

Ключевые слова: образовательная программа, рынок труда, запросы и требования 

работодателя 

 

Abstract 

The article describes the model of managing requirements and requests of employers when 

designing and implementing educational programs as a set of sequential interrelated management 

actions aimed at overcoming the existing imbalance between the labor market and the market of 

educational services. 

Keywords: educational program, labor market, inquiries and requirements of the employer 

 

Проблема дисбаланса между рынком труда и рынком образовательных 

услуг существовала всегда и в настоящее время имеет тенденцию к 

обострению. Практика показывает, что универсальных решений этой проблемы 

не существует.  
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В настоящее время, казалось бы, появился один из возможных путей ее 

решения, причем на государственном уровне - переход предприятий и 

организаций на профессиональные стандарты, являющиеся документом, 

определяющим требования к специалисту со стороны работодателя. Но и 

данное решение так же имеет ряд системных ограничений.  

Во-первых, ограничением является инертность системы: далеко не все 

специальности и профессии, по которым ведется подготовка специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих обеспечены 

профессиональными стандартами, сопряженными с содержанием 

соответствующих ФГОС СПО. И даже там, где такие стандарты существуют, 

действует вынужденный фильтр: профессиональные стандарты в настоящий 

момент обязательны только для предприятий с государственным участием. 

Во-вторых, ограничением является инертность работодателей. По 

экспертной оценке, 75 % работодателей избегают участия в формировании 

требований к выпускникам на этапе их обучения, но при приеме выпускников 

профессиональных образовательных организаций на работу постфактум 

выражают недовольство качеством их подготовки. 

Из-за «равнодушного» работодателя образовательные организации могут 

нести серьезные репутационные потери, следствием которых является цепочка 

событий: снижение квалификации выпускников приводит к низкому 

трудоустройству, снижению контрольных цифр приема и финансовым потерям 

колледжа. Поэтому необходима модель управления требованиями и запросами, 

в том числе, претензиями работодателя. 

Идеальная модель управления образовательной программой на жизненном 

цикле при работе с требованиями работодателя представлена на рисунке 1. В 

соответствии с Региональным стандартом кадрового обеспечения 

промышленного роста [1] в регионах формируются органы, являющиеся 

регуляторами взаимодействия рынка труда и образовательных услуг, со 

стороны которых посредством действий, представленных в управленческом 

контуре (планирование, организация, координация, мотивация, контроль) 
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осуществляется воздействие на образовательную программу с учетом новых 

подходов к оценке качества ее реализации: требования профессиональных 

стандартов, профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ, независимая оценка квалификаций и компетенций, 

демонстрационный экзамен, в том числе, в формате WorldSkills. 

 
 

Рис.1. Идеальная модель управления образовательной программой на жизненном цикле  

 

Модель управления требованиями и запросами работодателя построена в 

общепринятой логике работы с претензиями: выявление источников претензий, 

предотвращение претензий, реакция на имеющиеся претензии, устранение 

последствий. Модель является трехуровневой и предусматривает комплекс 

управленческих действий на уровнях среднего профессионального 

образования, профессиональной образовательной организации и 

образовательной программы (рис.2). 

Модель описывает спектр подходов к анализу объекта управления 

(требования и запросы работодателей) и типологию связанных с ним 
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управленческих решений разных уровней. Пересечение этих типологий в 

условиях конкретного образовательного учреждения с проекцией на 

элементную базу образовательных программ дает многообразие возможных 

проектов развития. 

 

Рис.2 Модель управления требованиями и запросами работодателя 

 

Назначение модели - разработка универсального инструментария для 

администрации профессиональных образовательных организаций и 

руководителей образовательных программ по обеспечению сбалансированного 

развития программ с учетом требований рынка труда. Число новых 

образовательных программ, в том числе, и из перечня ТОП-50, в любом 

образовательном учреждении будет только расти, что подтверждает 

актуальность представляемой модели.  

Основные показатели эффективности реализации модели: 

 уменьшение числа претензий со стороны работодателей; 

 увеличение доли партнеров-работодателей, вовлеченных в разработку и 

реализацию образовательных программ; 

 скорость реагирования ПОО на запросы работодателя; 
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 степень автономности руководителя образовательной программы (число 

обращений к руководителю ПОО). 

Для создания идеальной образовательной программы необходимы новые 

инструменты для преодоления дисбаланса между рынком труда и рынком 

образовательных услуг уже на этапе ее проектирования. «Проектирование 

ОПОП СПО в соответствии с требованиями ФГОС осуществляется на основе 

компетентностного и модульного подходов. При этом особую значимость 

приобретает формирование вариативной части ОПОП, за счет которой 

образовательная организация имеет возможность «настроить» ОПОП под 

требования конкретного заказчика и / или рынка труда» [2, с. 10]. В качестве 

инструментов моделью предусмотрен перечень управленческих действий на 

разных уровнях: образовательной программы, профессиональной 

образовательной организации, среднего профессионального образования в 

целом. Среди них: принятие решения о прохождении профессионально-

общественной аккредитации любой новой образовательной программы, 

содействие независимой оценке квалификаций и компетенций студентов и 

педагогических работников, проведение демонстрационного экзамена и другие.  

Поставленные задачи будут решаться за счет реализации плана 

организационных изменений, являющегося частью предлагаемой модели. План 

организационных изменений включает такие важные этапы, как изменение 

штатного расписания, в которое внесена должность руководителя 

образовательной программы, актуализация и разработка локальных актов, 

методик, инструкций, в том числе, по интеграции требований 

профессионально-общественной аккредитации в образовательную программу, 

обучению представителей работодателя (наставников, руководителей практик) 

основам педагогики, психологии, методикам преподавания, вовлечению 

работодателей в образовательный  процесс. Это является ключевым условием, 

поскольку «эффективность взаимодействия техникума, колледжа  и 

работодателей в интересах повышения качества подготовки профессиональных 

кадров значительно возрастает, если удается осуществить перевод своих 
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стратегических партнеров-работодателей из позиции сторонних наблюдателей 

и пассивных потребителей образовательных услуг в позицию 

заинтересованных участников образовательных и инновационных процессов, 

всемерно содействующих овладению обучающими комплексом 

профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного 

рынка труда» [3]. 

Результатом выполнения этого плана станет разработанный 

инструментарий (пакет документов) по работе с требованиями и запросами 

работодателя для руководителя образовательной программы и администрации 

колледжа. 
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Abstract 

The article presents the principal activities of professional educational institutions on training 

of participants in the Championships of professional skills. The difficulties of the preparatory period 

are highlighted. We have selected the problems of psychological support and effective organization 

of time and space, identified as a result of the participation in the Championships, and it is 

considered the proposed by the authors ways of removing them, used in practice of Noyabrsk 

College of professional and information technologies. 

Keywords: movement, League, Lean technology, psychological support 

 

В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по 

профессионально-технической подготовке. Он был призван поднять 

популярность рабочих специальностей и способствовать созданию 

эффективной системы профессионального образования, так как в стране, 

восстанавливающейся после Второй мировой войны, существовала острая 

нехватка квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный 

директор Испанской молодежной организации Хосе Антонио Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году 

прошли первые международные Пиренейские соревнования, в которых 

приняли участие 12 представителей обеих стран. Три года спустя к 

соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, Великобритании, 

Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1983 году была 

сформирована организация по проведению конкурсов профессионального 

мастерства – International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в 

рамках Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли 

в другой части света – в Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название 

и символику, и с тех пор ведет свою деятельность под именем WorldSkills 

International (далее WSI). Сегодня под эгидой WSI проводится множество 

мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, 

континентальные первенства и, раз в два года, мировой чемпионат. 

Международное общественное движение WorldSkills Russia набирает все 

большие обороты в свете предстоящего в 2019 году Мирового чемпионата в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%281958%29
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Казани. С каждым годом все больше профессиональных и высших 

образовательных организаций участвуют в чемпионатах различного уровня. 

Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий имеет 

положительный региональный опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, 

успешный опыт участия в отборочных чемпионатах в городах Якутске, 

Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре и Московской области. В 2017 году 

обучающиеся колледжа приняли участие в финале V Национального 

чемпионата в городе Краснодаре. 

Введение ФГОС, в том числе по ТОП-50, предусматривающее проведение 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена, вхождение в 

движение качественно изменили подход к содержанию профессионального 

образования – наблюдается отказ от багажа знаний фундаментальных наук, 

усиление практикоориентированности в содержании и видах деятельности 

обучающихся. 

Педагоги ноябрьского колледжа разработали программы подготовки 

студентов по специальности Дошкольное образование к участию в 

соревнованиях по компетенциям, определили основные задачи процесса: 

- развитие партнерства с образовательными учреждениями, предприятиями; 

- совершенствование общих и профессиональных компетенций у 

педагогических работников, специалистов образовательной организации, в том 

числе в области английского языка; 

- создание условий, организация предметно-развивающей среды, 

отвечающей требованиям современной образовательной и профессиональной 

действительности; 

- совершенствование УМК по дисциплинам, модулям; 

- формирование сознательного отношения к выбору образовательных 

технологий у педагогических работников образовательного учреждения; 

- совершенствование системы оценивания в образовательном процессе; 

- повышение качества образовательных услуг;  



208 
 

- совершенствование личностных и профессиональных качеств, 

компетенций у студентов, формирование мотивации на успех в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Администрация колледжа заинтересована в создании материальных 

условий, решает вопросы кадрового обеспечения, повышения квалификации. 

Обучение педагогических работников по дополнительным образовательным 

программам является необходимым, осуществлялось в ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм обучения», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2», Базовый центр Академия WordSkills, ГАОУ 

ДПО ЯНАО «Региональный институт развития образования», АУ ПО Ханты-

мансийкого автономного округа – Югры «Сургутский политехнический 

колледж». 

Преподавателями кафедры языковой практики подготовлены к выпуску в 

издательстве «Феникс» английские словари, разработана и реализована в 2016–

2017 учебном году программа кластера «English Course for the World Skills», 

направленная на совершенствование навыков чтения, говорения, 

взаимодействия в соответствующих ситуациях конкурсов. В каждом отдельном 

задании представлены критерии оценивания, список рекомендуемой 

литературы, характеристики основных понятий. 

Фрагмент программы подготовки студентов к участию в соревнованиях, 

студенческих олимпиадах, специальность Дошкольное образование (табл. 1). 

Реализация программ по заданиям осуществляется при участии социальных 

партнеров, работодателей-воспитателей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов организаторов, режиссеров. 

Системно проводится рефлексия, анализ процесса и промежуточных 

результатов методического сопровождения. Субъекты, участвующие в 

подготовке к соревнованиям, отмечают, что отношения с участниками 

мероприятий носили непринужденный, вместе с тем, конструктивный характер, 
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деятельность увлекательна, организована в соответствии с 

общедидактическими принципами. 

Таблица 1 

Задание: театрализованная деятельность, представление театра кукол по сказкам народов 

мира в соответствии с требованиями ФГОС 

Содержание 
Оборудование / 

Средства 

Кол-во 

часов 

Теория театрализованной деятельности. Создание 

предметно-развивающей среды, методика организации 

театрализованной игры в дошкольном образовательном 

учреждении, реализация технологического подхода 

Учебники 

Учебные пособия 

Видео-материалы 

6 

Мастер-классы, практикумы Настольный театр 

Пальчиковый театр 

Теневой театр 

Театр кукол 

14 

Компетентность воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения как условие эффективной 

организации театрализованной деятельности  

Образовательный 

стандарт по 

специальности 

Дошкольное 

образование 

Профессиональный 

стандарт воспитателя 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

2 

 

Таблица 2 

Оценивание 

Критерии 
Количество баллов 

1 2 3 

соблюдение правил конкурса;    

соблюдение санитарных норм и правил безопасности, соответствующих 

профессии; 

   

соответствие поставленных задач возрасту детей и театрализованной 

деятельности; 

   

реализация поставленных задач;     

целесообразность использования подобранных кукол для театрализованного 

действия; 

   

соответствие демонстрируемого театрализованного действия возрастным 

особенностям детей дошкольного возраста; 

   

соблюдение технологии работы с театральными персонажами (техника вождения 

кукол); 

   

полнота передачи текста сказки;    

взаимодействие персонажей со зрителями;    

поддержание интереса зрителей на протяжении всей театрализованной 

деятельности; 

   

соблюдение времени проведения театрализации    
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В предлагаемой вашему вниманию работе мы провели анализ проблем 

возникающих на пути профессиональных образовательных организаций, 

предлагаем пути для их преодоления. 

Анализируя трудности, с которыми столкнулся колледж, помимо явных, с 

которыми сталкиваются все организации, только вошедшие в общественное 

движение: неразвитость материально-технической базы профессиональных 

образовательных организаций, неподготовленность педагогических кадров к 

ведению образовательного процесса на новом оборудовании, слабая языковая 

подготовка обучающихся. Выделяются так называемые сопутствующие 

проблемы, не имеющие непосредственного влияния на содержание 

профессиональной подготовки, но влияющие на результативность участия в 

чемпионатах. 

Первая проблема. Психологическая неподготовленность студентов к 

участию в подобного рода мероприятиях, не умение преодолеть волнение, 

осуществлять профессиональную деятельность в стрессовых условиях. Так, на 

региональном чемпионате, у одного участника произошел нервный срыв, на 

отборочных чемпионатах, у другого участника случился сердечный приступ, 

иная категория участников, как показала практика, подвержена приступам 

«звездной болезни». Другая проблема не явная на первичных отборочных 

этапах, более явственно проявилась уже на Национальном чемпионате – это 

неэффективности движений, суета и прочие признаки неэффективной 

организации рабочего места и времени. 

Выявленные проблемы актуализировали необходимость организации 

квалифицированной психологической подготовки участников. На первичных 

этапах обучающиеся проходят психологические тренинги, направленные на 

преодоления страха публичных выступлений и формирование 

стрессоустойчивости. Следующим этапом является совместная работа тренеров 

и психологов по недопущению развития «звездной болезни». 

Проблема эффективной организации рабочего места комплексно затронула 

не только процесс подготовки участника к чемпионату, но и в целом, систему 
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организации рабочего места с применение концепции Lean-технологии. С 

целью устранения лишних движений, эффективной организации рабочего места 

и создания условия для применения энергосбережения как трудовых ресурсов, 

так и производственных ресурсов. В этом отношении, Lean-технология нашла 

свое отражение в организации как процесса обучения, так и процесса 

администрирования деятельности образовательной организации. 

Участие обучающихся колледжа в общественном движении Word Skills 

Russia привели к изменению образовательной модели, что проявилась в 

разработке и внедрении практикоориентированной  образовательной модели, 

направленной на развитие профессиональных компетенций, в комплексе с 

сопутствующими задачами формирования стрессоустойчивости и навыками 

публичного выступления. Именно вовлеченность в международное движение 

актуализировали модернизацию системы управления профессиональной 

образовательной организации с применением Lean технологии, нацеленной на 

эффективную организацию рабочего места, оптимизацию использования 

трудовых ресурсов и рабочего времени. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УЧЕТОМ 

СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«МЕХАТРОНИКА» 

ACTUALIZATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS WITH THE ACCOUNT 

OF THE WORLDSKILLS STANDARDS ON THE DIRECTION OF 

«MECHATRONICA» 

Аннотация 

Одним из путей сближения существующих профессиональных федеральных стандартов 

к международным, популяризации направления «Мехаторника» является участие в 

международном движении WorldSkills International. Актуализации рабочих программ 

профессиональных модулей и комплектов контрольно-оценочных средств по стандартами 

WorldSkills позволяет реализовать массовую подготовку студентов в рамках специальностей, 

близких с направлением «Мехатроника». 

Ключевые слова: мехатроника, WorldSkills, актуализация образовательных программ, 

демонстрационный экзамен 
 

Abstract 

One of ways of approaching of existent federal standards of СПО to the international standards, 

on the whole there is holding competition of professional mastery popularization of direction of 

«Mechatronics» and development of trade education, within the framework of international motion 

of WorldSkills International. And actualizations of executable codes of the professional modules 

and complete sets of control-evaluation facilities, in accordance with the standards of WorldSkills 

allows to realize mass preparation of students within the framework of specialities near with 

direction of «Mechatronics». 

Keywords: mechatronics, WorldSkills, actualization of the educational programs, 

demonstration examination 
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Ни для кого не секрет, что сегодня, в погоне за высокими технико-

экономическими показателями, обеспечивающими конкурентоспособность 

предприятия в условиях существующего жесткого рынка, все больше функций 

человека перекладывается на автоматизированные и мехатронные системы. 

Однако, несмотря на сложность и надежность современных интеллектуальных 

систем управления их обслуживание и техническое сопровождение 

осуществляется все-таки оперативно-ремонтным персоналом, поэтому, на 

сегодняшний день, производство нуждается в высококвалифицированных 

специалистах, способных работать с самым передовым оборудованием. 

Таким образом, современное среднее профессиональное образование 

должно быть ориентировано на подготовку кадров, способных эффективно 

работать в условиях высокотехнологичного производства и высокого темпа 

развития промышленности. Однако, такое перспективное направление как 

«Мехатроника», на сегодняшний день реализуется лишь на уровне высшего 

образования, несмотря на то, что производство испытывает потребность 

именно в квалифицированных рабочих.  

Перевод и анализ международных стандартов по данной компетенции 

позволил сделать вывод, что мехатроник – это по сути слесарь КИП и А, 

обладающий базовыми знаниями пневматики, гидравлики и программирования. 

Подготовка же кадров по направлению «Мехатроника» в нашей стране 

значительно осложняется тем фактом, что до 2017 года данная специальность 

отсутствовала в ЕТКС СПО. 

Одним из путей приближения существующих федеральных стандартов СПО 

к международным стандартам, популяризации направления «Мехаторника» и 

развития профессионального образования в целом является проведение 

конкурсов профессионального мастерства, в рамках международного движения 

WorldSkills International (далее WS). Участие в данных соревнованиях не только 

повышает престиж учебного заведения, но и способствует росту качества 

обучения и мотивации студентов. 
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Студенты Политехнического колледжа участвуют в соревнованиях и 

чемпионатах WS с 2012 года и сумели достичь высочайших результатов. 

Завоевав звание Чемпионов России, ребята вошли в состав сборной и достойно 

представляли нашу страну на Чемпионате Европы-2014 и Чемпионате Мира в 

Бразилии 2015 года, на данный момент четверо студентов нашего колледжа 

входят в расширенный состав национальной сборной. 

Добиваться столь высоких результатов на протяжении четырех лет нашим 

студентам позволяет эффективная система подготовки, осуществляемая в 

рамках программы дополнительного образования по направлению 

«Мехатроника» с учетом требований стандартов WSI. Студенты проходят 

серьезный отбор, позволяющий выявить наиболее способных, как правило, из 

каждого набора, а это около двадцати человек, осуществляемого на втором 

курсе, до этапа непосредственной подготовки к участию в Чемпионатах 

доходит одна команда, состоящая из двух человек – сборщика и программиста. 

Подготовка отобранных участников направлена непосредственно на 

выполнение конкурсных заданий, что обеспечивает достижение серьезных 

результатов в конкурсах профессионального мастерства WSI. 

Тем не менее, данная система подготовки дает дифференцированный 

«единичный» результат, не позволяя обучать студентов массово. В связи с этим 

возникла необходимость в разработке универсальной системы подготовки, 

реализация которой возможна путем актуализации рабочих программ 

профессиональных модулей и комплектов контрольно-оценочных средств, в 

соответствии со стандартами WorldSkills по направлениям подготовки близким 

с направлением «Мехатроника». 

Сотрудниками Политехнического колледжа в 2013 году были разработаны 

«Предложения», в рамках которых был определен перечень компетенций по 

направлению «Мехатроника», и адаптированные под «формат» ФГОС их 

формулировки. Сравнительный анализ адаптированных компетенций с 

действующими ОПОП СПО позволил определить специальности, в рамках 

которых возможна подготовка студентов Политехнического колледжа по 
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направлению «Мехатроника» в соответствии со стандартом WorldSkills, а 

именно специальность «Автоматизация технологических процессов и 

производств и «Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидропривода и гидропневмоавтоматики». Содержание данных ОПОП 

наиболее полно отражает требования WSI по направлению «Мехатроника» и 

позволяет в большей мере реализовать профессиональные компетенции, 

необходимые обучающимся для участия в конкурсах профессионального 

мастерства WorldSkills Russia. 

Актуализация ОПОП осуществлена через введение новых и расширение 

некоторых, предусмотренных федеральным стандартом, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, изменению 

условий реализации ОПОП в рамках профессиональных модулей, а также 

введению из вариативной части дисциплин, позволяющих освоить знания и 

умения, являющиеся основой для дальнейшего формирования 

профессиональных компетенций по данному направлению. 

Например, актуализация программы ПМ.04 Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» предполагает расширение трех и введение двух 

новых компетенций. 

Так как окончательное формирование профессиональных компетенций 

происходит на практике, предложено определенную часть учебной и 

производственной практик перенести из условий производства в лабораторию 

«Мехатроника» Политехнического колледжа. Лаборатория оснащена 

необходимыми комплектами оборудования, позволяющего студентам 

отрабатывать навыки по сборке, программированию, техническому 

обслуживанию и оптимизации различных мехатронных станций в условиях 

максимально приближенных к соревновательным. 

Помимо актуализации рабочих программ пересмотрен и подход к 

осуществлению промежуточного и итогового контроля. 
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Все оценочные средства ориентированы на усиление их содержательной и 

мотивационной составляющей, способствование формированию 

индивидуальных образовательных траекторий студентов, а также 

целенаправленную подготовку студентов и выпускников колледжа к участию в 

конкурсах профессионального мастерства по направлению «Мехатроника».  

Итоговый контроль осуществляется в форме демонстрационного экзамена, 

проводимого по стандартам WSI в течение трех дней и предполагающего 

выполнение пяти заданий: сборка, наладка и программирование станции 

«Перемещения заготовок»; техническое обслуживание станции «Перемещения 

заготовок»; сборка, наладка и программирование производственной линии, 

состоящей из станции «Перемещения заготовок» и станции «Сортировки»; 

техническое обслуживание производственной линии; оптимизация 

производственной линии, состоящей из станции «Перемещения заготовок» и 

станции «Сортировки». Выпускная квалификационная работа также может 

быть выполнена в виде дипломного проекта по направлению «Мехатроника». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в условиях отсутствия 

специальности «Мехатроника» в учебном заведении, актуализация ОПОП 

существующих специальностей становится эффективным инструментом в 

подготовке специалистов, способных не только работать в условиях 

современного высокотехнологичного производства, но и успешно представлять 

свой колледж на Чемпионатах профессионального мастерства различного  

уровня, а также защищать честь страны на международной арене. 
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КОНКУРС КАК МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

COMPETITION AS A MODEL OF PROFESSIONAL ACTIVITY 

Аннотация  

В данной статье представлен анализ участия студентов колледжа в профессиональных 

конкурсах, как фактор совершенствования мастерства, а также стимулирования творческого 

роста студентов.  

Ключевые слова: профессиональный конкурс, деятельность 

 

Abstract 

This article presents an analysis of the participation of college students in professional 

competitions, as a factor in improving mastery, as well as stimulating creative growth of students. 

Keywords: professional competition, activity 

 

В настоящее время  качество профессиональной подготовки будущих 

специалистов в конкретной области профессиональной деятельности 

становится очень актуальным, прежде всего для самого специалиста, и 

определяется степенью его конкурентоспособности на рынке труда. Подготовка 

будущих специалистов к эффективной трудовой деятельности – это ключевая 

характеристика, которая включает в себя способность к быстрой адаптации на 

рабочем месте, владение общими и профессиональными компетенциями, а 

также устойчивую мотивацию к успешной профессиональной деятельности. 
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Особое место в учебно-воспитательном процессе занимает внеурочная 

деятельность студентов, которая включает в себя работу по подготовке и 

проведению конкурсов профессионального мастерства. Цель. конкурса 

является выявление талантливых студентов профессиональных 

специальностей, дальнейшего совершенствования мастерства студентов, 

закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе 

профессионального обучения, стимулирование творческого роста студентов. 

Участие в профессиональных конкурсах дает студентам, прежде всего, 

возможность показать уровень мастерства в определенной отрасли. Подготовка 

к участию в конкурсе – это кропотливая работа, в процессе которой, под 

руководством преподавателей и представителей предприятий, студенты 

значительно расширяют: теоретические знания и практические навыки. 

Участники конкурсов получают возможность общения со сверстниками, 

обмена опытом. У таких студентов повышается уровень самооценки, 

самопрезентации и коммуникативной активности. 

С 2007 года колледж начал участвовать во Всероссийском конкурсе 

«Технолог золотые руки», который проходит раз в два года в городе 

Екатеринбурге. Особенность данного конкурса является глубокая оценка 

теоретических знаний студентов в области контроля качества сырья, 

полуфабрикатов и продукции. В конкурсе традиционно предусмотрено три 

задания: тестирование по профессиональным модулям, выполнение цветочной 

композиции из мастики, разделка сдобы фигурной и определение качества 

прессованных дрожжей лабораторным методом. В 2014 году студенты III курса 

Власенко Людмилу, Родикова Дарья заняли III место.  

С 2010 года студенты колледжа принимают участие в соревнованиях 

молодежных команд пекарей «Сибирского форума хлебопечения». 

Четырнадцатый раз Сибирь гостеприимно распахивает свои двери всем для 

кого хлеб стал темой его жизни. Тем, кто только приобщается к самому 

необходимому продукту на земле. Тем, кто только учится стать «сказочником», 

чтобы дарить людям радость. Команда состоит из трех человек, один из 
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которых является менеджером (капитаном) команды менеджер принимает 

участие в производственном процессе. 

Профессиональный конкурс состоит из изготовления хлебобулочных 

изделий по собственной рецептуре. Жюри состоит из профессиональных 

технологов имеющих большой профессиональный опыт и компетенцию в 

хлебопечении. Членам жюри, за исключение председателя запрещено 

присутствовать в боксе во время конкурсной выпечки. В бокс входит основное 

технологическое оборудование, необходимое для производства хлеба и 

хлебобулочных изделий. Обслуживание нашими студентами современного 

оборудования позволяет автоматизировать практически весь процесс: от 

подготовки ингредиентов до выпекания изделий.  Время, предоставленное, 

участникам на выполнение программы конкурса составляет пять часов. Все 

конкурсные изделия участники выставляют на подготовленный ими 

демонстрационный стол. Оценка выполненной программы оценивается по 

тридцати балльной шкале. В этом году конкурс проходил в формате 

приближенном WorldSkills. 

С 2013 года студенты колледжа принимают участие в закрытом Конкурсе 

профессионального мастерства, направленный на повышение квалификации 

студентов средних специальных учебных заведений ССУЗов «Сладких дел 

мастер» в рамках благотворительной программы «Содействие развитию 

образования», реализуемой при финансовой поддержке основного донора ООО 

«АШАН». Участники конкурса соревнуются между собой в приготовлении 

изделий по двум номинациям: «Сдоба фигурная» высшего сорта; «Кексы». 

Хронология наших побед и достижений показана для того, чтобы объяснить 

систему профессионального и личностного роста студентов колледжа как 

высококвалифицированных специалистов.  

Мониторинг трудоустройства выпускников, участников конкурса 

профессионального мастерства доказывает, что приобретенный опыт в 

процессе обучения, подготовки и участия данного рода мероприятиях 

позволяет им  быть конкурентоспособными специалистами на рынке труда  
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В заключении отмечу, что конкурсы учат высокому профессиональному 

мастерству, воспитывают гордость за свою профессию, приобщают к секретам 

мастерства, сокращают путь студента к высокой профессиональной 

деятельности. В ходе конкурса работодатели имеют возможность увидеть 

уровень сформированности профессиональных компетенций будущих 

выпускников, внести свои предложения и сделать выводы о качестве  
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The article considered to necessity of developing  future breakthrough competences among 

young people – soft skills – for the most effective implementation of the graduates in the realities of 

modern economy. 
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В настоящее время Россия активно интегрируется в мировое движение 

WorldSkills, и необходимость включения отечественного студенчества в 

процесс усвоения «ключевых компетенций» становится очевидной. 

Современной экономической среде, а особенно «экономике будущего», требуется 

молодежь с новыми знаниями и компетенциями. 
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В данной статье представлен подход к формированию и развитию 

компетенций, с помощью которых выпускник техникума может достичь успеха 

в трудовой деятельности и самореализации. В нашем понимании компетенция – 

это целостный набор знаний, умений, опыта и отношений или ценностей, 

актуализация которых обеспечивает качественное выполнение работником 

трудовой функции. 

Специалисты в сфере HR-управления дифференцируют компетенции на две 

группы: soft skills («мягкие компетенции») и hard skills («твердые 

компетенции»). По мнению экспертов, hard skills – это навыки, связанные с 

техникой исполнения, которые можно наглядно продемонстрировать [1]. Они 

присущи определенным категориям профессий, где человек способен доводить 

действие до автоматизма, действуя по заранее знакомому шаблону. 

Soft skills – эмоциональное развитие человека, набор характеристик, 

которые так или иначе связаны с эффективным взаимодействием с другими 

людьми. К данной группе относятся коммуникативные и управленческие 

способности, например, установление отношений, работа в команде, слушание 

и понимание собеседника, навыки убеждения, ораторское искусство. Так, 

результаты исследования, проведенного в Гарвардском Университете и 

Стенфордском Исследовательском Институте говорят о том, что вклад hard 

skills в профессиональную успешность сотрудника составляет всего 15 %, тогда 

как soft skills определяют оставшиеся 85 % [2].  

В настоящее время в Татарстане действует образовательный проект – 

Казанский открытый университет талантов 2.0, реализующий мероприятия 

государственной программы «Стратегическое управление талантами в 

Республике Татарстан на 2015–2020 годы». Этот инновационный университет 

является неформальной образовательной площадкой для молодежи и позволит 

совершить прорыв в сфере кадрового потенциала.  

Тренинг-классы – одно из направлений деятельности КОУТ 2.0 – работают 

со школьниками и студентами по единой тренинговой методике, разработанной 

бизнес-тренером С. Осинцевой, руководителем направления методологии 
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управления массового подбора и обучения «Альфа-Банк». Целью проекта 

является развитие у молодежи «soft skills». 

Обратим внимание на краткое содержание формируемых компетенций.  

1. Командность и эффективность сотрудничества: взаимодействие и 

сотрудничество с людьми. Развитие навыков работы в команде, диагностика 

командных ролей, управление эффективностью команды – основные векторы 

развития. 

2. Управление проектом под результат: ориентация на результат, куда 

относятся точная реализация плана, сверка с целью, продюсирование проекта, 

фокусировка самого и других на приоритетах проекта. 

3. Когнитивность: сбор и обработка информации. Умение быстро и 

качественно ориентироваться в информационных потоках, находить 

необходимую информацию, использовать ее точно по назначению, придавая ей 

адекватный окружающему миру вид. Принимать решения наивысшего 

качества, осваивать приемы систематизации информации. 

4. Видение и лидерство: предвосхищение, генерация и продвижение 

новых идей, новых результатов, способность двигаться к тому, что не видят 

другие, создавать то, чему нет аналогов, открытость новому.  

5. Открытость, инициативность, предприимчивость: умение принимать 

условия жизни в качестве задачи, а не проблемы, предлагать свои инициативы, 

действия, привлекать необходимые ресурсы, стремиться к монетизации услуг. 

Задачи коммуникативных тренингов следующие: мотивировать студентов к 

более глубокому освоению компетенций посредством участия в тренингах, 

вести оценку, диагностику и мониторинг развития прорывных компетенций в 

соответствии с моделью, разработанной О. Гришкун, начальником отдела 

точечного подбора и обучения в «Альфа-банк». Чтобы достичь поставленной 

цели и решить заявленные задачи, в техникуме в течение семестра 

организовываются занятия по типу кружковой работы.  

Для достижения высокого уровня сформированности прорывных 

компетенций молодых людей немаловажное значение имеет и сам образ 
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личности тренеров. Вовлекающему и достигающему тренеру удается создать 

атмосферу доверия, организовать практическое обучение так, чтоб новый 

материал усваивался легко, и теоретическая нить была вплетена в ткань занятия 

настолько искусно, что знания и открытия увлекут студентов. Тренерский 

талант, умение точно диагностировать и вести мониторинг, педагогическое 

мастерство, профессионализм, позитивный настрой, заинтересованность 

успехами и затруднениями участников, умение работать системно, следуя 

определенной стратегии, добиваясь поставленных задач без напряжения – 

необходимые условия работы Тренинг-класса. 

В сентябре текущего года нами было проведено исследование уровня 

развития вышеназванных компетенций у студентов группы ИС-14. В 

анкетировании по сформированности компетенций приняло участие 20 человек 

(8 юношей и 12 девушек). Возраст студентов 18–19 лет. Методика 

предусматривает ответы участников на предложенные утверждения и подсчет 

баллов по каждой компетенции. Четыре уровня обладания компетенцией 

определяются следующим образом: 0-4 балла – компетенция не проявлена, 5-8 

баллов означают низкий уровень, 9-12 – средний уровень, 13-16 – высокий 

уровень сформированности данной компетенции. По результатам самооценки 

студентами были получены следующие результаты. 

Средний балл по компетенции Когнитивность на начальном этапе составил 

6, это значит, что учащиеся испытывают сложность в сборе материала и 

анализе большого объема информации. Компетенция Открытость, 

инициативность, предприимчивость имеет на момент входа студентов в 

экспериментальную работу средний уровень развития, балл по этой 

компетенции составил 9. Учащиеся спокойно воспринимают трудности и 

находят способы их преодоления. Управление проектом под результат: сумма 

среднего балла участников исследования составил 6, студентам группы важен 

результат их деятельности, и они готовы на многое для его достижения. 

По компетенции Командность и эффективность взаимодействия средний 

результат среди всех опрошенных составил 11, что означает: обучающиеся 
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ответственно подходят к выполнению своих задач, стараясь проявить себя и не 

подвести своих товарищей. 

Результат, равный 9 баллам по компетенции Видение и лидерство, 

продемонстрировал средний уровень сформированности данного навыка у 

студентов третьего курса техникума. Это означает, что опрошенным нравится 

узнавать и пробовать новые способы и алгоритмы действий, они открыты 

новому и готовы выходить за рамки привычного. 

В течение осеннего семестра было проведено 12 коммуникативных 

тренингов по 2 академических часа, направленных на развитие прорывных 

компетенций. Проведя повторное исследование, мы выяснили, что показатели 

по всем шкалам значительно возросли.  

Например, по компетенции Когнитивность средний балл составил 10, это 

означает, что ребята знают, где и какую информацию нужно искать в случае 

необходимости и могут обработать большое количество данных, а также могут 

принимать обоснованные решения на основе собранной и проанализированной 

информации. Этот результат можно назвать вдохновляющим. 

По каждой из остальных исследуемых компетенций показатели в среднем 

увеличились от 10 до 25 %. Студенты спокойно воспринимают трудности и 

находят способы их преодоления, реализуют поставленные планы и свои цели, 

стремятся улучшить условия жизни. Молодым людям важен результат 

деятельности, они осознают, что необходимо держаться цели и не сворачивать 

с выбранного пути. Участникам эксперимента нравится узнавать и пробовать 

новые способы и алгоритмы действий, они открыты новому и готовы выходить 

за рамки привычного, поэтому порой им в голову приходят безумные и 

одновременно потрясающие идеи. 

Командность и эффективность взаимодействия – наиболее интересная 

компетенция, вероятно потому, что набор игр, упражнений и экспериментов 

невероятно разнообразен, и, благодаря отработке данного навыка, средний 

результат среди всех опрошенных повысился до 14, что на 21,4 % выше 

первоначальной оценки ребятами уровня развития умения работать в команде. 



226 
 

Они ответственно подходят к выполнению своих задач, стараясь проявить себя 

и не подвести своих товарищей. Для них важно достижение общей командной 

цели, ребята хорошо понимают свою ответственность, так и ответственность 

других, поэтому при необходимости приходят на помощь друг другу. 

Улучшилась как командная работа, так и работа по одиночке, распределение 

ролей и обязанностей теперь проходит согласованно, опираясь на личностные 

качества каждого члена группы. 

Стивен Кови утверждает, что самое ценное – это мы сами, наши личные 

ресурсы и средства [3; 319]. Как можно заметить из результатов исследования, 

тренинги принесли студентам понимание необходимости постоянного 

саморазвития, движения навстречу новому, для того, чтобы стать 

высокоэффективными, успешными, достигающими людьми и 

трансформировать свой потенциал в капитал. 
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CHAMPIONSHIP WORLDSKILLS PROFESSIONS ON THE EXAMPLE OF 

LENINOGORSK OIL TECHNICAL SCHOOL 

Аннотация 

Рассматриваются вопросы участия и подготовки в конкурсах профессионального 

мастерства WordSkills, интеграция в воспитательно-образовательный процесс системы 

заданий повышенного уровня сложности.  
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Abstract 

We consider the central task of the championship of working professions WorldSkills, the 

system of preparation of students to participate in the championship in SAPEO «Leninogorsk Oil 

Technical school». 

Keywords: WorldSkills, professional competence, training of skilled workers and employees, 
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Стержневая задача чемпионата рабочих профессий WorldSkills заключается 

в повышении престижа, привлекательности получения рабочих профессий, 

специальностей, демонстрации  возможности самореализации, раскрытия  

 

© Прибышеня О. Е., 2017 



228 
 

талантов и способностей в сфере трудовой профессиональной деятельности, в 

полной мере реализуя основополагающий принцип закона об образовании РФ 

[1]: освоение и совершенствование личностью профессиональных компетенций 

на протяжении всей трудовой деятельности.  

Worldskills Russia сегодня – это 84 региона РФ, присоединившихся к 

движению WorldSkills Russia; 236 региональных чемпионатов (из них 67 

региональных чемпионатов в 2016 году); более 40 000 конкурсантов, 42 000 

экспертов, более 1 550 000 зрителей; 5 Финалов Национального чемпионата; 3 

Национальных чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности Hi-Tech; 250 промышленных предприятий, 

вовлеченных в движение [4]. 

Образовательная организация, основной деятельностью которой является 

подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

высокой квалификации, не может оставаться в стороне от процесса 

модернизации профессионального образования. Реализация Комплекса мер по 

совершенствованию системы среднего профессионального образования, 

утвержденного Правительством Российской Федерации [2], внедрение 

стандартов WorldSkills, проведение демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации, разработка учебных планов по 

профессиям ТОП-50 – все требует грамотного подхода и высокого уровня 

ответственности специалистов, осуществляющих педагогическую 

деятельность. 

Именно в рамках подготовки участников, преподаватели, мастера 

производственного обучения воочию увидели темпы изменений в сфере 

производства, предоставления услуг, предъявляющие высокие требования к 

уровню профессионализма рабочих кадров, обуславливающие необходимость 

быть в «тренде» современных реалий, совершенствуя и осваивая новые 

профессиональные компетенции. 

В техникуме за последние два года общими усилиями коллектива 

выстроилась система подготовки обучающихся к участию в чемпионате. Это 
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позволило обучающимся на достойном уровне продемонстрировать свое 

мастерство на чемпионатах в Казани, Саранске, Солнечногорске, Краснодаре, а 

нашей образовательной организации стать специализированным Центром 

Компетенций по направлению «Геодезия». 

На начальном этапе работы были проанализированы стандарты WorldSkills, 

выделены ключевые позиции подготовки участников, предпринята попытка 

интеграции в воспитательно-образовательный процесс через систему заданий 

повышенного уровня сложности, предъявляемых преподавателями, мастерами 

производственного обучения обучающимся в рамках программ 

профессионального цикла, а также разработку программ факультативов, 

позволяющих отрабатывать и совершенствовать специальные  

профессиональные компетенции.  

Подготовка обучающихся потребовала соответствия уровня 

профессионального мастерства педагогического коллектива, что обусловило 

необходимость усиления научно-методического сопровождения реализации 

воспитательно-образовательного процесса [3], повышение практической 

направленности педагогической деятельности: комплексное 

совершенствование программно-методического обеспечения, проведение 

учебных практико-ориентированных семинаров, практических мастер-классов, 

обобщение и презентация передового опыта педагогической деятельности, 

прохождение представителями педагогического коллектива стажировок на 

площадках предприятий-партнеров.  

Повышение профессионального уровня педагогического коллектива 

находит отражение в комплексном прохождении повышения квалификации, 

профессиональной переподготовке, стимулируя преподавателей и мастеров 

производственного обучения к совершенствованию и отработке специальных 

профессиональных компетенций, стремлению быть в курсе последних 

технологических достижений в профессиональной области. 

Отбор участников чемпионата по заявленным компетенциям проводится в 

несколько этапов, позволяющих выбрать наиболее замотивированных в 
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презентации своих способностей, профессиональных компетенций 

обучающихся: олимпиада по дисциплинам профессионального цикла, конкурсы 

профессионального мастерства, прохождение практики на площадках 

предприятий-партнеров, психологическое тестирование. 

Разновекторность отбора обусловлена необходимостью выявления 

обучающихся, способных не только к длительному кропотливому труду по 

отработке необходимых компетенций, но и обладающих высоким уровнем 

стрессоустойчивости, лидерскими качествами, способностью действовать и 

принимать решения в ситуации неопределенности чемпионата.  

В систему подготовки органично вплетается психологическое 

сопровождение, реализуемое педагогами-психологами. Применяемые 

психологические приемы и техники позволяют «инициировать» будущих 

участников чемпионата, актуализировать личностные ресурсы, ориентируя на 

достижение успеха. 

Резюмируя, отметим, что подготовка участников к чемпионату рабочих 

профессий затратна как в материальном, так и эмоциональном плане, вскрывает 

необходимость синхронизации усилий заинтересованных сторон по 

преодолению дистанции между профессиональными стандартами, стандартами 

профессионального образования и стандартами WorldSkills, выработке единых 

подходов к ожидаемым результатам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена. 

 

Список литературы 

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/. 

2.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 

2015-2020 годы и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, 

https://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013/


231 
 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы». [Электронный ресурс]. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/420257935. 

3. Программа развития Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Лениногорский нефтяной техникум» 2014 - 

2020гг. [Электронный ресурс]. URL: http://lntrt.ru/files/about/work/program_r.pdf. 

4. Чемпионат рабочих специальностей по стандартам WorldSkills.  

[Электронный ресурс]. URL: http://worldskills.ru. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420257935


232 
 

УДК 377 

Прокопенко Ася Юрьевна, 

Prokopenko Asya Yuryevna, 

ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК», преподаватель 

иностранных языков, г. Екатеринбург, Свердловская область, Россия, 

Asya.prokopenko@yandex.ru, 

GAPOU SO Ural Polytechnic College-MCC, Lecturer of Foreign Languages, 

Ekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia, Asya.prokopenko@yandex.ru 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ 

NEW TECHNOLOGIES OF PROFESSIONAL TRAINING FOR FOREIGN 

LANGUAGE OF STUDENTS OF INTERREGIONAL CENTER OF 

COMPETENCIES 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы внедрения новых образовательных технологий 

обучения иностранному языку с помощью учебно-методического комплекса издательства 

MACMILLAN Open Mind. Данная программа направлена на подготовку студентов 

технических специальностей к участию в международном проекте Worldskills.  

Ключевые слова: образовательные технологии, общие и профессиональные навыки 

 

Abstract 

The article attracts attention to the new approaches to teaching college students English and 

developing their professional and life skills. This educational program provides the students of 

technical specialties with necessary skills for participating in international competition World Skills.  

Keywords: modern technologies, life and professional skills 

 

В процессе интеграции России в мировое общеобразовательное 

пространство появилась потребность государства в конкурентоспособных 

специалистах. Ориентация на новые цели образования  – формирование 

компетенций – потребовала  изменить не только  содержание  изучаемых   
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предметов, но и формы и методы организации процесса обучения. Особую 

важность приобрели активизация деятельности самого учащегося в процессе 

формирования ключевых компетенций, а также формирование таких качеств, 

как самостоятельность, творческая, познавательная и коммуникативная 

активность. 

Внедрение ФГОС СПО на основе компетентностного подхода 

актуализировало применение в процессе обучения новых образовательных 

технологий и интерактивных методов. Особенностями нового образовательного 

стандарта являются компетентностный подход; практико-ориентированное 

обучение; изменение роли преподавателя (от транслятора знаний к роли 

педагога-менеджера, консультанта, сопровождающего процесс получения 

студентами знаний). 

Следует отметить, что дисциплина «Иностранный язык», как обязательная 

часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла в учреждениях 

СПО, предусматривает трактовку ее содержания в более востребованном 

ключе: «Иностранный язык в профессиональной деятельности». Студент 

должен уметь пользоваться документацией на государственном и иностранном 

языках, общаться на иностранном языке на повседневные и профессиональные 

темы, переводить тексты профессиональной направленности. А также студент 

должен уметь работать в команде, планировать свою деятельность, работать с 

информацией – то есть обладать практическими навыками. 

В 2016 году на базе Уральского политехнического колледжа был создан 

Межрегиональный центр компетенций (МЦК) в области промышленных и 

инженерных технологий. Основная цель МЦК: 

 создание новой современной системы среднего профессионального 

образования и перенос новых образовательных программ и образовательных 

практик в другие образовательные учреждения; 

 подготовка квалифицированных, наиболее востребованных и 

перспективных специалистов по профессиям и специальностям из списка ТОП-

50; 
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 подготовка к успешному участию в международных конкурсах по 

компетенциям World Skills; 

 создание тренировочного полигона для подготовки национальной и 

региональной команд к участию в национальных и международных конкурсах 

профессионального мастерства World Skills. 

В этом же году было заключено партнерское соглашение с компанией 

Macmillan Education. Результатом этой совместной деятельности стало создание 

и внедрение образовательной программы по подготовке обучающихся, 

экспертов и преподавателей к участию в международных проектах, включая 

конкурс World Skills. Целью программы является формирование умений и 

навыков для решения профессиональных задач в международном контексте, а 

именно: умения общаться в профессиональной среде на общие и 

профессиональные темы, умения взаимодействовать с руководителями и 

коллегами в повседневной и профессиональной среде, умения работать с 

документами (заполнять анкеты, формуляры, инструкции, составлять планы), 

умения презентовать личные и профессиональные достижения. 

Внедрение программы состояло из двух этапов.  

На первом этапе все студенты были протестированы и распределены по 

группам. Была создана рабочая программа и были выбраны ресурсы. Основным 

пособием стал УМК Open Mind издательства «Макмиллан». Методисты 

Macmillan Education провели обучающий тренинг для преподавателей по 

организации дистанционного и смешанного обучения, а также по организации 

самостоятельной работы студентов. Работа на первом этапе закончится 

проведением промежуточного и итогового тестирования с целью мониторинга 

результатов обучения.  

Второй этап программы предполагает апробацию материалов по 

специальностям, а также создание методических рекомендаций по интеграции 

узкопрофильных материалов, направленных на подготовку к конкурсу World 

Skills. 
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Как уже упоминалось выше, для реализации программы был выбран УМК 

Open Mind. Актуальность и новизна комплекса заключаются в том, что 

содержание курса нацелено на развитие коммуникативных компетенций, 

профессиональных и практических навыков, критического мышления и 

творческих способностей студентов.  

Для профессионального обучения будущих специалистов 

металлообрабатывающей промышленности и аддитивных технологий в 

содержание образовательных программ вводятся стандарты World Skills.  

Одним из показателей качества освоения образовательной программы 

являются результаты участия в чемпионатах профессионального мастерства и 

конкурсах World Skills. 
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мастерства. Получение и дальнейшее его совершенствование требует обеспечения качества 

подготовки специалистов, создания благоприятной образовательной среды. Этому 
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 Abstract 

The goal of any professional competition: demonstration of professional skills. Receiving and 

its further improvement requires the provision of quality of training of specialists, creation of 

favorable educational environment. This contributes to the development of interaction of the 
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Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 

деятельности, всегда помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для 

развития и совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 

профессионального мышления студентов, способствуют формированию опыта 

в профессиональной сфере. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 

профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование. 

Конкурсы профессионального мастерства являются надежным и хорошо 

апробированным инструментом развития профессии и повышения ее 

социального статуса. Участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах на 

областном, региональном и федеральном уровне просто жизненно необходимо, 

прежде всего, потому, что именно здесь сосредоточено все ценное, новое, 

современное. 

29.11-02.12.2016 года в г. Кемерово проходил заключительный этап III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он 

стал в истории Кузбасса самым масштабным конкурсом профессионального 

мастерства. 367 участников (студенты и молодые специалисты) 

демонстрировали свой талант и практические навыки по 37 компетенциям. 

Впервые в региональном чемпионате участвовали молодые профессионалы из 

других регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока: Благовещенска, 

Челябинска, Омска, Томска, Новосибирска, Башкирии, Алтая, Бурятии и Тывы. 

Соревнования проходили в четырех территориях – Новокузнецке, Мариинске, 

Юрге и Кемерово. Конкурсные площадки были открыты в 18 

профессиональных образовательных учреждениях. Работу конкурсантов 

оценивали более 400 квалифицированных экспертов, на площадках были 

задействованы более 500 студентов-волонтеров. 

В данном чемпионате по компетенции «Кирпичная кладка» приняла участие 

команда нашего образовательного учреждения. В составе конкурсного задания 

были 3 модуля, каждый из которых был направлен на выполнение заданий 
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декоративных видов кирпичной кладки. Общее время на выполнение задания – 

22 часа. Конкурсные задания были рассредоточены в течение трех дней. Наши 

ребята показали неплохой результат и набрали в общем зачете – 505 очков, это 

позволило им занять второе место. 

Региональный координационный центр (РКЦ) движения 

«WorldSkillsRussia» (WSR) при поддержке Министерства образования Омской 

области организовал проведение первого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Омской области с 27 февраля по 03 марта 

2017г. по 13 компетенциям. БПОУ ОО «Омский строительный колледж» 

участвовал в соревнованиях по компетенции PlasteringandDrywallSystems – 

«Сухое строительство и штукатурные работы». В период проведения 

чемпионата участники выполняли конкурсное задание, состоящее из четырех 

модулей, отличавшихся количеством сложных мелких элементов, требующих 

повышенной внимательности, точности в расчетах и аккуратности, каждый из 

которых оценивался экспертами по определенным критериям. Время на 

выполнение задания было строго регламентировано. Оценивалось все – чистота 

рабочего места, соблюдение техники безопасности при работе с различными 

материалами, точность расчета размера элементов конструкции, поведение 

участника [4]. По итогам проведения чемпионата студент нашего колледжа 

занял второе место. Он показал полную отдачу себя выбранному делу, 

подтвердив свое мастерство в профессии. 

В результате предварительной подготовки и непосредственного участия в 

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Омской области был получен бесценный опыт выполнения качественной 

работы по международным требованиям, знания современных технологий, 

необходимые умения и навыки по компетенции Сухое строительство и 

штукатурные работы. Чувствовалась ответственность студента перед 

наставниками, за колледж в целом, за результат. Хотелось показать себя 

универсальным мастером, может быть, «сибирским Левшой», и достойное 
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второе место, конечно, заслуженная награда за волнение и время обучения в 

ресурсном центре KNAUF Омского колледжа транспортного строительства. 

18-20 апреля 2017 года Новосибирский техникум геодезии и картографии 

проводил заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по УГС СПО 21.00.00. Прикладная геология, нефтегазовое дело, 

горное дело и геодезия. В олимпиаде приняли участие 24 учебных заведения 

Сибирского Федерального округа: Краснодарского края, Красноярского края, 

Забайкальского края, г. Москвы, Ростовской, Белгородской, Нижегородской, 

Калининградской областей, г. Санкт-Петербург, Республики Татарстан, 

Республика Саха (Якутия) и др. Программа конкурсных испытаний Олимпиады 

по специальности «Прикладная геодезия» предусматривала для участников 

выполнение заданий двух уровней [6]. 

Задания I уровня сформированы в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей среднего 

профессионального образования и состоят из тестового задания по нескольким 

тематическим направлениям: 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- оборудование, материалы, инструменты; 

- системы качества, стандартизации и сертификации; 

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 

среды; 

-экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- геодезия; 

- картография; 

- топография 

и практических задач, а также практических заданий «Перевод 

профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

Задания II уровня сформированы в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальностей укрупненной группы 

специальностей СПО и включают два вида заданий: инвариантная часть 



240 
 

«Тахеометрическая съемка местности в масштабе 1:500 и вариативная часть 

«Определение местоположения пунктов геодезических сетей и других объектов 

на основе спутниковой навигации». Результаты выполнения конкурсных 

заданий оценивались по 100-балльной шкале: за выполнение заданий I уровня 

аксимальная оценка – 30 баллов: тестирование – 10 баллов, практические 

задачи – 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации работы 

коллектива – 10 баллов); за выполнение заданий II уровня максимальная оценка 

– 70 баллов: инвариантная часть задания – 35 баллов, вариативная часть 

задания – 35 баллов. 

Наши студенты достойно выступили на олимпиаде общероссийского 

уровня, заняв 11 место в «золотой» середине среди 24 лучших учебных 

заведений страны, при этом выполнив тесты на уровне призеров. Первым 

всегда трудно, но и почетно. История олимпиадного движения по стандартам 

WorldSkills Russia продолжается. В нашем колледже планируется открытие 

центра компетенций «Геодезия», и такие ребята, конечно, станут первыми 

помощниками в его работе. 

В ходе подготовки к Олимпиаде стали более тесными направления 

взаимодействия колледжа с организациями различных отраслей экономики 

Омской области, общественными объединениями. Так, например, директор 

ООО «Главомскархитектура» Гефлинг К. Е. с большим желанием предоставил 

оборудование и приборы, составлял и помогал в решении профессиональных 

задач на определение местоположения пунктов геодезических сетей и других 

объектов на основе спутниковой навигации. ФГБОУ ВО любезно предоставило 

учебный полигон для практической подготовки по решению геодезических 

задач. В рамках договора о сотрудничестве с администрацией ЦАО г. Омска по 

взаимодействию с КТОСами ребята были обеспечены рабочей формой.  При 

подготовке к Чемпионатам WorldSkills Russia Союз строителей помог 

приобрести оборудование для выполнения работ по компетенциям «Кирпичная 

кладка» и «Сухое строительство и штукатурные работы». БПОУ ОО «ОКТС» 

организовал в январе – феврале 2017 г. бесплатное обучение наших студентов 
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по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» с выдачей 

свидетельства о получении рабочей профессии «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций». 

По итогам участия в подготовке и проведении конкурсов профмастерства 

мы хотели бы внести предложения, исходя из современных требований 

профессиональных и образовательных стандартов, формата WordSkills: 

- повышение квалификации, стажировка преподавателей и мастеров 

производственного обучения на предприятиях и в организациях социальных и 

сетевых партнеров в соответствии с требованиями WS; 

- создание условий для профессиональной переподготовки и 

дополнительного профессионального образования педагогических работников 

колледжа, подготовка экспертов квалификаций и их сертификация; 

- развитие системы неформального образования через коучинг- проекты, 

сетевые проекты; 

- приобретение инструментов, оборудования и программного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС четвертого поколения и требованиями 

WSR, оборудования для поддержки электронных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- создание и использование обучающих площадок (рабочих мест), 

ресурсных центров в соответствии с требованиями ФГОС четвертого 

поколения и требованиями WSR с привлечением инвесторов, социальных 

партнеров, спонсоров; 

- совершенствование образовательных программ и контрольно- оценочных 

средств [2] в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями 

WSR; 

- привлечение работодателей к подготовке и проведению Чемпионатов и 

олимпиад для последующего трудоустройства победителей и призеров; а также 

представителей высших учебных заведений, чтобы они предусмотрели в 

правилах приема льготы для призеров при поступлении; 
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- актуализация содержания обучения в профессиональном модуле 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих», а также системы дополнительных образовательных 

услуг (курсы по рабочим профессиям); 

- разрешение организационному комитету Олимпиады выдавать призерам 

вместе с дипломом свидетельство об уровне квалификации по рабочей 

профессии либо в сертификационных центрах учитывать результаты участия в 

таких мероприятиях. 

Использование в процессе подготовки специалистов профессиональных 

конкурсов, как формы внеурочной учебной деятельности, гарантирует их 

эффективную подготовку, т.к. эта форма работы расширяет возможности 

студентов в развитии интеллектуальных и творческих умений, 

коммуникативных навыков и профессионального мышления, демонстрирует 

потенциал образовательного учреждения в качественной подготовке 

специалистов среднего звена. 
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ВВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА В УЧЕБНЫЙ 

ПРОЦЕСС КАК  ИНСТРУМЕНТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

INTRODUCTION OF THE DEMONSTRATION EXAMINATION TO THE 

TRAINING PROCESS AS A TOOL FOR QUALITY ASSESSMENT OF 

TRAINING QUALIFIED WORKERS SERVING HIGH QUALIFICATION 

Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы введения демонстрационного экзамена в процедуры 

государственной итоговой аттестации  выпускников при обучении профессии Повар. 

Изложены все положительные стороны проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills и проблемы, возникающие в процессе перехода на новые формы  

государственной итоговой аттестации. Демонстрационный экзамен рассмотрен как новый 

инструмент оценки качества выпускников профессиональных учебных заведений. 

Ключевые слова: WorldSkills, среднее профессиональное образование, 

демонстрационный экзамен, государственная итоговая аттестация 

 

Abstract  

The article deals with the introduction of the demonstration exam in the procedures of the state 

final certification of graduates when teaching the profession Cook. All the positive aspects of the 

WorldSkills demonstration exam and the problems arising in the process of transition to new forms 

of state final certification are set out. Demonstration exam is considered as a new tool for assessing 

the quality of graduates of vocational schools. 

Keywords: WorldSkills, secondary vocational education, demonstration exam, state final 
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В современных профессиональных условиях повысились требования к 

квалификации специалиста в связи с задачами повышения производительности 

труда. Задача, которую раньше могли выполнять 3–5 работников различной 

квалификации, сейчас должен быть способен выполнить один. В период 

интенсивного спроса на кадры с новыми качественными характеристиками, 

обеспечивающими способность предприятий преобразовывать каждый 

профессиональный вклад в реальную продукцию, приносящую доход, в 

среднем профессиональном образовании, предпринимаются новые усилия по 

перезагрузке механизмов управления подготовкой обучающихся студентов.  

Новые ФГОС четвертого поколения задают международные требования и 

современные технологии и выступают в качестве инструмента обновления и 

модернизации системы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

отражают современный подход к результатам освоения профессиональных 

программ и их качественному преобразованию в сторону усиления ориентации 

на вызовы технологического уклада. Министр Образования и науки Российской 

Федерации Васильева О. Ю. выступила со следующим обращением: 

«Перспективным направлением в системе среднего профобразования... является 

введение новых форм государственной итоговой аттестации, абсолютно новых 

форм, а именно демонстрационного экзамена. Сам экзамен дает возможность 

показать освоение программ в условиях, которые могут моделировать 

реальную производственную ситуацию». 

В системе среднего профессионального образования продолжает набирать 

популярность движение WorldSkills, объяснение чему находится очень легко – 

стоит только познакомиться с идеологией самого движения. В этом году наш 

регион успешно влился в международное течение WorldSkills, и на базе РКЦ 

был организован и проведен региональный чемпионат WorldSkills Russia 

Астраханская область. Большинство учебных заведений среднего и высшего 

профессионального образования активно приняли участие в этом чемпионате 

профессионализма по различным предложенным компетенциям. Наше учебное 

заведение также подготовило и представило участника в компетенции 
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«Поварское дело». Участие в чемпионате дало нам хороший урок, вывело нас 

на новый уровень развития, дало потенциал переосмысления структуры, 

содержания и условий обеспечения учебного процесса подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Как участник чемпионата, так и 

эксперт на время проведения окунулись в мир наивысшего профессионализма, 

соблюдения европейских стандартов, многоступенчатой системы оценивания 

конкурсных заданий и повышенной самостоятельности, ответственности за 

свои представленные результаты труда.  

Подготовка и выполнение конкурсных заданий студентами-участниками 

чемпионата, еще в дни чемпионата, навело на мысль о необходимости 

проведения квалификационных экзаменов или выпускной практической 

квалификационной работы в форме демонстрационного экзамена, 

организованного по стандартам и на условиях проведения чемпионатов 

WorldSkills. В стандартах WorldSkills базовыми для всех компетенций являются 

требования к: организации рабочего места; соблюдению техники безопасности; 

знанию технологических процессов; навыкам коммуникации и межличностных 

отношений; пониманию трендов развития отрасли; эффективности расхода 

ресурсов; навыкам управления временем и проектами.  

Проведение демонстрационного экзамена в рамках процедуры 

государственной итоговой аттестации – пилотный проект, стартующий в 2017 

году в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в 20 субъектах Российской Федерации, в том числе и в 

нашем регионе. Для выпускников это возможность подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills без дополнительных испытаний и получить предложение о 

трудоустройстве уже на этапе выпуска из образовательной организации. Целью 

проведения демонстрационного экзамена является определение соответствия 

результатов освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования требованиям стандартов WorldSkills и федеральных 

http://asi.ru/staffing/standard/
http://asi.ru/staffing/standard/
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государственных образовательных стандартов СПО по соответствующим 

компетенциям. 

Студент-участник демонстрационного экзамена может продемонстрировать 

все свои сформированные как общие, так и профессиональные компетенции. 

Обычные, традиционные формы проведения экзаменов на освоение 

профессиональных умений и навыков не дают полного представления о 

сформированности профессиональных компетенций, как максимум одну или 

две, не говоря уже об общих компетенциях будущего специалиста. Необходимо 

менять сложившуюся практику, когда по итогам просто пишется дипломная 

работа или сдается теоретический экзамен. Да, теоретическая часть нужна, но 

обязательно студент должен продемонстрировать, что он умеет и как он 

вписывается в те нормативы, которые говорят о том, что он классный 

специалист международного уровня.  

Подготовка к проведению демонстрационного экзамена от студента 

потребует обоснованного выбора блюд согласно заданий модулей, определение 

авторской подачи блюд, демонстрации сформированных общих и 

профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом. Во время проведения демонстрационного экзамена, участник 

самостоятельно учится принимать решения в различных возникающих 

производственных ситуациях, отвечать за результат своего труда, проявлять 

свою творческую составляющую, владеть своими эмоциями, другими словами 

почувствовать себя в состоянии настоящего профессионально сложившегося 

повара.  

Еще один из новых моментов, дающих преимущество организации и 

проведения демонстрационного экзамена, – это оценка деятельности и 

результатов труда участников. Здесь особо привлекает то, что субъективно и 

объективно оценивается как ход выполнения работы, его показатели 

соблюдения санитарных норм и условий, соблюдение правильности 

технологического процесса, так и оценивание конечных результатов работы. 

Результат выполненных работ в соответствии с заданиями  модулей оценивает 
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эксперт образовательной организации и эксперт-представитель от 

работодателя, имеющий высокую степень квалификации и богатый 

профессиональный опыт. Это независимое оценивание дает наиболее 

качественную, правдоподобную оценку, которая может повлиять на будущее 

участника демонстрационного экзамена. Если работодатель заинтересуется 

способностями студента, это даст ему шанс на последующее трудоустройство 

по своей профессии. Ведь в современном мире это наиболее важный фактор 

жизни.  

Что же дает нам проведение демонстрационного экзамена? Какой 

синергетический эффект мы получаем: Здесь стоит говорить о следующих 

моментах: 

 формирование программы обучения на решение прикладных задач; 

 согласование тем выпускных квалификационных работ студентов с 

представителями предприятия; 

 наличие непрерывной совместной работа по корректировке учебного 

процесса, которая позволяет обеспечивать постоянное взаимодействие 

педагогического коллектива и профессионального сообщества в рамках 

формирования требований к специалистам и программам их обучения; 

 наличие ежегодной практики участия в профессиональных конкурсах по 

методике и стандартам WorldSkills Russia и вовлечение студентов в решение 

реальных прикладных задач еще на стадии обучения; 

 материально-техническая поддержка учебного процесса: оснащение 

учебных лабораторий необходимым оборудованием и техникой; 

 100 % трудоустройство специалистов. 

Конечно, организация и проведение демонстрационного экзамена на 

площадке своего учебного заведения имеет ряд проблем, которые необходимо 

решать в кротчайшие сроки. К этому относится и материально-техническое 

обеспечение рабочих мест в соответствии с инфраструктурным листом, это и 

наличие на своей базе сертифицированных экспертов, и привлечение 

высококвалифицированных специалистов от работодателя к независимой 
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экспертизе выполненных работ студентами колледжа. Но одно ясно, что в 

данной ситуации внедрение демонстрационного экзамена в учебный процесс – 

это выход на новый уровень обучения и презентаций результатов своего труда, 

это необходимость, к которой мы уже подошли и назад уже дороги нет. Если 

мы хотим выпускать специалистов и профессионалов, которые будут 

конкурировать на современном рынке труда, быть востребованными, уметь 

решать все возникшие производственные ситуации, то внедрение 

демонстрационного экзамена поможет нам в этом. 

Целесообразность введения демонстрационного экзамена обусловлена тем, 

что труд специалистов со средним профессиональным образованием является 

прикладной деятельностью, такой, которую можно продемонстрировать, 

например, это профессия «Повар». В заключение следует отметить, что 

разрешение выше обозначенных противоречий становится возможным путем 

комплексной модернизации системы проведения экзаменационных процедур по 

итогам освоения программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

в СПО. При этом использование критериальной основы, организационных 

методик и технологий оценивания по формату WorldSkills, применение 

процедур проведения профессиональных экзаменов в рамках системы 

независимой оценки квалификаций на основе профессиональных стандартов, 

организация обмена опытом на базе межрегиональных центров компетенций, 

распространение лучших практик и активное привлечение работодателей – это 

те меры, которые могли бы обеспечить сегодня значительное увеличение 

количества образовательных организаций, вовлеченных в процесс внедрения 

востребованных и перспективных профессий и специальностей ТОП-50. Для 

учебного заведения участие в демонстрационном экзамене также свидетельство 

высокого профессионального уровня и престижа. Если наши студенты хорошо 

сдадут экзамен, значит, наше учреждение будет на хорошем счету среди 

абитуриентов. Таким образом, демонстрационный экзамен – новый инструмент 

оценки качества выпускников СПО.  
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Аннотация  

Проблемы развития кадрового потенциала существовала в нашей стране всегда. В 

настоящее время остро стоят вопросы по подготовке кадров в профессиональных 

образовательных организациях. 
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Abstract 

Problems of human resources development existed in our country always. At the present time, 

the issues of training specialists in professional educational organizations are acute  

Keywords: TOP 50, professional education 

 

На сегодняшний день список из 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования знает каждый в профессиональном 

образовании [1]. Приведут такие изменения к расцвету профессионального 

образования и реальному развитию кадрового потенциала в стране или же 

окончательно поставят крест на всем профессиональном образовании – вопрос 

открытый. Узнать это сможем только через несколько десятков лет, когда 

выпускники по программам ТОП-50 уже станут специалистами. 
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Необходимо выделить ряд вопросов и проблем. В первую очередь как 

вообще был составлен список востребованных профессий? По словам 

заместителя руководителя департамента направления «Молодые 

профессионалы» Агентства стратегических инициатив Жанны Кадылевой 

«Были изучены потребности компаний в кадрах». Министерство труда 

использовал опрос, в котором приняло участие более 14 000 предприятий. 

Также для определения потребности была задействована статистика занятости 

в разрезе отдельных профессий. В этом процессе и были выявлены профессии, 

которые обеспечивают массовую занятость и являются критичными для 

работодателей сегодня и в ближайшей перспективе.  

Второй источник для сбора информации о наиболее востребованных 

профессий и специальностей стала оценка участия компаний в подготовке 

кадров. Здесь чемпионаты WorldSkills, которые показывают востребованность и 

перспективность отдельных профессий. Третий момент – перспективные 

профессии с точки зрения приоритетных направлений технологического 

развития, возникновения новых технологических рынков. Поэтому, в списке 

оказались «специалист по биотехнологиям» и «оператор беспилотных 

летательных аппаратов».  

Поэтому же вопросу заместитель министра труда и социальной защиты 

России Любовь Ельцова отметила: «При формировании ТОП-50 профессий мы, 

прежде всего, ориентировались на высокотехнологичные отрасли 

промышленности, а также сферу услуг. При этом учитывали требования к 

компетенции участников конкурсов в рамках чемпионатов WorldSkills»; в 

целом было рассмотрено 1 620 профессий, а в рамках исследования были 

опрошены более 13,3 тыс. организаций, что говорит о серьезности и 

монументальности исследования. А если через пять лет потребуются другие 

профессии, которые и сейчас необходимы, но не заслуженно не вошли в список 

ТОП-50, что тогда будут делать?! Опять проводить модернизацию 

образования?! 
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Вторая проблема, которая интересует учебные заведения это что будет с 

теми профессиями, которые не вошли в список ТОП-50? Учебные заведения, 

которые, например, осуществляют подготовку выпускников в финансовом 

секторе, должны признаться неэффективными и быть закрыты? Да и те, 

которые осуществляют подготовку по востребованным профессиям, должны 

развиваться в плане материально-технической базы, учебной литературы, 

педагогических кадров, методик обучения. Тут возникает и проблема 

отсутствия пополнения кадрового потенциала учреждений профессионального 

образования руководителями и преподавателями, имеющими опыт 

профессиональной деятельности в современном производстве. Чаще всего 

сегодня нет ясности: где готовить, на чем готовить и кому готовить рабочие 

кадры высокой квалификации [2, с. 6]. 

Еще одна проблема нового комплексного проекта модернизации подготовки 

кадров по ТОП-50 – это попытка притянуть рабочие профессии к 

специальностям СПО. Повышение рабочих профессий до уровня среднего 

профессионального образования – это либо самообман, либо сознательный 

демонтаж известной государственной системы подготовки квалифицированных 

рабочих кадров. Фактически вводится «ускоренная подготовка», которую будут 

проходить ежегодно более миллиона выпускников общеобразовательных школ, 

получая вместо полноценного профессионального образования достаточно 

примитивные умения и навыки по узкому направлению деятельности. 

Заявленная общедоступность среднего профессионального образования не 

имеет реальной основы. Это будет повторение ошибки «обязательного 

всеобщего среднего образования» [2, с. 7–8]. Уже сейчас в примерных 

основных образовательных программах подготовки специалистов среднего 

звена технического профиля снижается количество часов на дисциплины 

общепрофессионального цикла, и увеличивается количество часов на 

профессиональный цикл, который в основном заключается в освоении рабочей 

профессии. В итоге получается наоборот, программы подготовки специалиста 

среднего звена притянули к рабочей профессии, из чего можно сделать вывод 
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что стране и предприятиям нужны только рабочие кадры. А инженерно-

технические работники им уже не нужны?! 

И последней проблемой является неустойчивость положения 

образовательных учреждений СПО, сформировавшихся исходя из отраслевых 

потребностей экономики под деятельность конкретных предприятий, ныне 

находящихся в упадке. Предприятия только на бумаге готовы брать студентов 

для прохождения производственной практики, а если и берут, то практика, 

которая проводится, не соответствует требованиям профессиональных 

стандартов. 

Конечно, сама комплексная модернизация подготовки кадров необходима и 

нужна в условиях внедрения современных технологий, соответствия качества 

подготовки международным стандартам [3], но не за счет снижения значимости 

профессиональных учебных заведений и специалистов среднего звена. 
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Основной целью деятельности образовательной организации среднего 

профессионального образования является реализация Федеральных 

государственных  образовательных стандартов. Выпускник, освоивший 

образовательную программу, в рамках ФГОС СПО, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, и освоить / сформировать 

соответствующие общие и профессиональные компетенции. Обеспечение 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики 

– это подготовка перспективных и востребованных на рынке труда профессий и 

специальностей, требующих среднего профессионального образования. 

Выполнение этих требований означает изменение/ «приращение» прежде всего, 

результата образования. 

ФГОС СПО по наиболее востребованным  и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50) содержат следующие требования: 

- квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.; 

- при разработке программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих образовательная организация формирует требования к результатам 

ее освоения в части профессиональных компетенций на основе 

профессиональных стандартов; 

- специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов; 
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- государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена; 

- внешняя оценка качества образовательной программы может 

осуществляться при проведении работодателями, их объединениями, а также 

уполномоченными ими организациями, в  том числе зарубежными 

организациями, либо профессионально-общественными организациями, 

входящими в международные структуры, профессионально-общественной 

аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 

соответствующего профиля. 

Результат образования, полученный на основе гармонизации Федеральных 

государственных образовательных стандартов по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования, профессиональных 

стандартов и требований международных стандартов к компетенциям 

WorldSkills Russia / WorldSkills International обеспечивает «приращение» и дает 

возможность обучающимся / выпускникам соответствовать квалификационным 

требованиям профессионального стандарта, быть востребованными на рынке 

труда, участвовать в международных конкурсах, в том числе конкурсах 

движения «Молодые профессионалы (WordSkills Россия)».  

Отделение трансляции лучших практик Учебного центра 

Межрегионального центра квалификаций осуществляет повышение 

квалификации  педагогических и руководящих работников системы СПО по 

вопросам реализации программ подготовки по перечню профессий ТОП-50. 

Порядок приема слушателей на дополнительные профессиональные программы 

(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) 

осуществляется в соответствии с пунктом 3 приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013г. № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (зарегистрировано в Минюсте России 
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20.08.2013 № 29444). В соответствии с данным приказом к освоению 

дополнительных профессиональных программ приглашаются педагогические 

работники профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области: руководящие работники, методисты, преподаватели, мастера 

производственного обучения, обеспечивающие реализацию образовательного 

процесса по основным образовательным программам по профессиям и 

специальностям укрупненной группы 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ. 

Педагоги должны иметь среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю реализуемой дисциплины или профессионального 

модуля. Актуальны и дополнительные требования к педагогическим кадрам в 

соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов 

и  регламентов ВСР: владение методиками и стандартами ВСР, требованиями 

профессиональных стандартов соответствующими реализуемой профессии или 

специальности, современными педагогическими технологиями, современной 

научно-технической информацией. 

По окончании обучения, при условии успешного освоения программы, 

слушатели получают документ установленного образца. 

В марте-апреле 2017 года была разработана и реализована дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации: «Методическое 

сопровождение разработки программ учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла, профессиональных модулей, контрольно-

измерительных материалов в соответствии с требованиями    ФГОС по ТОП-50 

по укрупненной группе 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ». 

Программа реализовывалась для достижения следующей цели: повышение 

профессионально-педагогической квалификации педагогических работников по 

разработке учебно-методического комплекса образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50; формирование у слушателей 

компетенций, необходимых для проведения оценочных процедур в формате 

демонстрационного экзамена для определения у обучающихся уровня знаний, 

умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 
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определенной сфере в соответствии с профессиональными стандартами и 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» слушатели программы 

совершенствуют / разовивают профессиональные компетенции 

соответствующие трудовой функции: «Разработка программно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП»: 

- Разработка и обновление рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО, профессионального обучения и (или) ДПП; 

- Разработка и обновление учебно-методического обеспечения учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) программ СПО, профессионального 

обучения и (или) ДПП, в том числе оценочных средств для проверки 

результатов их освоения; 

- Планирование занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) программ СПО, профессионального обучения и (или) ДПП; 

- Ведение документации, обеспечивающей реализацию программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) СПО, профессионального обучения и 

(или) ДПП. 

Программа включает 72 часаи состоит из трех модулей: 

Модуль 1. (информационно-методический: очный)  

«Разработка учебно-методического комплекса основной образовательной 

программы на основе методики  Центра развития профессионального 

образования (ЦРПО) по реализации программ Минобрнауки России в сфере 

профессионального образования и подготовки кадров». 

Модуль 2. (проектно-инновационный: очно-заочный; самостоятельная 

работа слушателей с очными консультациями)  
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«Разработка программ профессиональных модулей и учебных дисциплин. 

Разработка комплекта контрольно-измерительных материалов для 

промежуточной и  государственной итоговой  аттестации». 

Модуль 3. (проектный: очный): «Корректировка / доработка и предъявление 

/ презентация учебно-методического комплекса основной профессиональной 

образовательной программы». 

Рассмотрим особенности деятельности педагогов и слушателей при 

реализации модуля 1. 

Преподаватель – представление информации: разработка учебно-

методического комплекса основной образовательной программы на основе 

методики Центра развития профессионального образования (ЦРПО). 

(Информация предоставляется в форме лекции, обобщающей беседы).  

1. Особенности программы: цели, задачи, планируемый результат, 

организация и сопровождение обучения.   

2. Обзор методических рекомендаций по актуализации действующих 

ФГОС, по реализации ФГОС по ТОП-50, по проектированию образовательных 

программ, разработке контрольно-измерительных материалов. 

3. Необходимость проведения сравнительного анализа реализуемых ФГОС, 

ФГОС по ТОП-50, профессиональных стандартов, компетенций WSR. 

4. Представление макета учебно-методического комплекса основной 

образовательной программы среднего профессионального образования: 

особенности разработки программы профессионального модуля и учебной 

дисциплины по методике ЦРПО. 

5. Представление методики разработки контрольно-измерительных 

материалов по профессии / специальности СПО: технология разработки 

практико-ориентированных заданий и тестов. 

6. Представление опыта разработки учебно-методического комплекса 

ПООП по профессии СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ. 
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Слушатели программы – деятельность: (формы / методы контроля 

деятельности слушателей программы: собеседование,  экспертное наблюдение, 

оценивание результатов). 

1. Разработка элементов сравнительной таблицы «Сопоставление единиц 

ФГОС СПО с единицами ФГОС СПО по ТОП-50» (по реализуемой 

слушателями ООП).  

2. Разработка элементов учебного плана.  

3. Разработка элементов программ учебной дисциплины и 

профессионального модуля.  

4. Разработка практических заданий для контроля МДК (практико-

ориентированные задания) и учебной дисциплины (тест). 

Деятельность педагогов и слушателей при реализации модуля 2. 

Преподаватель – текущий контроль: экспертиза представленных 

педагогами учебно-методических материалов, экспертная оценка, 

рекомендации по исправлению ошибок и усовершенствованию рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, контрольно-

оценочных средств. Контроль деятельности слушателей программы (обратная 

связь) осуществляется в формы: очные консультации (по датам контрольных 

точек), заочные консультации (по востребованности). 

Слушатели программы – самостоятельная деятельность (выполнение 

практических работ):  

1. Разработка и корректировка основных положений основной 

образовательной программы (разделы 1-6). 

2. Разработка и корректировка учебного плана, учебного графика (по 

реализуемой ООП). 

3. Разработка и корректировка рабочих программ учебных дисциплин. 

4. Разработка и корректировка рабочих программ профессиональных 

модулей. 

5. Разработка и корректировка контрольно-оценочных средств. 

Деятельность педагогов и слушателей при реализации модуля 3. 



262 
 

Преподаватель – анализ деятельности рабочих групп по разработке 

учебно-методического комплекса основной образовательной программы СПО 

(отчеты руководителей рабочих групп). Руководство деятельностью рабочей 

группы. Консультативная помощь при корректировке / доработке учебно-

методической продукции слушателей программы. Представление нового 

Макета основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. Комплектование основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Макета и разработанными педагогами 

материалами. 

Слушатели программы – групповая практическая работа: 

1. Корректировка / доработка общих  положений ООП в соответствии с 

требованиями нового Макета. 

2. Корректировка / доработка рабочих программ учебных дисциплин. 

3. Корректировка / доработка рабочих программ профессиональных 

модулей. 

4. Разработка / корректировка / доработка задания и оценочных материалов 

для промежуточной или государственной итоговой аттестации в формате 

демонстрационного экзамена 

5. Итоговая аттестация – защита группового проекта «Основная 

образовательная программа по профессии (специальности) СПО, разработанная 

в соответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 и методике ЦРПО (по новому 

макету)»  

Форма контроля защиты групповых проектов: экспертная оценка, 

рекомендации по усовершенствованию проектов. 

Фактический предполагаемый результат реализации программы мы видим в 

следующем: 

1. Готовность педагогических работников / слушателей программы к 

разработке основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС по ТОП-50 (разработка профессиональных модулей, 

учебных дисциплин, контрольно-измерительных материалов для проведения 
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промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена (с элементами методики ВСР). 

2. Разработанные рабочие программы профессиональных модулей и 

учебных дисциплин основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями примерных основных образовательных программ (при наличии)  

и методикой / макетом Центра Развития Профессионального Образования 

(разный уровень комплектов): по специальности 15.02.15 «Технология 

металлообрабатывающего производства»; по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование»; по профессии 15.01.34 

«Фрезеровщик на станках с числовым про-граммным управлением»; по 

профессии 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизиро-ванной сварки 

(наплавки). 
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The following areas are considered WorldSkills movement and the introduction of professional 
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Worldskills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и 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 во всем мире в целом [3]. 
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Подготовка квалифицированных специалистов и рабочих для нефтяной 

отрасли на базе ГАПОУ «Лениногорский нефтяной техникум» по 

специальностям «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования», «Автоматические системы управления», «Бурение нефтяных и 

газовых скважин», «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» в условиях реализации ФГОС, «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» осуществляется на 

слесарно-механической практике с внедрением компетенции «обработка 

листового металла» в соответствии с Worldskills [2]. В данном случае 

организация прохождения практики преследует такие цели, как: 

 модернизацию учебно-материальной базы для возможности ведения 

компетенции «Обработка листового металла» в соответствии со стандартами 

Worldskills; 

 повышение качества предоставляемых образовательных услуг за 

счет формирования компетенций в соответствии с международными 

требованиями WSI. Организация работы по повышению профессионального 

мастерства рабочих предприятий и мастеров производственного обучения 

техникума (стажировочная площадка). 

 разработку новых форм и методов обучения студентов при работе на 

новом оборудовании [1]. 

В системе профессионального образования происходят кардинальные 

изменения, в том числе переход на ФГОС, которые направлены на приоритет 

практической направленности в подготовке рабочих и специалистов, 

отвечающих требованиям современных производств. В связи с этим 

материально-техническая база учреждения профессионального образования 

должна соответствовать современному уровню развития производства.  

Разработка новых методов и приемов обучения, применения принципиально 

новых средств обучения открывают богатейшие возможности для внедрения 

достижений научно-технического прогресса и новые технологии обучения. 

Одним из изменений в системе профессионального образования является 
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вступление в 2011 году России в движение WorldSkills. В движение вступили 

более 50 субъектов РФ, в том числе и Татарстан.   

В настоящее время WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием 

профессионального мастерства. На сегодняшний день на соревнованиях 

WorldSkills International тысячи молодых профессионалов демонстрируют свои 

знания и навыки, представляя более чем 60 стран. Национальным оператором 

WSI в России является фонд «Образование – Обществу», ставший победителем 

открытого конкурса Министерства образования и науки России.  

Для участия в движении WorldSkills (далее – WSI) необходимо освоение 

соответствующих компетенций, что предъявляет новые требования к 

подготовке рабочих и специалистов. Для освоения компетенций WorldSkills 

«Обработка листового металла» необходимо новое качество оснащения 

учебных кабинетов, лабораторий и мастерских.  

Инновационная значимость в данном случае состоит в повышении качества 

специалистов и рабочих в области добычи нефти и газа через введение нового 

содержания в ОПОП; создании системы взаимодействия работодателей и 

техникума в подготовке специалистов и рабочих; стимулировании мотивации 

студентов к обучению; повышении профессиональной компетенции педагогов 

и их самообразовании; проведении независимой сертификации выпускников; 

переоснащении учебных мастерских техникума.  

Перечисленные позитивные изменения требуют ресурсного обеспечения, 

особенно финансового. Основная идея заключается в расширении спектра 

образовательных услуг по вышеперечисленным специальностям в соответствии 

с запросами работодателей и при их участии через приобретение комплекта 

учебно-практического оборудования для обеспечения функционирования 

учебных мастерских нефтяной отрасли.  

 Для решения поставленных задач необходимо:   

- проанализировать общие и профессиональные компетенции действующих 

основных профессиональных образовательных программ;  
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- проанализировать содержание компетенции «Обработка листового 

металла» в соответствии с WSI; 

- провести сравнительный анализ общих и профессиональных компетенций 

действующих ОПОП и компетенции «Обработка листового металла» в 

соответствии с WSI; 

- изучить потребности работодателей в компетенции «Обработка листового 

металла» в соответствии с WSI;  

 -организовать сотрудничество с координационными центрами WorldSkills 

Russia;  

- провести стажировки педагогов в инновационных образовательных 

организациях, реализующих компетенции «Обработка листового металла» в 

соответствии с WSI.  

Предусматривается два способа введения компетенции «Обработка 

листового металла» в соответствии с WSI. Практическое использование 

приобретенного комплекта учебно-практического оборудования слесарной 

мастерской целесообразно для:  

- дальнейшего обучения студентов очного и заочного отделений;  

- обучение через Учебный центр профессиональных квалификаций рабочих 

предприятий и незанятого населения по профессиям «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», «Автоматические системы 

управления», «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» в условиях реализации 

ФГОС, «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»   

- проведения олимпиад профессионального мастерства;  

- проведения мастер-классов педагогов техникума на базе техникума.  

Кроме конкретного использования комплекта учебно-лабораторного 

оборудования для вышеперечисленных целей планируется подготовка 

методических рекомендации (инструкций) по его использованию, которые 

могут быть востребованы для применения другими профессиональными 

образовательными учреждениями Республики.  
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Опыт техникума по реализации проекта может быть полезен педагогам 

профессиональных учреждений, осуществляющим подготовку по профессиям 

нефтяного направления.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы введения демонстрационного экзамена в процедуры 

государственной итоговой аттестации в сфере профессионального образования. 
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Abstract 

The article discusses the issues of introducing competence-based qualification in the 

procedures of the state final certification in the field of professional education. 

Keywords: professional education, TOP 50, demo exam, WorldSkills 

 

В условиях развития рыночных отношений качество профессионального 

образования приобретает большое значение. Система подготовки специалистов 

в новых условиях должна выработать эффективную схему обучения, при 

которой учащийся получает максимальное количество общетеоретических 

знаний в сочетании с сугубо практическими, и в то же время ˙востребованными 

и перспективными, что может обеспечить будущему специалисту социальную 

защищенность и более быструю и успешную адаптацию в социуме.  
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Развитие этих процессов в сфере профессионального образования можно 

продемонстрировать на примере практической подготовки учащихся. Цель 

практического обучения – формирование у учащихся основ профессионального 

мастерства в области ˙определенной профессии. Логическим завершением 

практического обучения может стать демонстрационный экзамен.  

Министерство образования и науки России вводит для выпускников 

колледжей демонстрационный экзамен вместо текущей практики написания 

дипломной работы, так как это является необходимостью для демонстрации 

студентами приобретенных навыков и умений, которые делают их 

специалистами международного уровня [3]. По словам представителя 

ведомства Натальи Золотаревой, это решение не снижает важности 

теоретической части, а является необходимостью для демонстрации студентами 

приобретенных навыков и умений, которые делают их специалистами 

международного уровня. Она отметила, что демонстрационный экзамен 

необходим для подтверждения качественной подготовки выпускника в сфере 

профобразования, которое, в свою очередь, является как раз прикладной 

деятельностью. 

Министерство образования и науки уже инициировало введение нового 

вида испытания для выпускников колледжей в положение об итоговой 

государственной аттестации данных учебных заведений. В некоторых из них 

подобное испытание уже проводится в режиме эксперимента. Первым делом 

новшество коснется учебных заведений, в которых готовят наиболее 

востребованных в России специалистов. Поставленная в министерстве задача 

предусматривает к 2020 году вывод не менее половины профессий из перечня 

ТОП-50 на международный уровень подготовки, поэтому все новые нормативы 

в этой сфере будут разрабатываться с учетом международных требований. 

Разработку федеральных образовательных государственных стандартов 

(ФГОС) для данных специальностей планируется проработать и утвердить к 

осени текущего года. На сегодняшний день уже готовы стандарты для двух 

направлений: сварка и аддитивные технологии. Они предусматривают более 
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жесткие требования к педагогам, материально-технической базе и 

оборудованию. Кроме того, планируется интегрировать и демонстрационный 

экзамен в итоговую аттестацию. 

Как отметила Н. Золотарева, на сегодняшний день 50 наиболее 

востребованных профессий – это сфера интенсивного развития СПО. 

Новшества, предусмотренные для этих направлений подготовки, будут в 

дальнейшем введены и для других специальностей в сфере среднего 

профобразования [2]. 

За основу брался европейский и финский опыт оценки квалификации 

сотрудников компаний. Для подавляющего большинства из них квалификация 

работника основывается на том, что работодатель подтверждает его умения (а 

соответственно, знания и опыт), которые сформировались в процессе обучения 

и последующей работе по специальности. Основной способ такой оценки в 

европейской практике – демонстрационный экзамен.  

Чтобы компетенции были оценены полностью и во всех областях 

деятельности работника, демонстрационный экзамен проводится 

непосредственно на рабочем месте и не является одномоментным. Он 

проводится поэтапно в течение определенного, довольно продолжительного 

времени. В зависимости от специальности срок такого экзамена составляет от 

одной до четырех недель. И его сдача – это конкретная профессиональная 

деятельность. 

На практике демонстрируется профессиональное мастерство, а оценивают 

его – компетентные специалисты. Оценка при этом выставляется комплексно: 

сначала обсуждаются компетенции и критерии, по которым они оцениваются; 

затем производится собеседование, где обсуждается само экзаменационное 

задание; за ходом выполнения такого задания наблюдают специалисты; и 

наконец, проводится собеседование по результатам выполнения задания, в нем 

учитывается самооценка экзаменующегося. 

Финский опыт работы показывает, что демонстрационный экзамен 

чрезвычайно эффективен при наличии заинтересованного работодателя, 
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принимающего участие в оценивании. Такой вид экзамена серьезно повышает 

мотивацию в связи с изменением организационных подходов к обучению: 

происходит практически самостоятельное обучение на рабочем месте, под 

руководством квалифицированных специалистов. Важно то, что 

сотрудничество с профессионалами помогает преподавателям и самому 

колледжу в целом более точно представлять себе требования, предъявляемые к 

программе обучения. 

При подготовке к демонстрационным экзаменам преподаватели сами 

должны будут пройти стажировку в реально действующих организациях, и 

смогут повысить свою квалификацию вместе с работниками этих организаций 

[4]. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов 

и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 

работу по конкретным профессии или специальности в соответствии со 

стандартами WordSkills Россия. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру 

государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

Демонстрационный экзамен предоставляет широкие возможности для 

выпускников, образовательных организаций и предприятий. Выпускники, 

прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена 

получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в 
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соответствии с требованиями международных стандартов WordSkills без 

прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, 

признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии 

со стандартами WordSkills Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена – это возможность объективно оценить 

содержание и качество образовательных программ, материально-техническую 

базу, уровень квалификации преподавательского состава, а также направления 

деятельности, в соответствии с которыми определить точки роста и 

дальнейшего развития. 

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут 

осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным 

компетенциям, оценив на практике их профессиональные умения и навыки, а 

также определить образовательные организации для сотрудничества в области 

подготовки и обучения персонала [1]. 

На наш взгляд, демонстрационный экзамен в системе среднего 

профессионального образования как нельзя лучше подходит для итоговой 

аттестации. Ведь профессиональная направленность требует практических 

умений и навыков наряду с теоретическими знаниями.  
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Аннотация 

В статье раскрываются необходимость и способы развития познавательной активности 

обучающихся, анализируется роль конкурсов профессионального мастерства с 

использованием методики WorldSkills.  
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The article describes the need for and methods of development of cognitive activity of students, 

examines the role of competitions of professional skill by using the techniques of WorldSkills.  
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Несмотря на проводимые реформы профессионального образования, в 

системе подготовки специалистов можно выявить ряд проблем: выпускники не 

могут быстро адаптироваться к изменениям в обществе, не используют в работе  
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новейшие технологии, не могут в полной мере проводить анализ собственной 

профессиональной деятельности. Одна из причин указанной проблемы 

заключается в отсутствии интереса к профессии и к учебной деятельности в 

целом. Именно поэтому стратегической целью модернизации содержания 

образования в Омском Университетском колледже агробизнеса является 

формирование современного научно-образовательного пространства, 

ориентированного на повышение качества обучения, престижности профессий 

сельскохозяйственного труда и конкурентоспособности выпускников [1]. 

Познавательный интерес является одним из важных мотивов любой 

деятельности. Он активизирует умственные процессы и формируется под 

влиянием родителей, педагогов, средств массовой информации, 

художественной и научно-популярной литературы. Поэтому важной задачей 

преподавателя является выбор и применение различных средств, направленных 

на формирование познавательных потребностей, повышение уровня мотивации 

учебной и творческой деятельности обучающихся.  

Наиболее распространенными формами самореализации и 

самосовершенствования обучающихся являются олимпиады, конкурсы, 

учебные и производственные практики, проектная и другие виды деятельности 

[2]. Одним из эффективных способов повышения мотивации к обучению, 

активизации познавательной деятельности обучающихся становятся конкурсы 

профессионального мастерства. Это соревнования обучающихся, где им 

необходимо организовывать собственную деятельность, осуществлять поиск и 

использовать необходимую информацию, выбирать типовые методы и способы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Именно конкурсы профессионального мастерства создают оптимальные 

условия для творческой самореализации личности, ее профессиональной и 

социальной адаптации. Это одна из наиболее действенных форм внеурочной 

работы, направленной на повышение уровня профессиональной подготовки 

обучающихся, развитие и популяризацию специальности. 
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В Университетском колледже агробизнеса сложилась многолетняя практика 

проведения профессионально ориентированных мероприятий, где конкурсы 

профессионального мастерства являются обязательным элементом 

профессиональных недель. В последнее время такие конкурсы были сведены 

лишь к презентации достижений в учебно-воспитательной деятельности. В 

связи с введением новых образовательных и профессиональных стандартов, 

такая форма уже не способствует формированию мотивации обучающихся и 

повышению результатов профессионального образования.  

Сегодня на рынке труда востребованы квалифицированные кадры, 

умеющие работать по новейшим международным стандартам качества. 

Чемпионаты WorldSkills – это международные профессиональные конкурсы, 

где лучшие мастера могут обмениваться опытом, а преподаватели знакомиться 

с современными технологиями обучения, новыми профессиональными 

стандартами международного уровня, и влиять на модернизацию системы 

образования. 

Конкурсы профессионального мастерства WorldSkills проходят раз в два 

года в различных странах. Участниками соревнований становятся 

квалифицированные рабочие, студенты колледжей и университетов в возрасте 

до 22 лет, а известные профессионалы, специалисты, мастера 

производственного обучения и преподаватели – приглашаются в качестве 

экспертов, оценивающих выполнение задания. 

Отбор участников конкурса осуществляется на региональных чемпионатах 

в 76 странах – членах WorldSkills. Решая задачи, максимально приближенные к 

реальным условиям, они демонстрируют свои профессиональные способности, 

индивидуальные и коллективные качества. Результаты выступления команды 

свидетельствуют не только о квалификации участников, но и об уровне 

профессиональной подготовки на их родине. 

Международное движение WorldSkills стремительно набирает обороты в 

России. Это дает возможность молодым людям, которые еще не до конца 

определились с выбором профессии, по-новому взглянуть на рабочие 
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профессии и в полной мере раскрыть их потенциал. В тех регионах, где 

проводятся отборочные соревнования, отмечено увеличение количества 

абитуриентов, заинтересованных в получении профессионального образования. 

Рейтинг участия в движении стал одним из индикаторов развития 

промышленности и уровня профессионального образования в регионе. 

WorldSkills является самой быстрой и эффективной системой распространения 

международных профессиональных стандартов по всей России. 

С 27 февраля по 03 марта 2017 года на территории Омской области был 

проведен первый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). В нем приняли участие 83 обучающихся из 31 учебного 

учреждения СПО. На основании Положения о деятельности регионального 

координационного центра движения «WorldSkills Russia», регламента и 

программы чемпионата «Молодые профессионалы» WSR Омской области 

соревнования проводились по 13 профессиональным компетенциям [3]. 

Команда Университетского колледжа агробизнеса приняла участие в 

соревновании по компетенции «Предпринимательство». Оно представляет 

собой инновационный трехдневный конкурс, ориентированный на реальные 

жизненные условия и деловую среду. Для конкурсного задания была 

определена тема «Здоровый образ жизни». Соревнования проводились по 

модульному принципу: в командах по два человека участники создавали 

компании и управляли ими, решая каждый день различные задачи. 

На первом этапе (модуль А1: «Наша команда. Бизнес-идея») каждая 

команда формулировала бизнес-идею. Участники определяли название, 

разрабатывали эмблему и оформляли плакат, представляющий команду, 

сильные стороны участников, сущность предстоящей деятельности и факторы 

успеха. В качестве бизнес-идеи команда УКАБ представила создание 

предприятия по производству и реализации экологически чистых продуктов из 

местного сырья «Здоровое питание». 

В модуле B1: «Целевая группа» участники команды выбирали 

потенциальных потребителей предлагаемого продукта, проводили сегментацию 
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и рассчитывали их примерное количество по различным критериям (месту 

проживания, уровню дохода, интересам, возрасту и другим). Был проведен 

анализ потенциальных конкурентов будущего бизнеса, выявлены ключевые 

преимущества создаваемого предприятия, определена география продажи 

продукции с учетом потребностей рынка г. Омска и Омской области. 

На этапе «Планирование рабочего процесса» (модуль C1) команда 

разрабатывала описание этапов создания бизнеса и производственного 

процесса (от приобретения сырья до продажи готового продукта). Были 

представлены схемы и условия работы с поставщиками, клиентами, описание 

материально-технической базы, кадрового и финансового обеспечения 

деятельности, а также анализ развития бизнеса (антикризисный план).  

При выполнении задания модуля D1: «Маркетинговое планирование» 

команды разрабатывали детальный маркетинговый план, который отражал 

выбранную стратегию (анализ рынка, показатели, инструменты маркетинга). 

Участники рассчитывали бюджет проекта, определяли функциональные 

обязанности членов команды, оценивали возможности самостоятельного 

выполнения плана.  

В модуле E1: «Устойчивое развитие» командой было представлено 

исследование возможности применения принципов устойчивого развития в 

деятельности. При этом были отражены аспекты экологической, 

энергетической, социальной и экономической устойчивости с учетом 

особенностей Омского региона. Кроме этого, была проведена оценка 

устойчивости спроса на предлагаемый продукт. 

На этапе «Финансовые показатели» (модуль F1) команда осуществляла 

расчеты показателей, доказывающие прибыльность бизнеса (затраты, 

себестоимость, окупаемость, рентабельность, точка безубыточности и другие), 

а также характеризовала источники финансирования стартового этапа проекта с 

учетом текущей финансовой ситуации в Омском регионе.  
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В завершающем модуле G1: «Презентация компании» каждая команда 

представляла итоговые результаты работы (бизнес-план) в формате PowerPoint. 

Презентация содержала наиболее важные элементы всех этапов.  

Кроме основных модулей командам необходимо было выполнить 

специальные задачи в виде «специальных этапов». Так на этапе «Реклама» 

каждая группа представляла будущий продукт с использованием различных 

рекламных средств. В специальном модуле «Английский» разрабатывалось 

коммерческое предложение. Участники команды должны были оформить и 

представить его жюри на английском языке. Данные задания носили 

«спонтанный» характер (их содержание заранее не было известно) и требовали 

от участников оперативного реагирования. 

Во время работы участники команды использовали различные 

информационные интернет-источники и средства отражения проработанного 

материала (флип-чарты, Excel, PowerPoint). Результаты работы по каждому 

модулю завершались публичной презентацией. Выступление команды должно 

было занимать не более 8 минут, в случае превышения регламента, презентация 

останавливалась.  

Оценка презентации строилась на основе учета критерия креативности 

(творчества), способности участников приводить доводы и обоснованные 

аргументы, отвечать на вопросы жюри (на русском и английском языках), а 

также с учетом точности и правильности расчетов и достоверности 

представленных данных. Отдельным критерием в оценке презентации была 

рефлексия – способность участников отслеживать собственное движение в 

рамках чемпионата и использовать полученную информацию для решения 

текущих задач. 

Все соревнующиеся команды работали в условиях, приближенных к 

настоящей работе в офисе, выполняли задачи, требующие наличия 

предпринимательских навыков. Результаты работы дают представление о 

творческом потенциале участников и их компетентности. Так, команда УКАБ 

достаточно хорошо выполнила представление бизнес-идеи, маркетингового 
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плана, рекламы продукта, коммерческого предложения на английском языке. 

Наиболее сложными оказались задания, требующие расчетов по переменным и 

постоянным затратам, окупаемости проекта, построении точки безубыточности, 

упрощенной системе налогов. Недостаток опыта и знаний, несогласованность 

действий участников команды явились причиной ошибок и несоблюдения 

временного регламента. К сожалению, наша команда заняла только пятое 

место. 

Для успешного результата необходимо: 

 провести тщательный отбор участников из числа обучающихся с учетом 

наличия необходимых для соревнования знаний и умений, при этом готовить 

параллельно основной и дублирующий состав; 

 обеспечить слаженность команды, учитывая уровень подготовки и 

психологические особенности участников; 

 провести апробацию команд в действии путем участия в серии различных 

соревнований (тематические конкурсы для первокурсников, внутренние и 

внешние конкурсы и олимпиады по специальности); 

 привлекать к подготовке специалистов разной направленности (в 

соответствии с содержанием компетенций) и социальных партнеров 

(работодателей). 

Подготовка к конкурсу WorldSkills должна осуществляться планомерно и 

начинаться заблаговременно. Это обеспечит больший охват участников, 

высокое качество подготовки и сознательное ответственное отношение 

обучающихся, что может гарантировать успешное выступление команды на 

соревновании. 

Профессионально-направленные конкурсы, в том числе и с использованием 

методики WorldSkills, обеспечивают развитие познавательного интереса, 

творческого и профессионального потенциала обучающихся, 

совершенствование навыков самостоятельной работы, повышение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Подготовка к конкурсу 

требует от преподавателя значительных затрат времени, наличия определенной 
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материально-технической базы, способствует расширению профессиональных 

знаний и развитию профессиональных умений. Участие в чемпионате 

позволяет преподавателям знакомиться с технологиями обучения и новыми 

профессиональными стандартами международного уровня, а работа в качестве 

эксперта может рассматриваться как повышение квалификации. 

Проведение конкурсов WorldSkills способствует популяризации 

современных рабочих профессий, повышению их престижа в обществе, 

привлечению молодых инициативных людей к получению таких профессий, 

привлечению представителей органов власти и бизнес сообщества, 

родительской общественности к решению стратегических задач развития 

профессионального образования. 
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