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Проблемы  Предлагаемые решения  Способы решений

Проблемы:
1.Требования работодателя к персоналу, а образовательных
организаций (ОО) к обучающимся могут существенно
отличаться.
2.Позиция работодателя – «доводка» специалиста на
предприятии не должна требовать затратного для работодателя
дополнительного профессионального образования.
3.Приведение в соответствие ФГОС ПО (УМО) и образовательных
программ (ОО) при несоответствующем качестве
профессиональных стандартов (ПС) может привести к обратному
эффекту.
4.Ограниченный срок (2 месяца) на рассмотрение и утверждение
МОН РФ образовательных стандартов, приведенных в
соответствие с требованиями ПС .
5.Не установлены ограничения на приведение в соответствие
ФГОС в области гуманитарных наук, искусства и культуры,
экономики требованиям ПС.

Пример компетенций, разнонаправленных по уровню значимости
для работодателей (предприятия металлургической отрасли ) и
представителей академического сообщества (ВПО и наука).
Тип компетенции

Уровень значимости
компетенции, %
Работодатель

Вуз

Социально-личностные компетенции (СЛК)
Ответственность
Способность самостоятельно приобретать новые знания, используя
современные
информационные
технологии
(способность
к
самосовершенствованию)
Умение работать в команде, руководить людьми и подчиняться
Инструментальные компетенции (ИК)
Находить и перерабатывать информацию
Умение осуществлять литературный и патентный поиск, находить
необходимую профессиональную информацию в банках и базах
данных
Использовать информационные средства и технологии
Умение пользоваться приборами и оборудованием
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Уметь выполнять экономический анализ разработки и применения
материалов и технологий их получения
Уметь планировать и организовывать эксперимент
Уметь профессионально оформлять, представлять и докладывать
результаты выполненной работы

76,2%

76,0%

65,3%
63,0%

77,3%
65,8%

66,1%

80,1%

38,3%
61,1%
41,8%

75,9%
69,7%
67,7%

60,0%
56,4%

56,2%
78,0%

59,5%

59,0%

Пример компетенций, разнонаправленных по уровню значимости
для работодателей (предприятия металлургической отрасли ) и
представителей академического сообщества (ВПО и наука).
Тип компетенции

Уровень начимости
компетенции, %
Работодатель

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Уметь применять процессный подход
Владеть основными принципами рационального использования
природных ресурсов и защиты окружающей среды
Специальные профессиональные компетенции (СПК)
Уметь управлять технологическими процессами
Уметь разрабатывать технологические процессы
Уметь анализировать технологический цикл получения и обработки
материалов
Уметь
прогнозировать
конкурентоспособность
материала
и
технологии, обосновать цель, необходимость и возможную схему
финансирования разработки

Вуз

50,4%

35,9%

35,8%

45,4%

71,0%
60,0%

67,2%
75,6%

43,3%

72,9%

33,9%

68,7%

Вывод: прямой связи между требованиями профессионального стандарта (ПС) и
образовательного стандарта (ФГОС ВО) нет.
Сопряжение надо искать между обобщенными трудовыми функциями/трудовыми
функциями/трудовыми действиями/навыками и умениями (в структуре ПС) для данного
уровня квалификации и компетенциями ФГОС ВО, как ОБЛАСТИ ПЕРЕКРЫТИЯ в
рамках некоторых моделей.

Проблемы  Предлагаемые решения  Способы решений

1.Приводить в соответствие образовательные стандарты
профессиональным надо с учетом готовности выпускников разного
уровня подготовки к работе по профессии:
•у выпускника НПО эта готовность составляет 100%,
•у выпускника СПО 70-80%,
•у выпускника ВПО - не более, чем 50%.

Это объективно и связано с требованием к уровню подготовки
для соответствующего квалификационного уровня.
2.В образовательных программах НПО, СПО и ВПО – должны быть
определены объемы и содержание базового образования для данного
направления подготовки:
•необходимые для приобретения знаний и формирования
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций,
•достаточные для достижения следующего уровня квалификации, в
том числе, через основную образовательную программу,
дополнительное образование, повышение квалификации,
переподготовку, приобретение практического опыта.

Требования к уровню подготовки для
соответствующего квалификационного уровня
Уровень
квалификации
1-4

5

6

7

Широта полномочий

Основные пути достижения уровня
квалификации

Минимальные
требования к уровню
образования
Деятельность под руководством
От краткосрочного обучения или
Начальное – среднееинструктажа и практического опыта до общее образование
основных программ
профессионального обучения (до
одного года) и СПО
Самостоятельная деятельность по
ОП СПО - программы подготовки
СПО
решению типовых практических
специалистов среднего звена.
задач
Программы подготовки
квалифицированных рабочих
(служащих) и - повышения
квалификации. ДПО. Практический
опыт
Самостоятельная деятельность,
ОП ВПО - программы бакалавриата. ОП ВО - бакалавриат; в
предполагающая определение задач СПО - программы подготовки
отдельных случаях - СПО
собственной работы и/или
специалистов среднего звена. ДПО.
подчиненных по достижению цели
Практический опыт
Определение стратегии, управление ОП ВО – программы магистратуры или ВО – магистратура или
процессами и деятельностью (в том специалитета. ДПО. Практический опыт специалитет
числе инновационной) с принятием
решения на уровне крупных
организаций или подразделений

Проблемы  Предлагаемые решения  Способы решений

При приведение в соответствие ФГОС ПО требованиям ПС:
1.Должна быть выстроена вся цепочка требований, начиная с
требований к качеству ПС, обеспеченному логическими
связями между трудовыми функциями  трудовыми
действиями, связанными с бизнес - или производственным
процессом  умениями требуемыми для их выполнения 
знаниями.
2.В поиске сопоставлений не надо искать стопроцентных
корреляций между показателями ПС и ФГОС ПО
3.Умения из ПС сопрягаются с компетенциями из
образовательных стандартов, но не «прямо», а в рамках единого
подхода оценки компетентности специалиста в моделях:
•формирования и оценки компетенций выпускника вуза (или
иной образовательной организации),
•оценки знаний и умений (по сути компетенций) специалиста в
системе оценки и сертификации квалификаций.

Трудовая функция
«Осуществление приемки и сдачи смены»
Трудовые действия
Создание благоприятного моральнопсихологического климата в коллективе
Получение производственного задания
Перемещение работников участка по их
рабочим местам
Контроль исправности оборудования
Анализ работу по результатам предыдущей
рабочей смены
Организация обсуждение произошедших
аварий и несчастных случаев
Проверка состояние технологических
процессов
Контроль применение работниками средств
индивидуальной защиты
Ведение технологической документации
Сдача смены

Умения, необходимые для выполнения
трудовых функций (компетенции)
Организовывать сменно-встречного собрания
Устанавливать производственные задания в
соответствии с планами и графиками
Осуществлять рациональную расстановку
работников участка
Принимать решения о ремонте оборудования в
рамках профессиональной компетентности
Анализировать причины возникновения брака,
разрабатывать и осуществлять мероприятия по
повышению качества выпускаемой продукции
Проверять состояние безопасности рабочих мест
Докладывать руководителю о возникновении
нештатных ситуаций
Осуществлять проведение первой ступени
контроля по охране труда
Анализировать результаты производственной
деятельности
Проверять наличие сырья, материалов и
инструментов

Схема приведения в соответствие
образовательного стандарта профессиональному
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Личностные
качества
Интеллектуальные
способности
Социальные, инструментальные,
общепрофессиональные и
профессиональные компетенции

СВЯЗИ

СВЯЗИ

СВЯЗИ

СВЯЗИ

СВЯЗИ

Личностные
качества
Интеллектуальные
способности
Социальные, инструментальные,
общепрофессиональные и
профессиональные компетенции

СВЯЗИ

СОПОСТАВЛЕНИЕ
 СОПРЯЖЕНИЕ
 ПРИВЕДЕНИЕ В
СООТВЕТСТВИЕ

Трудовая функция,
как конкретный вид
поручаемой
работнику работы в
профессиональном
стандарте

Умения для
выполнения
трудовой
функции

ВЫБОР

ВЫБОР

Осуществлять инженерное
Проводить научные
п
р
о
е
к
т
и
р
о
в
а
н
и
е
исследования
Выполнять
Проявлять
П
р
и
н
и
м
а
т
ь
инженерный анализ
личностные качества
инженерные решения

Знания для
выполнения
трудовой
функции

Компетенции,
устанавливаемые ФГОС,
ООП, ДПО, программами
внутрифирменного этапа
обучения

Требования для 6 квалификационного уровня на базе
требований стандартов (EUR-CE) - бакалаврская подготовка
Вид требования
1.Выполнять
инженерный анализ

2.Осуществлять
инженерное
проектирование
3.Проводить
исследования
4. Принимать
инженерные решения

5. Личностные качества

Состав требования
Применять знания для идентификации, постановки и решения инженерных задач с
использованием известных методов и приемов. Использовать знания для анализа
продуктов инженерной деятельности, процессов и методов. Осуществлять выбор и
применение соответствующих
Применять инженерные знания для разработки и реализации проектов,
удовлетворяющих заданным требованиям. Знать методы проектирования и
использовать их на практике.
Осуществлять поиск литературы и использовать базы данных и другие источники
информации, планировать и проводить эксперименты, интерпретировать результаты
и делать выводы. Работать в мастерских и лаборатории.
Осуществлять подбор и использование необходимого оборудования, инструментов и
методов, соединять теорию и практику для решения инженерных задач. Знать
технологии и методы эксперимента, а также ограничения их применения. Иметь
представление об этических,
Эффективно работать индивидуально и в составе команды, использовать различные
методы эффективной коммуникации в профессиональной среде и социуме, в целом.
Быть осведомленным в вопросах охраны здоровья, безопасности жизнедеятельности
и законодательства в области ответственности за инженерные решения, в том числе в
социальном и экологическом контексте. Быть осведомленным в вопросах проектного
менеджмента и ведения бизнеса, таких как, управление изменениями и
менеджмент рисков. Осознавать необходимость и способность самостоятельного
обучения в течение всей жизни.

Цели и задачи профессиональнообщественной аккредитации
В соответствии с Законом об образовании « …
Профессионально-общественная аккредитация
профессиональных образовательных программ
представляет собой признание качества и уровня
подготовки выпускников … » и, следовательно, нацелена
на повышение качества профессионального образования.
Задачи профессионально-общественной аккредитации в
том, чтобы:
•обеспечивать потребности рынка труда
конкурентоспособными, квалифицированными
специалистами, рабочими и служащими,
•отражать интересы профессионального сообщества в сфере
образования, закрепленные в профессиональных стандартах
и иных документах, содержащих квалификационные
требования.

Общероссийское
отраслевое/межотрасле
вое объединение
работодателей.

Работодатели

Запросы от
работодателя о
проведении
сертификационных
испытаний для
персонала

За явление о
прохождении ПОА

Совместная с ОО работа по формированию
у выпускников требуемых компетенций и
модели оценки результатов, единой
методики оценки компетенций.
Привлечение представителей ОО
к работе в ЭМЦ и разработки ПС

Участие работодателя
в формировании СИМ
и модели оценки
квалификаций.

Экспертнометодический
центр (ЭМЦ)
Центр оценки сертификации
квалификаций (ЦОСК) Независимая базовая организация в
РЕЗУЛЬТАТЫ
отраслевой/межотраслевой системе СЕРТИФИКАЦИОНоценки и сертификации
НЫХ ИСПЫТАНИЙ
квалификаций для проведения
сертификационных испытаний.

Запросы о проведении
сертификационных
испытаний от
соискателей - частных
лиц

Схема
профессионально
-общественной
аккредитации

Образовательные
организации (ОО)

Отчет о
самообследовании
на основе
результатов
сертификационных
испытаний
выпускников.

Экспертная
комиссия

В Аккредитующую
организацию

Участие в
разработке ПС

Базовая организация

Аккредитационная
экспертиза

Профессиональные
сообщества.

КООРДИНАЦИОННЫЙ
ОРГАН

Аккредитующая
организация

Центральное место в схеме
занимают
результаты сертификационных
испытаний персонала.

В качестве аккредитующей организации
может выступать Объединение
работодателей либо Профессиональное
сообщество, либо крупные компании,
деятельность которых имеет
определяющее значение в
соответствующих отраслях.

Участие работодателей
Устанавливают соответствие квалификации своих работников
квалификационному уровню (занимаемой должности) в
соответствии с требованиями профессионального стандарта на
основе заключения сертификационного органа - независимой
базовой организации.
Направляют в Экспертно-методический центр (ЭМЦ) своих
представителей для участия в разработке сертификационноизмерительные материалов (СИМ).
Привлекают как методистов представителей образовательных
организаций к участию в формировании ПС, а также к
разработке СИМ, необходимых для оценки квалификаций
персонала.
Стимулируют и обеспечивают прохождение сертификационных
испытаний своими сотрудниками в рамках установленного
регламента, позволяющего, в том числе, оценить динамику
изменения квалификации молодых специалистов за три года.

Участие работодателей
Предоставляют свою материально–техническую базу (компьютеры,
стенды, тренажеры, имитаторы и симуляторы) для проведения
сертификационных испытаний своего персонала, а по
договоренности и работников иных предприятий и организаций.
Принимают участие в разработке ПС, необходимых, в том числе, для
сферы образования и системы оценки и сертификации
квалификаций.
Участвуют через своих представителей в формировании у
выпускников требуемых компетенций, в разработке КИМ для оценки
результатов и единой методики оценки компетенций для
выпускников и персонала.
Устанавливают вместе с представителями образовательных
организаций, в процессе совместной работы по формированию СИМ
для персонала и КИМ обучающимся, согласование ПС с
образовательными стандартами и образовательными программами,
в том числе, основными образовательные программы, программами
дополнительного профессионального образования, повышения
квалификации или переподготовки

Совещание по вопросу разработки
профессиональных стандартов.
« ... Перечень того, что должен знать и что должен уметь делать
конкретный специалист, занимает всего несколько предложений.
Понятно, что современную экономику, рынок труда с такими
поверхностными, прямо скажем, требованиями к профессиям не
построить....»
« ... уже сейчас очевидны проблемы, которые впоследствии могут
обесценить конечные результаты всей этой работы. Главное –
профессиональные сообщества недостаточно встроены в эту
работу, не всегда удовлетворены качеством создаваемого
продукта. А это, как мы понимаем с вами, важнейший элемент
всей этой совместной деятельности. Может получиться так,
что текущая работа будет проведена, а закончится она тем,
что всё это будет отправлено в корзину и будет где-то
просто лежать на полках ...»
9 декабря 2013 года, 20:00 Москва, Кремль

Совещание по вопросу разработки
профессиональных стандартов.
« ... Настаиваю на том, чтобы это было исполнено, но, конечно,
не в ущерб качеству ... Главное – обеспечить это качество и
востребованность разрабатываемых стандартов. И
ключевое условие здесь – независимая приёмка конечного
продукта профессиональными сообществами...»
«... работники должны регулярно подтверждать свою
квалификацию. Для этого будут созданы независимые центры
оценки квалификации, которые и станут проводить экзамены
…. Это будет паспорт при приеме на работу».
«…Профстандарты должны стать подлинным ориентиром для
профобразования … национальная система квалификаций
должна объединять профстандарты, образовательные
стандарты и требования профессиональных объединений, так
как без такого объединения система не будет работать …».
9 декабря 2013 года, 20:00 Москва, Кремль http://www.kremlin.ru/news/19812:

Съезд Российского союза ректоров
« ... Не каждый вуз готов работать посовременному, учить так, чтобы у выпускника
оставались не только диплом, но и нужные знания
и профессиональные навыки, которые он может
использовать в своей практической деятельности
после окончания высшего учебного заведения ...»
« ...Убеждён, что высшей школе нужна большая
открытость, нужны понятные механизмы, которые
бы стимулировали перемены. И здесь серьёзную
роль способно сыграть внедрение объективных
систем оценки качества обучения – как вузовских,
ведомственных, так и независимых».
30 октября 2014 года, 16:15 Москва

