
CITISE 

 

http://ma123.ru                                     ЦИТИСЭ №2 (24) 2020                              ISSN 2409-7616 
 

291 

 

© А.В. Адер, М.А. Емец, В.Г. Криволапов, О.Ю. Малахова, А.Э. Попов 

 

DOI: http://doi.org/10.15350/2409-7616.2020.2.27 

 

УДК 378.2 

 

 

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КАДРОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ 

А.В. Адер, М.А. Емец, В.Г. Криволапов, О.Ю. Малахова, А.Э. Попов 

 

 

 

Адер Анна Владимировна, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики и транспортных 

технологий, Оренбургский институт путей сообщения – филиал Самарского 

государственного университета путей сообщения, Оренбург, Россия. 

РИНЦ SPIN-код:5048-6691 

E-mail: marta892010@mail.ru 

 

Емец Максим Александрович, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логистики и транспортных 

технологий, Оренбургский институт путей сообщения – филиал Самарского 

государственного университета путей сообщения, Оренбург, Россия. 

РИНЦ SPIN-код: 3672-2152  

E-mail: emecmaksim@yandex.ru 

 

Криволапов Вячеслав Григорьевич, 

кандидат технических наук, доцент кафедры логистики и транспортных технологий, 

Оренбургский институт путей сообщения – филиал Самарского государственного 

университета путей сообщения, Оренбург, Россия. 

E-mail: viacheslavkrivolapov@gmail.com 

 

Малахова Ольга Юрьевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логистики и транспортных 

технологий, Оренбургский институт путей сообщения – филиал Самарского 

государственного университета путей сообщения, Оренбург, Россия. 

РИНЦ SPIN-код: 6070-7850 

E-mail: olgamal74@mail.ru 

 

Попов Александр Эдуардович, 

доцент кафедры логистики и транспортных технологий,  

Оренбургский институт путей сообщения – филиал Самарского  

государственного университета путей сообщения, Оренбург, Россия. 

E-mail: a.eh.popov@yandex.ru 

 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                     ЦИТИСЭ №2 (24) 2020                              ISSN 2409-7616 
 

292 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы практикоприменения 

полученных знаний, умений и навыков при подготовке инженерных кадров в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов в современных экономических, 

образовательных и социокультурных реалиях. Авторы аргументированно позиционируют 

обязательную взаимозависимость образовательных и профессиональных стандартов, 

опираясь на современный профессиональный и образовательный заказ, а также ситуацию 

на рынке труда. По мнению авторов, в процессе профессиональной подготовки инженера 

необходимо учитывать одну из ключевых позиций соответствующих профессиональных 

стандартов: формировать не только компетентного специалиста, могущего применять 

свои знания в практической деятельности, но и управленца, руководителя, способного 

принимать ответственные решения. Рассматривая государственное регулирование оценки 

профессиональных квалификаций в разрезе современного образования и требований 

профессиональных стандартов, делают акцент на компетентностный подход как 

основополагающий педагогический ресурс, позволяющий эффективно внедрять 

Национальную систему квалификаций в профессиональное пространство России. Делается 

вывод о том, что данная система позволит не только определить квалификационную 

востребованность рынка труда, но и станет фундаментом индивидуальной 

образовательной траектории каждого обучающегося с учетом его личностных и 

профессиональных целей и ценностных ориентаций, что повысит образовательную 

мотивацию и качество профессиональной подготовки инженеров в целом. 

 

Ключевые слова: инженерная подготовка, профессиональный стандарт, 

профессиональные компетенции, специалисты, практикоприменимость. 
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Abstract. The article deals with the actual problems of practical application of the acquired 

knowledge, skills and abilities in the training of engineering personnel in accordance with the 

requirements of professional standards in modern economic, educational and socio-cultural 

realities. The authors argumentatively position the mandatory interdependence of educational and 

professional standards, based on the modern professional and educational order, as well as the 

situation on the labor market. According to the authors, in the process of professional training of 

an engineer, it is necessary to take into account one of the key positions of the relevant professional 

standards: to form not only a competent specialist who can apply their knowledge in practice, but 

also a Manager, a Manager who can make responsible decisions. Considering the state regulation 

of the assessment of professional qualifications in the context of modern education and the 

requirements of professional standards, they emphasize the competence approach as a fundamental 

pedagogical resource that allows effectively implementing the National system of qualifications in 

the professional space of Russia. It is concluded that this system will not only determine the 

qualification demand for the labor market, but will also become the Foundation of the individual 

educational trajectory of each student, taking into account their personal and professional goals 

and value orientations, which will increase educational motivation and the quality of professional 

training of engineers in General. 

 

Keywords: engineering training, professional standard, professional competence, specialists, 

practicability. 

 

Актуальность представленной темы заключается в том, что понятие 

«профессиональный компетентностный подход» при подготовке кадров является ведущим 

вектором в образовательном процессе. Следует отметить, что в последние годы 

профессиональные компетенции являются центральным показателем, обязательным для 

точного установления требований к квалификации работника. 

Вопросы подготовки, переподготовки профессиональных кадров сегодня требуют 

соотнесения теоретических аспектов с практикоприменением полученных знаний и 

навыками овладения этими знаниями в соответствии с квалификационными 

профессиональными уровнями. 
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Современный выпускник вуза как трудовой ресурс должен иметь навыки 

профессиональной подготовки в соответствии с требованиями квалификационных уровней 

профессиональных стандартов. 

На основании требований федеральных государственных образовательных стандартов 

в период обучения в высшей школе студент приобретает набор общих и профессиональных 

компетенций. Эта позиция коррелирует с высокими требованиями современных 

работодателей, предъявляемых к уровню профессиональных компетенций выпускников. 

Федеральные образовательные программы сегодня по правоприменительному формату 

должны строго соответствовать Федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС). В свою очередь правовая природа ФГОС заключается в совокупности 

нормативных требований, относительно итогового освоения основной образовательной 

программы на основании обязательных условий реализации ООП, принципах формирования 

знаний, умений и навыков выпускников. В данном контексте ФГОС – специальное 

руководство по формированию структуры образовательной программы, элементной 

наполняемости и компетентностных требований к уровню ее освоения обучающимися.  

Социальное взаимодействие образования и работодателей обязывает формировать 

специфичные подходы к определению квалификационного уровня работников, отталкиваясь 

от полученного компетентностного уровня образования работника. [1; 4; 6; 10; 13]. 

Тесное взаимодействие образовательных организаций и работодателей в результате 

должно предопределять квалифицированные подходы к практическим потребностям 

работодателей и способствовать быстрому включению выпускников образовательных 

учреждений в трудовой процесс. 

Современные экономические реалии предъявляют жесткие требования к 

востребованности и конкурентоспособности выпускников образовательных учреждений. 

На основании статистических данных Института статистических исследований и 

экономики знаний НИУ ВШЭ в России в области техники и технологий строительства, 

информатики и вычислительной техники, техники и технологий наземного транспорта, 

экономики и управления, юриспруденции на конец 2018-2019 учебного года получили 

специальности  42,7% обучающихся от числа поступивших; в области техники и технологий 

наземного транспорта, промышленной экологии и биотехнологий, машиностроения, техники 

и технологий строительства – 60,3% (рис.1): 

 

 
 

Рис.1. Статистические данные по результатам освоения ООП 2018-2019 уч.года в 

России 

(Источник: статистический сборник «Образование в цифрах: 2019», выпущенный 

Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ) 
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 На рисунках 2 и 3 представлены статистические данные по образовательным 

организациям в России различного уровня образования: 

 

 
 

Рис.2. Статистические данные по высшему образованию на конец 2018-2019 уч. года 

в России 

(Источник: статистический сборник «Образование в цифрах: 2019», выпущенный 

Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ) 

 

 

 
Рис.3. Статистические данные по СПО на конец 2018-2019 уч. года в России 

 

(Источник: статистический сборник «Образование в цифрах: 2019», выпущенный 

Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ) 

 

Исходя из представленной статистической отчетности, стоит отметить, что у многих 

выпускников образовательных учреждений снижен мотивационный подход к освоению 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                     ЦИТИСЭ №2 (24) 2020                              ISSN 2409-7616 
 

296 

 

практических навыков своей специальности/профессии. Чаще всего это – следствие 

недостаточных глубоких, практикоприменимых знаний, умений, навыков. Также стоит 

отметить низкий компетентностный уровень выпускников, который не раскрывает в полном 

объеме профессиональную мотивацию выпускников в конкретной профессии, выбранной 

специальности. 

Исходя из создавшейся ситуации на рынке труда, при профессиональном отборе 

трудовых ресурсов были введены условия регулирования компетентностного подхода к 

уровню квалификаций работников еще на стадии получения обучающимися образования. 

Сегодня работодатель, опираясь на профессиональный стандарт, предъявляет, в 

первую очередь, начальные/базовые компетентностные требования к соискателю вакансии. 

Если соотнести по факторам прямого непосредственного взаимодействия ФГОС и 

профессиональные стандарты, то, прежде всего, стоит разобраться в их административной 

природе. ФГОС регулирует нормативными механизмами содержание, структуру, 

компетентностное содержание ООП.  

Профессиональный стандарт, в свою очередь, распространяется как норматив в 

определенной профессиональной деятельности, определенной ОКВЭД, регламентирует 

квалификационные требования к работнику в зависимости от выполнения им трудового 

функционала, исходя из его образовательного уровня и опыта профессиональной 

деятельности. Отличительные особенности этих нормативов очевидны, но и нельзя 

исключать прямую взаимосвязь между ними. 

Профессиональные стандарты содержат требования работодателя, которые имеют 

прямую взаимозависимость с компетенциями, указанными во ФГОС. 

Такая взаимосвязь в профессиональном стандарте заявлена через трудовые функции, 

действия, обеспечивающие выполнение этих функций, характеристики квалификационной 

компетенции работника, образовательного уровня и опыта работы по направлению трудовых 

функций – обязательные единицы нормативного регулирования профессионального 

стандарта. 

Профессиональные стандарты регулируют определенную область профессиональной 

деятельности, поэтому одному профессиональному стандарту соответствует несколько 

образовательных программ. 

Профессиональные стандарты регулируют квалификационные уровневые требования 

к знаниям, умениям и овладению конкретными профессиональными компетенциями как 

выпускника образовательного учреждения, так и уже действующего работника. 

Образовательный стандарт, как норматив, устанавливает, в первую очередь 

структурные элементы и устройство образовательного процесса и его элементных единиц, 

которые должны быть сформированы у обучающегося на момент завершения 

образовательного процесса. 

В профессиональных стандартах установлены минимальные требования 

работодателей, предопределяющие уровневую взаимосвязь профессионального образования 

и востребованности трудовых ресурсов на рынке труда. 

Отличительной особенностью образовательных стандартов от профессиональных 

является и источник издания – Министерство Просвещения Российской Федерации (с 2019 

года), в свою очередь профессиональные стандарты – профессиональное сообщество 

работодателей и утверждается Минтрудом Российской Федерации. 

Компетентностный подход, закрепленный в профессиональном стандарте, опирается 

на общепрофессиональные компетенции выпускников учебных заведений и определяется, 

как уже было отмечено, образовательным цензом и опытом самостоятельной/практической 

работы по направлению трудовых функций выпускника/работника. 
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Квалификационный уровень профессиональных стандартов не только определяет 

карьерный статус работника в организации, но и расширяет уровень его квалификационных 

требований, ответственности и обязанностей. 

Профессиональные стандарты сформированы с учетом методологии 

функционального анализа, что должно быть отражено и при формировании положений 

образовательных стандартов. Подобный метод позволяет перевести в новое русло 

профессиональную деятельность трудовых ресурсов, учесть динамическое развитие 

производственной сферы и закрепить детально, с учетом компетентностного подхода 

образовательного процесса, должностные компетенции работника. 

Прямая зависимость профессиональных стандартов от образовательных 

предопределяется и единицами профессиональных стандартов, которые обладают 

определенными параметрами, устанавливают специфичные требования к знаниям, умениям 

и профессиональным навыкам, спроецированным в положениях образовательных 

стандартов. 

При разработке профессиональных стандартов основной акцент делается на 

классификационные показатели трудовой сферы. Поэтому одному профессиональному 

стандарту могут отвечать актуальностью несколько образовательных стандартов и ООП. 

Современные профессиональные стандарты охватывают область профессиональной 

деятельности и отражаются через квалификационные требования выполнения трудовых 

функций. Сформированные трудовые компетенции отвечают конкретному 

квалификационному уровню и необходимы для генерирования квалификаций и программ 

обучения в конкретной отраслевой профессиональной области. 

Так как профессиональные стандарты – это совокупный результат деятельности 

сообщества работодателей, то сформированные компетентностные требования необходимо 

соотносить в контексте совместного взаимодействия с научно-образовательным 

сообществом профессионалов. 

Мы солидарны с научным сообществом, исследующим проблему разработки и 

применения профессиональных стандартов [5; 8; 9; 11; 14-17; 20-25], в том, что важно 

направлять полномочия образовательных учреждений на развитие мотивационных 

составляющих, адаптацию в профессиональном выборе и формирование профессиональных 

компетенций по отраслевому признаку. Опираясь на свой профессиональный и 

образовательный опыт [2; 3; 7; 12; 18; 19], можно отметить, что профессиональные 

стандарты должны учитывать отраслевые особенности, заложенные в образовательных 

программах.  

Законы экономических реалий требуют неразрывного взаимодействия 

образовательного процесса с практикоприменимостью полученных знаний, умений и 

навыков инженерных кадров независимо от отраслевых особенностей. 

Современные основные образовательные программы профессионального обучения, 

основные профессиональные образовательные программы и дополнительные 

профессиональные программы (далее – образовательные программы) должны основываться 

на анализе трудовой деятельности, который направлен на раскрытие функций и требований к 

качеству их выполнения через практикоприменение  знаний, умений и широких 

компетенций, представленных в профессиональном стандарте как уровень ответственности 

работниками различных квалификации и должностной иерархии.  

Опираясь на Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», основные профессиональные образовательные программы, 

программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы 

обязаны разрабатываться и реализовываться с учетом профессиональных стандартов, в 
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исключительных случаях, предусмотренных законодательством квалификационных 

требований квалификационной номенклатуры. 

Профессиональные стандарты имеют специфичную иерархию квалификационных 

требований к компетенциям работника и содержат пороговые требования к 

квалификационным уровням работников. Содержание профессионального стандарта 

позволяет правильно сформировать образовательным организациям образовательный 

процесс подготовки кадров. 

При подготовке инженерных кадров на стадии образовательного процесса 

необходимо, независимо от специальностей/профилей подготовки, делать акцент на 

управленческий образовательный аспект, т.к. изучение управления человеческими ресурсами 

и использование результатов исследований становится одним из путей усовершенствования 

системы принятия управленческих решений в любой организации, а это и есть залог 

успешных результатов в профессиональной деятельности (всех ее видов).  

Первостепенный шаг в профессиональной подготовке предопределяется спецификой 

видов деятельности, которые находят прямую зависимость ФГОС с конкретным 

профессиональным стандартом. 

Современный формат подготовки инженерных кадров в своей основе содержит 

обязательные стандартизированные требования, закрепленные в Федеральных 

образовательных стандартах, которые в свою очередь предоставляют высшим учебным 

учреждениям рассматривать особенности подготовки студентов – специалистов/бакалавров, 

исходя из специфики специальности/направления/профиля подготовки обучающихся.  

Особое место при формировании профессиональных компетенций отводится 

профессиональным компетенциям, которые в своем блоке содержат дисциплины по выбору 

студента. Одним из таких дисциплинарных видов являются дисциплины, определяющие 

факторы безопасности, оценки и расчетов профессиональных рисков на предприятии в 

целом, так и на конкретном рабочем месте. 

Инженерный уровень подготовки ориентирован на расширенную форму 

ответственности относительно безопасности производства – это не только личная 

ответственность за свои действия/бездействие в работе, но и ответственность за обеспечение 

безопасности для коллектива, малой производственной группы. 

На начальном управленческом уровне, опираясь на полученные профессиональные 

навыки, инженер должен знать особенности производственной безопасности процесса, 

вопросы охраны труда и, в некоторых случаях, при осуществлении деятельности на опасном 

производственном объекте – основы промышленной, экологической, информационной 

безопасности. 

В зависимости от объема трудовых функций, области ответственности 

предопределяется второй шаг подготовки специалистов – правильное формирование 

профессиональных компетенций, что отражается на практике, в фактической трудовой 

деятельности на должностных обязанностях специалиста. 

Модернизированный формат подготовки инженерных кадров обеспечивает 

обязательное практикоприменение полученных знаний. Данное направление закреплено во 

ФГОС, который, в свою очередь, дает возможность вузам подвергать рассмотрению 

особенности подготовки студентов, исходя из специфики специальности/направления их 

подготовки.  

Особое внимание в профессиональных стандартах уделяется управленческому 

уровню. Здесь требования к квалификационным компетенциям руководителя структурного 

подразделения и/или иного обособленного подразделения любой организации зависят не 

только от образовательного уровня – зачастую это либо магистратура, либо специалитет, но 

и от достаточного опыта работы по отраслевой принадлежности. 
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Данное требование предопределено несколькими факторами: 

1. уровень компетентностных навыков; 

2. уровень ответственности за управленческие полномочия; 

3. опыт профессиональной деятельности. 

Подготовка профессиональных кадров также подразумевает и социализацию 

специалиста через общекультурные, общепрофессиональные компетенции в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Инженеры/специалисты через полученные знания, умения и навыки должны быть 

готовы осуществлять свои трудовые функции в конкурентоспособной среде на рынке труда 

предприятий различной организационно-правовой формы, органов государственного и 

муниципального управления.  

Образовательный процесс подготовки инженерных кадров реализуется с учетом 

кадровых потребностей ведущих предприятий и организаций территорий и общероссийских 

потребностей [1]. 

Современные профессиональные стандарты – это специфичные требования, 

предъявляемые не только к образовательным учреждениям, относительно правильности 

формирования программ направления подготовки инженерных кадров. Это еще и 

требования, которые заставляющие осуществлять саморазвитие, самоподготовку в сфере 

профессиональных компетенций непосредственно инженера, специалиста. 

Задачами программ профессиональной подготовки инженерных кадров являются  

– обеспечение освоения студентами обязательной базовой и вариативной частей  

программы; 

– получение обучающимися практических умений и навыков работы в 

профессиональной сфере с учетом содержания дисциплин (модулей) в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению инженерной подготовки;  

–  интегрированное изучение инженерными кадрами на стадии образовательной 

подготовки всех видов профессиональной деятельности;  

– приобретение необходимых умений и опыта практической работы.  

В свою очередь непосредственная профессиональная деятельность должна 

предоставлять возможности дальнейшего повышения уровня профессионального 

образования, способствовать выработке профессиональных навыков инженерных кадров с 

учетом требований экономических реалий и адаптации к различным условиям модернизации 

производства. 

В формате описания трудовой деятельности профессионального стандарта 

устанавливаются необходимые параметры отбора соискателей на замещение инженерных 

должностей для производственной деятельности. Профессиональные стандарты помимо 

квалификационных требований содержат позиционные требования к инженерным кадрам, их 

компетентностным навыкам с учетом требований национальных классификаторов по видам 

экономической деятельности и профессий, основываясь на действующих нормативных актах 

в сфере труда и трудовой деятельности. 

Исходя из унифицированности профессиональных стандартов, в большинстве случаев 

их структура состоит из пяти центральных группировок, отражающих минимальные 

требования к практикоприменению полученных академических знаний: 

– на основании функционирующей на предприятии локальной документации инженер 

обязан ответственно обеспечивать соблюдение требований технологического процесса, 

опираясь на полученные знания, умения и навыки; 

– отвечать за качественный подход к выпускаемой продукции, товару, 

предоставляемой услуге в пределах своих должностных полномочий, квалификации и опыта 

профессиональной деятельности; 
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– уметь планировать производственную деятельность и непосредственно 

оценивать эффективность такого планового подхода с личной позиции и позиции управления 

малыми трудовыми коллективами; 

– обеспечивать своими действиями, приемами, навыками и организационным 

подходом к производственному процессу; 

– основываясь на полученных компетентностных знаниях, осуществлять 

деятельность, направленную на унификацию и минимизацию трудовых затрат, на 

совершенствование технологических процессов. 

Таким образом, структура профессионального стандарта полностью адаптирована под 

спектральные требования, предъявляемые к технологической, планово-организационной, 

аналитической конструкторско-исследовательской видам деятельности. 

Стоит заострить внимание и на формировании дальнейшего профессионального 

образования работников. Важным является обязательное повышение уровня образования 

посредствам программ дополнительного профессионального образования. 

Как правило, работники должны осуществлять повышение квалификации каждые 3 

года, этот принцип предопределен качественными и количественными изменениями в 

императивах  профессиональной компетентности инженера/технического специалиста. 

Опыт работы инженера позволяет компетентно решать сложные многоаспектные 

задачи, закрепленные в трудовом функционале профессионального стандарта. Но для 

формирования более высоких компетенций необходимо формирование новых уровней 

компетенций посредством дополнительного профессионального обучения по программам 

ДПО, сформированным с учетом развития имеющегося уровня образования и 

индивидуального опыта практической работы. 

ФГОС нового поколения использует актуальную формулировку – «индивидуальная 

профессиональная траектория», которая, на наш взгляд, более адаптирована относительно 

взаимодействия профессиональных стандартов и программ ДПО. 

Индивидуальная профессиональная траектория, как индивидуальный подход к 

повышению личных профессиональных компетенций позволяет инженеру – техническому 

специалисту привести свой уровень компетенций в соответствие с личностными знаниями и 

уровнем развития экономических и социокультурных реалий. 

Индивидуальная профессиональная траектория реализуется через индивидуальную 

образовательную траекторию, которая может реализовываться через индивидуальный 

образовательный подход к обучающемуся с учетом его образования и опыта работы, а также 

с опорой на развитие технологических производственных процессов и ожидаемый 

квалификационный уровень. 

Индивидуальная образовательная траектория тесно взаимодействует с 

профессиональными компетенциями, зафиксированными в профессиональном стандарте, и 

представляет собой специфичную систему формирования компетенций работника 

посредством повышения профессиональных компетенций через образовательную 

деятельность ДПО, реализуя образовательные цели, направленные на развитие 

профессиональных способностей, мотивации, профессиональных интересов работника. 

Профессиональные стандарты стали разрабатываться в России с 2012 года и, начиная 

с 2013 года, стали отражать тенденции образовательного процесса предопределенного 

Государственной программой «Развитие образования» на 2013–2020 годы [3]. 

Государственный программный подход ставит задачу по формированию 

непрерывного системного образовательного подхода для установления модульных 

траекторий, направленных на освоение новых профессиональных компетенций, которые 

могут быть сформированы как самим инженером, так и его непосредственным 

работодателем. 
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В силу индивидуализации профессиональной траектории работникам предоставляется 

самостоятельная добровольная оценка своих индивидуальных профессиональных 

компетенций. Для этого в России была создана Национальная система квалификаций, 

направленная на обеспечение профессиональной подготовки выпускников учебных 

заведений и действующих специалистов реалиям спроса рынка труда, основываясь на 

образовательных компетентностных подходах. Национальная система квалификаций 

направлена на координацию квалификационного спроса на трудовой ресурс работодателей и 

альтернативных экономических направлений, сформированных на основе  типизации 

знаний, умений и навыков, предлагаемых образовательными процессами.  

Национальная система квалификаций построена на эффективном сотрудничестве 

профессиональной системы образования и рынка труда. Основные элементы НОК 

представлены на рис. 4 как материалы с официального сайта АНО «Национальное агентство 

развития квалификаций» - https://nok-nark.ru/about/nsk/.  

 

 
 

Рис.4. Основные элементы НОК 

 

С 2017 года в Российской Федерации действует Национальная система квалификации.  

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям ведет работу, направленную на повышение качества профессионального 

образования: 

 соотнесение федеральных государственных стандартов профессионального 

образования с профессиональными стандартами; 

 профессионально-общественная аккредитация образовательных программ 

профессионального образования; 

 формирование системы независимой оценки профессиональной квалификации 

[2] 

Современное положение рынка труда указывает на имеющиеся качественные 

несоответствия между спросом и предложением на рынке труда относительно трудовых 

ресурсов. Несмотря на долгосрочный опыт издания и утверждения профессиональных 

стандартов, система профессионального образования сравнительно недавно начала активный 

https://nok-nark.ru/about/nsk/
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переход к программам профессионального образования с учетом компетентностных 

требований профессиональных стандартов. 

Образовательные стандарты требуют перехода на новые альтернативные стандарты, 

исключив устаревшие классификаторы профессиональной подготовки, направлений 

подготовки. 

С полным вводом Национальной системы квалификаций, как обязательной системы 

квалификационных стандартов повышаются требования по уровневому компетентностному 

подходу и к образовательным стандартам и программам. 

Национальная система квалификаций формируется как совокупность  

взаимоувязанных компонентов – профессии/специальности, профессиональные стандарты и 

в соответствии с видами экономической деятельности; квалификационные уровни, 

основанные на установке требований к квалификации, выстроенных по уровневому 

отраслевому признаку, с учетом требуемого образования и обучения через 

профессиональные компетенции. 

Национальная система квалификаций – это специфичная система качественных 

показателей квалификации, сопровождающаяся сертификацией результативности 

обязательных взаимосвязанных факторов – формальное образование, индивидуальная 

профессиональная траектория и неформальное обучение, а также опыт трудовой 

деятельности. 

Установление качественных квалификационных показателей – двухуровневый 

процесс: оценка компетенций работника и подтверждение работником своего 

квалификационного уровня. В результате подобного оценочного процесса работнику 

предоставляется возможность подтвердить качественный профессиональный уровень 

конкретных функций в формате определенного вида трудовой деятельности. 

Национальная система квалификаций – это новый современный подход к 

формированию рынка труда с учетом реальных квалификационных показателей работников 

– его участников. Это новый профессиональный подход к системе распределения спроса и 

предложения и на уровне профессионального образования, и на уровне работодателей. 

Следовательно, требования работодателей к профессиональному уровню подготовки 

работников будут нацелены, в первую очередь, на сущность и содержание  программ 

профессионального образования и обучения. 

Обязательное внедрение Национальной системы квалификаций приведет к полной 

зависимости и соответствию всех систем квалификационной подготовки специалистов:  

высшего образования, дополнительного профессионального образования взрослых, среднего 

образования и квалификаций профессионального образования. 

Национальная система квалификаций предоставит возможность работодателю 

индикативное восприятие знаний, умений и навыков у выпускников образовательных 

учреждений и/или кандидатов на соискание вакантного рабочего места, при этом выявляя 

недостатки в профессиональных компетенциях и квалификационных уровнях и давая 

возможность проведения обучения непосредственно на рабочем месте. 

Инженерный кадровый ресурс посредством Национальной системы квалификации 

позволит определить квалификационную востребованность рынка труда, личностную 

траекторию получения востребуемой квалификации; повышение мотивации к обучению. 

В перспективном развитии профессиональных стандартов будет существенно 

пересмотрен ориентир на качество знаний, умений и навыков и инструментарий 

сравнительных процедур квалификаций по уровню и объему. 

Концептуальные принципы действия Национальной системы квалификации требуют 

пересмотра политики в сфере образования и аспектах перспектив развития системы 

профессионального образования, включая новейшие технологии взаимодействия 
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работодателей и образовательного сообществ для формирования целей, задач программ 

обучения, методов и способов оценки полученных знаний, умений и навыков. 

Национальная система квалификации имеет стержневое опорное ядро – национальная 

рамка квалификаций – это механизм классификации и типологизации квалификаций по 

уровням относительно взаимозависящих критериев – требований к выполнению трудовых 

функций. 

Национальная система квалификации предоставляет возможность корреляции 

различных квалификационных уровней, опираясь на подборку общих и согласованных 

дескрипторов/показателей квалификации, и, как следствие, позволит сформировать 

современные траектории трансформации образовательного процесса с учетом потребностей 

производственной сферы. 

Так как внедрение Национальной системы квалификации влечет за собой 

модернизацию современного образовательного процесса и способов его получения, 

присвоения и оценки квалификации, можно получить на национальном экономическом 

уровне повышение качества квалификаций и расширение доступа к получению 

квалификаций, включая преемственность и официальное подтверждение квалификации, как 

выпускников системы профессионального образования, так и действующих инженерных 

работников. 

Квалификационные уровни знаний выпускников образовательных учреждений и 

действующих инженерных кадров напрямую зависят от формы обучения, стандартизации по 

профилям подготовки и формам оценивания. 

Национальная рамка квалификаций устанавливает национальный рынок 

квалификаций, опирающийся на спрос и предложения профессиональных навыков. 

Для Национальной рамки квалификаций как элемента рыночных отношений 

характерно такое экономическое явление как добавленная стоимость, которая способствует 

установлению эластичности траекторий обучения и производственных потребностей, 

которые могут устанавливать как работодатели, как и сам работник. 

Таким образом, Национальная рамка квалификаций позволит в дальнейшем 

скоординировать взаимосвязь образования, дополнительного профессионального обучения и 

трудовую профессиональную деятельность, минимизируя тем самым затраты на обучение за 

счет транспорирования компетенций из одной квалификационной связи в другую. 

Национальная система квалификаций должна быть эластична относительно 

различных образовательных уровней, что позволит создать удобную траекторию обучения, 

повышения квалификационных компетенций и расширить состав самих квалификаций. 

Таким образом, современные профессиональные подходы к установлению 

квалификационных требований при подготовке инженерных кадров должны полностью 

регулироваться Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 года с изменениями, Федеральным законом «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 02.05.2015, № 122- ФЗ); вступил в силу с 

01.06.2016 г., Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» (от 03.07.2016, 

№ 238-ФЗ); вступил в силу с 01.01.2017 г., Постановлением Правительства РФ «Об 

особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 

государственными или муниципальными учреждениями, государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов 

акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или 

муниципальной собственности» (от 27.06.2016 № 584). 
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