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В статье рассматриваются традиционные и перспективные формы обеспечения качества профессионального образова-
ния. Особое внимание уделяется профессиональным стандартам как элементу современной системы внешней оценки каче-
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В настоящее время развитие ряда отраслей 
машиностроительного комплекса России проис-
ходит по инновационному сценарию, предпола-
гающему ускоренное техническое и технологи-
ческое перевооружение существующих предпри-
ятий с целью организации широкомасштабного 
выпуска конкурентоспособной, востребованной 
рынком и государством продукции [1-3]. В по-
добных условиях требования к квалификации 
рабочих и служащих со стороны работодателей 
непрерывно повышаются, обостряется необхо-
димость развития кадрового потенциала пред-
приятий высокотехнологичных отраслей в рам-
ках различных форм интеграции с учреждениями 
системы профессионального образования раз-
личных уровней. Работодатели участвуют в раз-
работке и реализации государственной политики 
в области профессионального образования. При 
этом они не только включаются в формирование 
отдельных образовательных программ, но и ста-

новятся активными разработчиками систем неза-
висимой оценки качества образования. 

Однако профессиональное образование в силу 
присущей ему инертности до сих пор остается не-
достаточно ориентированным на текущие и, осо-
бенно, на перспективные потребности рынка тру-
да. В качестве основной заинтересованной сторо-
ны, устанавливающей требования к качеству под-
готовки рабочих и инженерно-технических кадров, 
образовательные учреждения рассматривают госу-
дарство. При этом они ориентируются,  прежде 
всего, на выполнение лицензионных и аккредита-
ционных требований, а также положений феде-
ральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) по соответствующим видам обра-
зования. Основными формами обеспечения каче-
ства профессионального образования остаются 
процедуры внешней государственной оценки и 
создаваемые в образовательных учреждениях сис-
темы внутренней гарантии качества образователь-
ной деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 
Традиционные формы обеспечения качества профессионального образования 

Внешние  Внутренние  
Лицензирование 
образовательной 
деятельности 

Лицензионный кон-
троль 

Итоговая государст-
венная аттестация 

Государственная 
аккредитация 

Государственный 
контроль качества 

Государственный 
мониторинг 

Разработка, вне-
дрение и серти-
фикация систем 
менеджмента 
качества 

Разработка и вне-
дрение систем 
гарантии качества 
в соответствии с 
моделями TQM 

Самооцен-
ка деятель-
ности 

Введение ФГОС нового поколения, устанав-
ливающих требования к результатам освоения 
основных профессиональных образовательных 
программ (ОПОП), их структуре и условиям реа-
лизации, позволяет гармонизировать требования 
государства с запросами работодателей и обу-
чающихся. В итоге обеспечивается соответствие 
качества подготовки выпускников потребностям 
рынка труда. Следует также отметить, что в сис-
теме профессионального образования происхо-
дит формирование нормативно-правовой базы 
для развития партнерских отношений между об-
разовательными учреждениями и предприятия-
ми, а также создания системы внешней незави-
симой оценки качества профессионального обра-
зования [1, 4-7]. 

Перспективными формами обеспечения каче-
ства профессионального образования становятся: 

− общественная аккредитация организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность; 

− оценка деятельности этих организаций 
(формирование рейтингов образовательных уч-
реждений); 

− профессионально-общественная аккредита-
ция образовательных программ; 

− сертификация профессиональных квалифи-
каций. 

Профессиональная аккредитация предполага-
ет оценку образовательных программ по сле-
дующим критериям: 

− подтвержденное использование и учет тре-
бований работодателей при определении содер-
жания программы и ее образовательных резуль-
татов; 

− соответствие программы требованиям про-
фессиональных стандартов (если таковые име-
ются); 

− наличие необходимых условий   (кадрового 
обеспечения, инфраструктуры, информационно-
методического обеспечения, партнерских связей 
и пр.) для реализации образовательной програм-

мы и достижения ее результатов; 
− использование современных образователь-

ных технологий и их инструментов, включая ме-
тоды оценки достижений обучающихся; 

− инновационность образовательной про-
граммы. 

Одним из основных элементов системы 
внешней оценки качества подготовки выпускни-
ков образовательных учреждений становятся 
профессиональные стандарты, включающие опи-
сание должностных обязанностей и профессио-
нальных компетенций для наиболее востребо-
ванных профессий в соответствующей области 
деятельности. В соответствии с законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» №  273-ФЗ 
[8] к уровням профессионального образования 
относятся среднее и высшее профессиональное  
образование. В законе выделен вид образования 
«профессиональное обучение» и три его подви-
да: профессиональное обучение по программам 
подготовки по профессиям рабочих и должно-
стям служащих; профессиональное обучение по 
программам переподготовки рабочих и служа-
щих; профессиональное обучение по програм-
мам повышения квалификации рабочих и слу-
жащих. Профессиональное обучение осуществ-
ляется в организациях, ведущих образователь-
ную деятельность, а также в форме самообразо-
вания. Профессиональное обучение по програм-
мам подготовки по профессиям рабочих и долж-
ностям служащих может осуществляться в пре-
делах освоения образовательной программы 
среднего общего образования, а также в пределах 
образовательной программы среднего профес-
сионального образования. Согласно нормам № 
273-ФЗ при формировании ФГОС профессиональ-
ного образования учитываются положения соот-
ветствующих профессиональных стандартов (ста-
тья 11). Программы профессионального обучения 
разрабатываются и утверждаются также на основе 
установленных квалификационных требований 
(профессиональных стандартов) по профессиям 
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рабочих и должностям служащих (статья 73). 
Существует потребность в создании единой 

методологии разработки и адекватных механиз-
мах внедрения в практику профессиональных 
стандартов как одного из элементов националь-
ной системы квалификаций. Эту работу ведут 
отраслевые министерства и Российский союз 
промышленников и предпринимателей (РСПП) 
[9-11]. В настоящее время сформирована органи-
зационная и нормативная основа для разработки 
и использования профессиональных стандартов:  

− учреждено Национальное агентство разви-
тия квалификаций (НАРК), обеспечивающее ор-
ганизационную, информационную и методиче-
скую поддержку данной деятельности;  

− создана комиссия РСПП по профессио-
нальным стандартам, осуществляющая рассмот-
рение, экспертизу и утверждение проектов про-
фессиональных стандартов; 

− разработаны «Положение о профессио-
нальном стандарте», «Макет профессионального 
стандарта», «Порядок экспертизы проектов про-
фессиональных стандартов»;  

−  нормативные документы представлены на 
утверждение Комиссии РСПП по профессио-
нальным стандартам1; 

− утвержден план разработки профессио-
нальных стандартов на 2012-2105 годы [10]; 

− одобрен  законопроект Минтруда о профес-
сиональных стандартах; 

− подготовлены и утверждены  данным ми-
нистерством порядок разработки и утверждения 
профессиональных стандартов, а также методи-
ческие рекомендации по разработке отраслевых 
рамок квалификаций. 

К настоящему времени Комиссией по про-
фессиональным стандартам РСПП утверждено 
более 50 стандартов, в том числе профессио-
нальные стандарты в следующих областях 
профессиональной деятельности: 

− «Эксплуатация и обслуживание авиа-
ционной техники», «Проектирование и конст-
руирование авиационной техники», «Прочно-
стные расчеты авиационных конструкций», 
«Проектирование и конструирование механи-
ческих конструкций, систем и агрегатов лета-
тельных аппаратов», «Разработка комплексов 
бортового оборудования  авиационных лета-
тельных аппаратов»; 

− «Информационная безопасность», «Ин-
формационные системы в экономике»; 

− «Управление организацией». 
Вышеперечисленные документы устанавли-

вают требования к профессиональным компе-
тенциям в зависимости от достигнутого работ-
ником квалификационного уровня. 

Департаментом условий и охраны труда 
Минтруда подготовлен «Профессиональный 
стандарт специалиста по охране труда: Компе-
тентность. Образование и подготовка. Серти-
фикация». В план разработки профессиональ-
ных стандартов на 2013-2015 годы включены 
800 стандартов по различным группам занятий 
(профессий). 

Лидерами в разработке профессиональных 
стандартов в высокотехнологичных секторах 
промышленности являются авиационная и 
атомная промышленность, автомобилестрое-
ние, сфера информационных технологий. В 
2011 году ведущими автопроизводителями 
России (ОАО «АВТОВАЗ», «Группа Газ», 
ОАО «Соллерс», ОАО «КАМАЗ», ООО 
«ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС») были обследо-
ваны различные предприятия и организации 
отрасли и разработаны следующие документы: 
«Отраслевая квалификационная рамка отрасли 
«Автомобилестроение», «Профессионально-
квалификационная структура автомобиле-
строения». 

Основными пользователями профессио-
нальных стандартов являются руководители и 
специалисты подразделений по управлению 
персоналом промышленных организаций, спе-
циалисты в области сертификации персонала, 
специалисты по разработке федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и 
профессиональных образовательных про-
грамм, а также психологи и профессиональные 
консультанты, оказывающие населению услу-
ги в области профессионального самоопреде-
ления и построения карьеры. На основе про-
фессиональных стандартов на предприятиях 
могут быть сформированы модели компетен-
ций персонала для последующего их исполь-
зования в процедурах подбора, оценки, обуче-
ния и развития персонала.  

Очевидным является преимущество исполь-
зования профессиональных стандартов в сис-
теме профессионального образования. Исполь-
зование данных стандартов при формировании 
и реализации образовательных программ в 
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профессиональном образовании, а также при 
последующей оценке результатов их освоения 
выпускниками позволяет образовательным уч-
реждениям учитывать требования работодате-
лей к компетентности выпускников. Наиболее 
существенным является использование про-
фессиональных стандартов при формировании 
вариативной части образовательных программ 

и определении дополнительных профессио-
нальных компетенций, которые необходимо 
сформировать у обучающихся. Полный цикл 
проектирования основной профессиональной 
образовательной программы на основе требо-
ваний ФГОС и профессиональных стандартов 
приведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Процедура проектирования основной профессиональной образовательной программы 
Этап Содержание этапа  Результат 

1. Определение ос-
новных образователь-
ных результатов ОПОП 

1. Анализ требований ФГОС 
− характеристика профессиональной деятельности вы-
пускника; 
− требования к результатам освоения ОПОП (компе-
тенции). 
2. Анализ требований профессионального(ых) стандар-
та(ов) 
− перечень должностных обязанностей (задач), трудо-
вых функций; 
− перечень основных умений, навыков и знаний, тре-
буемых для выполнения должностных обязанностей, 
трудовых функций; 
− перечень профессиональных компетенций. 

1. Определены общие и профессиональные 
компетенции, соответствующие основным 
видам профессиональной деятельности вы-
пускника 
2. Выявлены дополнительные  компетен-
ции, требуемые квалификационной характе-
ристикой профессий рабочих и должностей 
служащих (в профессиональном стандарте) 
3. Сформирована целостная модель компе-
тенций  
4. Определены цели образовательной про-
граммы, сформулированы образовательные 
результаты 

2. Определение 
требований к структу-
ре, содержанию и ус-
ловиям реализации 
ОПОП 

1. Анализ требований ФГОС 
− требования к структуре ОПОП; 
− требования к условиям реализации ОПОП. 
2. Анализ требований профессионального стандарта 
− характеристика профессиональной деятельности; 
− условия, в которых осуществляется профессиональ-
ная деятельность. 

1. Установлены требования к структуре 
ОПОП: 
− соотношение обязательной и вариативной 
части; 
− циклы дисциплин, модули и разделы (в 
том числе практики и итоговая государст-
венная аттестация). 
2. Установлены требования к условиям реа-
лизации ОПОП: 
− организация учебного процесса и кадровое 
обеспечение; 
− информационное и учебно-методическое 
обеспечение; 
− материальная база. 

3. Разработка ОПОП 
и учебно-методических 
комплексов (УМК) 

1. Формирование совокупности знаний, умений и прак-
тических навыков, обеспечивающих получение конеч-
ных образовательных результатов программы (компе-
тенций, сформулированных на первом этапе) 
2. Формирование взаимосвязанной структуры учебных 
дисциплин; профессиональных модулей; междисципли-
нарных курсов; практик 
3. Выбор образовательных технологий и организацион-
ных форм учебной деятельности 
4. Определение требований и методов оценки качества 
освоения образовательной программы 
5. Оформление комплекта документов, определяющих 
структуру, содержание и условия реализации ОПОП 

Разработан комплект документов, опреде-
ляющих ОПОП: 
− учебный план; 
− рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей); 
− программы практик; 
− календарные учебные графики; 
− методические материалы, обеспечи-
вающие реализацию образовательной техно-
логии и достижение запланированных обра-
зовательных результатов; 
− другие материалы, обеспечивающие 
воспитание и качество подготовки обучаю-
щихся. 

4. Верификация, 
валидация и внесение 
изменений в ОПОП и 
УМК 

1. Внутренний мониторинг ОПОП 
− идентификация степени соответствия фактических 
результатов изначально запланированным; 
− текущий контроль, промежуточная и итоговая госу-
дарственная аттестация обучающихся; 
− оценка показателей реализации ОПОП, в т.ч. ресурс-
ного обеспечения программы; 
− корректировка ОПОП. 
2. Внешний мониторинг ОПОП 
− представление ОПОП на внешнюю экспертизу (ли-
цензирование, аккредитация, экспертная оценка работо-
дателями);  

Основная профессиональная образователь-
ная программа, находящаяся в управляемом 
состоянии, успешно прошедшая внутрен-
нюю и внешнюю независимую оценки. 
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− получение отзывов и результатов оценки качества со 
стороны всех заинтересованных сторон (государства, 
работодателей, обучающихся). 
3. Представление ОПОП на независимую профессио-
нальную аккредитацию. 

 
Таким образом, предложенный авторами 

принцип проектирования ОПОП позволяет адап-
тировать программы под требования рынка тру-
да, обеспечить соответствие квалификации вы-
пускников требованиям работодателей и создать 
основу для повышения качества подготовки ра-
бочих и инженерно-технических кадров в систе-
ме профессионального образования. 

В настоящее время в Ярославской области 
инициирован проект по разработке ОПОП с уча-
стием работодателей на основе ФГОС и профес-
сиональных стандартов и созданию системы об-
щественно-профессиональной аккредитации об-
разовательных программ среднего профессио-
нального образования и профессионального обу-
чения. В состав рабочей группы включены руко-
водители и специалисты департамента образова-
ния Ярославской области, ГУ ЯО ЦО и ККО, 
Экономического совета ЯО, НП «Ярославия», 
ОАО «Автодизель», ГОУ НПО ЯО «Химико-
технологический лицей», ГОУ СПО ЯО «Яро-
славский техникум теплоэнергетики и строи-
тельства», ГОУ НПО ЯО «Профессиональный 
лицей № 2». В рамках проекта подготовлены 
проекты профессиональных стандартов и обра-
зовательных программ для таких востребован-
ных профессий, как литейщик, сварщик, слесарь, 
токарь и фрезеровщик. Активно разрабатывается 
нормативно-правовая основа для внедрения про-
цедур общественно-профессиональной аккреди-
тации с участием работодателей. 

Таким образом, перспективной формой обес-
печения качества профессионального образова-
ния становится разработка ОПОП с учетом тре-
бований профессиональных стандартов и их не-
зависимая оценка в аккредитационных центрах. 
В работе центров могут участвовать представи-
тели образовательных учреждений, объединений 
работодателей, государственных, общественных 
и профессиональных органов, организаций, сою-
зов, сфера деятельности или сфера интересов 
которых связаны с образованием. 
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