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В условиях формирования национальной системы квалификаций и внедрения профессио-
нальных стандартов должно быть обеспечено взаимодействие рынка труда и системы подготовки 
кадров. В статье представлена модель взаимодействия работодателей и образовательных органи-
заций в условиях перехода на профессиональные стандарты на примере разработки и реализации 
основных профессиональных образовательных программ высшего образования. Данная модель 
предполагает три направления взаимодействия: 1) при разработке основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП), 2) при их реализации, 3) при оценке качества образователь-
ной деятельности. Первое направление предполагает участие работодателей в формировании ре-
зультатов освоения ОПОП, разработке учебного плана, в учебно-методическом, материально-
техническом и кадровом обеспечении. Второе направление связано с предоставлением работо-
дателями мест практик для обучающихся, определением тематик курсовых, научных проектов, 
выпускных квалификационных работ, участием специалистов в образовательном процессе. Третье 
направление предусматривает участие работодателей во внутренней оценке качества образова-
тельной деятельности учебным учреждением, в профессионально-общественной аккредитации 
и т.п. В статье показано, что одним из способов обеспечения функционирования предложенной 
модели взаимодействия работодателей с образовательными учреждениями высшего образования 
является использование последними инновационных образовательных технологий, в частности, 
проектного метода обучения. С позиции модели взаимодействия приведены этапы реализации 
проектного обучения, показана взаимосвязь вариативных, обязательных проектов и выпускной 
квалификационной работы, что, в конечном счете, обеспечивает приближение образовательного 
процесса к реальным требованиям производства.
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In the context of the formation of the national system of qualifications and the introduction of profes-
sional standards, the interaction of the labor market and the training system should be ensured. The article 
presents a model of interaction between employers and educational organizations in the transition to profes-
sional standards on the example of the development and implementation of basic professional educational 
programs of higher education. The given model assumes three directions of interaction: 1) at development 
of the basic professional educational programs (opop), 2) at their realization, 3) at an assessment of qual-
ity of educational activity. The first direction involves the participation of employers in the formation of 
the results of the development of opop, the development of the curriculum, in the teaching, logistical and 
personnel support. The second direction is connected with the provision by employers of places of practice 
for students, the definition of subjects of course, scientific projects, final qualifying works, the participation 
of specialists in the educational process. The third direction provides for the participation of employers in 
the internal assessment of the quality of educational activities by the educational institution, in professional 
and public accreditation, etc. The article shows that one of the ways to ensure the functioning of the pro-
posed model of interaction between employers and educational institutions of higher education is the use of 
innovative educational technologies, in particular, the project method of training. From the position of the 
interaction model, the stages of project training implementation are presented, the relationship of variable, 
mandatory projects and final qualification work is shown, which ultimately ensures the approximation of 
the educational process to the real requirements of production.
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Введение
В ходе прямой линии в июне 2019 г. 

президент РФ Владимир Путин отметил, 
что рост производительности труда яв-
ляется одной из ключевых проблем со-
временной России. Решение этой про-
блемы требует подготовки высококва-
лифицированных кадров, отвечающих 
требованиям рынка труда.

В условиях необходимости усиле-
ния взаимосвязи рынка труда и системы 
подготовки кадров в Российской Феде-
рации активно реализуются процессы 
по формированию национальной систе-
мы квалификаций. План мероприятий 
(дорожная карта) по развитию нацио-
нальной системы квалификаций на пе-
риод до 2024 года, одобренный Нацио-
нальным советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по профессиональ-
ным квалификациям в 2018 г., направлен 
на достижение ряда задач, в том числе:

– обеспечение применения работо-
дателями и системой подготовки кадров 
профессиональных стандартов (ПС) 
и квалификаций в соответствии с по-
требностями рынка;

– обеспечение взаимодействия рын-
ка труда и системы подготовки кадров 
за счет развития государственно-частного 
партнерства, участия работодателей в де-
ятельности образовательных организа-
ций и в управлении качеством обучения;

– повышение мотивации предпри-
ятий и организаций к повышению каче-
ства трудовых ресурсов и наращиванию 
инвестиций в развитие национальной 
системы квалификаций [1].

Цель исследования
Целью исследования является по-

строение модели взаимодействия рабо-
тодателей с образовательными организа-
циями в условиях формирования нацио-
нальной системы квалификаций и пере-
хода на профессиональные стандарты.

Материал и методы исследования
Исследование нормативно-правовой 

базы становления и развития националь-
ной системы квалификаций и практики 
применения профессиональных стандар-
тов было проведено с использованием 
общенаучных методов и приемов, таких 
как научная абстракция, анализ и синтез, 
сравнение, структурно-уровневый подход.

Теоретическую и методическую базу 
исследования составили труды ученых 
и практиков в области развития образова-
ния в Российской Федерации, а также нор-
мативные документы, отражающие фор-
мирование национальной системы квали-
фикаций в РФ и требования к реализации 
основных профессиональных образова-
тельных программ высшего образования.

В процессе исследования использо-
вались общенаучные методы и приемы, 
такие как научная абстракция, анализ 
и синтез, сравнение, структурно-уров-
невый подход.

результаты исследования  
и их обсуждение

Внедрение ПС призвано существен-
но повысить уровень взаимодействия 
работодателей и образовательных орга-
низаций в процессе подготовки кадров. 
Со стороны работодателей ПС опреде-
ляет не только требования к профес-
сиональной деятельности работника 
(трудовые функции, трудовые действия, 
знания и умения), но и минимальные 
требования к уровню образования и об-
учения [2]. Со стороны образовательной 
организации профессиональный стан-
дарт определяет современные требова-
ния рынка труда к качеству подготовки 
кадров [3] и должен быть учтен при раз-
работке основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП), 
программ дополнительного профессио-
нального образования (ДПО) и учебно-
методического обеспечения (рис. 1).

Таким образом, внедрение ПС при-
звано обеспечить участие работодате-
лей в деятельности образовательных 
организаций и в управлении качеством 
образования. 

На примере образовательных органи-
заций высшего образования и в соответ-
ствии с представленной на рис. 2 моде-
лью взаимодействия работодатель может 
принимать участие в процессе разработки 
ОПОП, ее реализации, а также в оценке 
качества образовательной деятельности. 
Участие работодателей в деятельности 
образовательных организаций поддержи-
вается новыми федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми высшего образования (3++) (ФГОС), 
которые определяют необходимость учета 
требований ПС при разработке ОПОП.
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Рис. 1. Профессиональный стандарт как инструмент усиления взаимодействия работодателей 
и образовательных организаций в процессе подготовки кадров

Рис. 2. Модель взаимодействия работодателей с образовательными организациями высшего 
образования при разработке, реализации ОПОП и оценке качества образовательной деятельности
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В соответствии с требованиями ФГОС 
при разработке ОПОП образовательная 
организация обеспечивает формирование 
универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. Уни-
версальные и общепрофессиональные 
компетенции предусмотрены ФГОС. 
Профессиональные компетенции могут 
быть установлены в примерной основной 
образовательной программе (обязатель-
ные и рекомендуемые), а также определе-
ны организацией самостоятельно на ос-
нове ПС, соответствующих программе, 
или на основе анализа иных требований, 
предъявляемых к выпускникам. Именно 
данное положение ФГОС позволяет рабо-
тодателям участвовать в формировании 
профессиональных компетенций путем 
определения требований, предъявляемых 
к будущим выпускникам, с учетом поло-
жений ПС.

Кроме того, работодатель на стадии 
разработки ОПОП может принимать 
участие в формировании и согласова-
нии учебного плана, в разработке или 
проведении экспертизы учебно-методи-
ческого обеспечения, может оказывать 
содействие в формировании материаль-
но-технической базы, соответствующей 
реальным требованиям производства, 
а также способствовать повышению 
уровня профессионализма профессор-
ско-преподавательского состава (ППС) 
путем организации производственных 
стажировок и участия в реализации про-
грамм обучения для ППС.

На стадии реализации ОПОП работо-
датель может принимать непосредствен-
ное участие в образовательном процес-
се посредством предоставления мест 
практик для обучающихся; определения 
тематик курсовых, научных проектов 
и выпускных квалификационных работ 
(ВКР); участия специалистов в образо-
вательном процессе.

Неотъемлемой частью взаимодей-
ствия работодателя с образовательной 
организацией является оценка качества 
образовательной деятельности. Показа-
телем качества реализации ОПОП яв-
ляется трудоустройство выпускников 
по направлению обучения в первый год 
после окончания программы, а также 
внедрение результатов ВКР (и научных 
проектов при наличии) в производствен-
ный процесс работодателя.

В более формализованном варианте 
работодатель в соответствии с положе-
ниями ФГОС 3++ может привлекаться 
образовательной организацией при про-
ведении внутренней оценки качества 
образовательной деятельности, а также 
принимать непосредственное участие 
во внешней оценке качества образова-
тельной деятельности в рамках профес-
сионально-общественной аккредитации 
(ПОА). При этом стоит отметить, что 
в критериях, рекомендуемых Нацио-
нальным агентством развития квали-
фикаций для проведения ПОА, суще-
ственное внимание уделяется участию 
работодателей в процессе разработки 
и реализации основных образователь-
ных программ.

Одним из способов обеспечения 
функционирования вышеизложенной 
модели может быть применение обра-
зовательными организациями высшего 
образования инновационных образова-
тельных технологий. К таким техноло-
гиям можно отнести технологию проект-
ного обучения.

С 2017 г. в Тюменском индустриаль-
ном университете реализуется програм-
ма подготовки магистров «Экономика 
и организация производства на предпри-
ятиях нефтегазовой отрасли» по направ-
лению 21.04.01 «Нефтегазовое дело» 
с применением технологии проектно-
го обучения.

Обязательным условием реализа-
ции программы подготовки магистров 
с применением технологии проектно-
го обучения является наличие инду-
стриальных партнеров (профильных 
программе работодателей). Совместно 
с индустриальным партнером руково-
дитель программы определяет для про-
ектной группы (все студенты, обучаю-
щиеся по программе, распределяются 
на проектные группы) проблемную 
тематику, которая направлена на совер-
шенствование деятельности индустри-
ального партнера (оценка ключевых 
направлений деятельности или разра-
ботка методики оценки и ее апробация, 
поиск решений по совершенствованию 
тех или иных технологических процес-
сов, разработка направлений развития 
потенциала организации и т.д.). Этап-
ность реализации проектного обучения 
представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Основные этапы реализации проектного обучения

Рис. 4. Взаимосвязь вариативных, обязательных проектов и выпускной квалификационной работы 
в рамках проектного метода обучения

С позиции учебного процесса про-
ектное обучения обеспечивается сопря-
жением тематик выполняемых курсовых 
проектов и выпускной квалификацион-
ной работы и проблемной тематики вы-
полняемого проекта. При этом учебный 
план программы формируется таким 
образом, чтобы обеспечить междисци-
плинарные связи и возможность прак-
тического применения изучаемых дис-
циплин при работе над проектом. С этой 
целью выполнение проекта разбивается 
на этапы, соответствующие этапам реа-
лизации учебного процесса (семестрам). 
При этом работа над проектом строится 
таким образом, что выполняя свою часть 

проекта (обязательный проект (ОП)) 
каждый студент участвует в выполнении 
определенного этапа группового проек-
та (вариативный проект (ВП)), при этом 
обязательный проект, выполняемый сту-
дентом сопряжен с его курсовым проек-
том (КП), обязательным к выполнению 
в данном семестре. Связанные между 
собой вариативные проекты и курсовые 
проекты обеспечивают поэтапное вы-
полнение выпускной квалификационной 
работы (ВКР) (рис. 4).

Кроме определения проблемных те-
матик индустриальный партнер участву-
ет в разработке учебного плана програм-
мы и учебно-методического обеспечения; 
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специалисты индустриального партнера 
привлекаются к реализации дисциплин 
учебного плана. Обязательным условием 
реализации такого метода обучения явля-
ется обеспечение мест практик для обу-
чающихся со стороны индустриального 
партнера. Во время прохождения практи-
ки студент изучает особенности основно-
го технологического процесса предприя-
тия, на совершенствование деятельности 
которого направлены целевые установки 
выполняемого проекта, собирает необхо-
димую информацию и консультируется 
со специалистами организации с целью 
эффективного выполнения проекта. Так-
же представители индустриального пар-
тнера приглашаются на публичную защи-
ту проекта и защиту ВКР.

Заключение
Формирование национальной си-

стемы квалификаций и, в частности, 
внедрение профессиональных стандар-
тов направлено на обеспечение тесного 
взаимодействия рынка труда и системы 
подготовки кадров. Работодатели и об-
разовательные организации должны 
совместно определять требования к вы-
пускникам ОПОП и программ ДПО и со-
вместными усилиями совершенствовать 
образовательный процесс с целью его 
максимального приближения к реаль-
ным требованиям производства. При 
этом способом обеспечивающим такое 
взаимодействие должно стать внедрение 
в учебный процесс инновационных тех-
нологий обучения.
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