
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Проблемы  эффективности 
образовательных программ 
прикладного бакалавриата 

Проект КФ-192. Поддержан КГАОУ «Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятельности» 

Д.п.н., профессор, Ольга Георгиевна Смолянинова 

Директор Пед. колледжа №1, Анна Федоровна Лузакова  



Проблема низкой 
эффективности 

профессионального 
образования  

Отсутствие системы обоснованной и гибко 
выстроенной системы взаимосвязи  
производства и образования исходя из 
потребностей рынка труда. 



Федеральный эксперимент  
по прикладному 

бакалавриату 
 (2009-2014гг.)  

Основная задача ПБ – подготовка 

практико- ориентированных работников 

среднего звена к профессиональной 

деятельности, связанной с  внедрением, 

адаптацией, оптимизацией технологий (в 

т.ч., инновационных) и технологических 
процессов. 



Причины создания 
прикладного бакалавриата в 

Красноярском крае 
• Неготовность выпускников СПО к практической деятельности, связанной с 

внедрением, адаптацией и оптимизацией инновационных технологий 

• Необходимость усиления программ СПО в части фундаментальной 

подготовки до уровня ВПО 

• Спрос от работодателей на новые компетентности, позволяющие быть 

мобильными, осуществлять коммуникации, разрабатывать план 

действий, принимать решения, требующие развития мыслительных 

способностей 

• Содержательное наполнение образовательных программ, согласованных с 

работодателями. Ориентация на профессиональные стандарты. 
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Цели и задачи ПБ 

Внедрение новых видов профессиональных 

образовательных программ 

ориентированных на   

- освоение современных производственных 
технологий 

- новых форм и методов организации труда 

- подготовку квалифицированных кадров в 
соответствии с потребностями развития  

инновационной экономики 



Для оценки 
эффективности 

программ ПБ требуется 

разработка системы показателей  оценки сформированности 
профессиональных знаний, умений и компетенций 
выпускников,  
 
индикаторов и процедур их измерения 
 
по основным видам профессионально-образовательной 
деятельности, осваиваемой студентами в рамках основной 
образовательной программы. 



Из презентации В.И. Блинов ФЦПРО 

«ПРИВЕДЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
И СТРУКТУРЫ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАНН
ЫХ КАДРОВ В СООТВЕТСТВИЕ 
С СОВРЕМЕННЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ РЫНКА 
ТРУДА» 
«ФОРМИРОВАНИЕ И 
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА 
ОСВОЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ…» 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРАКТИКО-
ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПОДГОТОВКА, ХАРАКТЕРНАЯ 
ДЛЯ СПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА, ХАРАКТЕРНАЯ 
ДЛЯ ВПО» 
«УЧЕТ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ 
ОПОП СПО 
И ООП ВПО» 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ОЦЕНКИ 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ 
(обоснованность, 

системность,  

показательность) 
 
 
 НОВИЗНА: 
результаты; 
структура программы 
(дисциплины + ПМ); 

 условия реализации  
 



ОТ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ К 

КАЧЕСТВЕННЫМ 

ИЗМЕРЕНИЕ + ОЦЕНИВАНИЕ 

ОЦЕНКА      КОНТРОЛЬ 

ВНУТРЕННЯЯ 

 ОЦЕНКА 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

ВНЕШНЯЯ 

(НЕЗАВИСИМАЯ) 

ОЦЕНКА 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕДУР: 

ИЗМЕНЕНИЕ «СМЫСЛОВ ОЦЕНКИ ОП» 

Презентация В.И. Блинова 



Основания МОДЕЛИ  

ПРОДУКТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОЦЕНКА 

ПРОЦЕСС 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЪЕКТЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕЗУЛЬТАТА 

ЭТАЛОНЫ, 
НОРМЫ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОЦЕДУРЫ 

ТРЕБОВАНИЯ 
К  

УСЛОВИЯМ 

../презентации/курсы март. Москва/БУП


ОБЪЕКТЫ  
ОЦЕНКИ 

 производственно-технологическая подготовка; 
 научно-исследовательская, опытно-
конструкторская подготовка; 
виды деятельности, направленные на построение 
карьеры и профессиональное развитие 
ресурсное обеспечение 

ВИДЫ 
 профессионально-
образовательной 

деятельности 



Результаты освоения программы 
прикладного бакалавриата  

Должны быть согласованы с 
работодателем!!!   

  
КАК? 

Необходимы ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ на 
уровне сформулированных базовых и 
профессиональных компетентностей  
по КАЖДОЙ ОТРАСЛИ.  

ПОКАЗАТЕЛИ -  результаты видов деятельности 
согласно стандарту подготовки ПБ и 
компетентностному подходу, 
 ИНДИКАТОРЫ - количественные характеристики 
показателей, подлежащие измерению. 



Модель оценки 
эффективности 

образовательных программ 

показатели эффективности задают 
значимые качественные характеристики и 
сущности объектов оценивания 

индикаторы предполагают оценку уровня 
или нормы достижения показателя в 
количественном или качественном 
измерении 
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ЗАДАЧИ 
 общественной экспертизы 

Понять насколько показатели эффективности, 
разработанные командой  

• принимаются/не принимаются  

• полезны/бесполезны для оценки 
профессиональной  деятельности 

• насколько могут быть приняты 
сообществом, как внешние показатели 
контроля той деятельности, которая 
осуществляется  в ПБ 

14 



      Требования к результатам освоения программы: 

 общие компетенции 

 профессиональные компетенции, согласованные с 
работодателями  

     ПОКАЗАТЕЛИ  
эффективности базовой подготовки 

ДОБАВЛЕНЫ ИНДИКАТОРЫ 
•независимый квалификационные экзамены,  
•участие студентов в конкурсах, объявляемых на 
производстве 
•необходимость освоения технологических 
процессов на тренажерах, стендах, полигонах  

Экспертно-
сертификационный 

центр 



квалификационные характеристики рабочего места для 
прохождения учебных и производственных практик студентов; 
 общепрофессиональные и профессиональные компетенции 
студентов; 
 профессиональные знания и умения (способности) студентов; 
 культура труда; 
 готовность работать с документацией и профессиональными 
базами данных. 

ПОКАЗАТЕЛИ  
базовой производственно-

технологической  подготовки 



научные исследования, опытно-конструкторские 
разработки студентов; 
вклад студентов в развитие, оптимизацию и 
рационализацию существующих технологий 
производства. 

ПОКАЗАТЕЛИ  
научно-исследовательской,  

проектно-конструкторской подготовки 

ДОБАВЛЕНЫ ИНДИКАТОРЫ 
•Участие в центрах, ассоциациях , иных 
институциональных формах,  занимающихся развитием 
и оптимизацией существующих технологий  
•Экспертный анализ портфолио студента ПБ, 
проведенный работодателем 
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Базовые основания эффективности программ ПБ: востребованность 
выпускников ПБ на рынке труда, снижение адаптационного периода 

на рабочем месте, снижение затрат работодателей на доучивание 

Модель показателей эффективности программ ПБ  была поддержана  
экспертным сообществом , может быть распространена на разные 

типы образовательных учреждений, принята за основу  при 
разработке ОП.  

Уточнена, дополнена матрица показателей эффективности по 
ключевым индикаторам, процедурам измерений, критериям, 

источникам данных.  

Результаты 



МАТРИЦА 



ВОПРОСЫ? 
  
 
 
 

Контакты: 
smololga@mail.ru 
р.т. 246-99-34 
Сайт ИППС: http://ipps.institute.sfu-kras.ru/ 

http://ipps.institute.sfu-kras.ru/
http://ipps.institute.sfu-kras.ru/
http://ipps.institute.sfu-kras.ru/

