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УЧАСТИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК
Инновационная экономика, наука и образование определены главными
приоритетами, обуславливающими национальную стратегию развития
Российской Федерации на период до 2020 года [3]. При этом важнейшей
задачей системы образования является содействие формированию
инновационного пути развития отечественной экономики, в том числе
посредством качественной подготовки и переподготовки профессиональных
кадров. Для достижения данной цели необходимо совершенствовать систему
управления образовательной деятельности ССУЗов, ориентируя ее, прежде
всего, на рынок и конечных потребителей предоставляемых образовательных
услуг.
Основными внешними потребителями услуг средних учебных заведений
являются работодатели (предприятия, организации, органы государственной
власти и др.), которые принимают на работу выпускников ССУЗов и ожидают
от
них
владения
комплексом
профессиональных
компетенций,
соответствующих требованиям.
В последние годы в системе высшего образования России утвердилась
образовательная парадигма, в рамках которой качество современного
образования как результат оказания образовательной услуги определяется тем,
насколько у выпускников сформированы компетенции - способности выявлять
связи между знаниями и ситуациями и применять усвоенные знания адекватно
решаемым профессиональным проблемам. Система образования не может
сегодня развиваться как замкнутая система. Учебное заведение и работодатели
- звенья одной цепи. Работодатели должны формулировать требования как к
количеству (целевой заказ), так и к качеству подготовки профессиональных
кадров, а ССУЗы удовлетворять эти требования.
Главная претензия работодателей к ССУЗам - оторванность знаний,
получаемых выпускниками, от практики, проявляющаяся в неумении
обращаться с современным высокотехнологичным оборудованием, в
психологической неподготовленности к реалиям тяжелых трудовых будней, к
руководству подчиненными, к нормам поведения в бизнес-среде. Выход из
такой ситуации большинство работодателей видят в увеличении сроков и
углублении содержания учебных и производственных практик, привлечении
опытных специалистов-практиков к ведению занятий, усилении контроля за
качеством образования, адаптации преподаваемых дисциплин к реальной
жизни.
Наиболее массовой моделью взаимодействия производителей и
потребителей образовательных услуг является целевая подготовка
профессиональных кадров, в некоторых случаях работодатели и ССУЗы
совместно разрабатывают образовательные программы, нацеленные в
приоритетном порядке на удовлетворение потребностей конкретного

предприятия. Среди наиболее распространенных направлений совместной
деятельности представителей ССУЗов и работодателей выделяются:
 практическое обучение студентов на реальных рабочих местах;
 расширение спектра образовательных услуг ССУЗов, востребованных на
рынке труда;
 определение требований к качеству подготовки специалистов, в
последнее время экспертиза основных образовательных программ,
разработанных структурными подразделениями ССУЗов в соответствии с
требованиями ФГОС на предмет включения в ООП дополнительных
компетенций с учетом мнения ведущих региональных работодателей;
разработка и рецензирование учебно-программной документации;
 проведение представителями работодателей - специалистами-практиками
- учебных занятий для студентов, в том числе лекционных курсов,
семинаров, мастер-классов, деловых игр, практикумов и др.;
 участие
работодателей в итоговой государственной аттестации
выпускников;
 стажировка преподавателей на реальных рабочих местах;
 участие работодателей в научно-практических конференциях, учебных
проектах, и т.д.;
 трудоустройство выпускников;
 организация и совместное участие в региональных консультативных
советах и объединениях с целью совершенствования содержания
профессионального образования с учетом потребностей конкретных
регионов и др.
Наиболее тесный и взаимопроникающий характер взаимодействие ССУЗов
и работодателей приобретает в процессе прохождения студентами различных
практик, которые являются составными частями основных образовательных
программ и представляют собой одну из форм организации учебного процесса,
заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов в
условиях реальной профессиональной деятельности. Именно практики
обеспечивают приобретение студентами первого профессионального опыта
работы и, тем самым, выступают в качестве «ведущего фактора,
обеспечивающего
эффективное
формирование
высокого
уровня
профессиональной компетентности будущих специалистов» [1, с.6].
Соответственно, программы учебных, производственных и других практик,
должны ориентироваться на непрерывное повышение профессионального
уровня развития студентов, прежде всего, посредством интеграции их
теоретической и профессионально-практической, учебной и научноисследовательской деятельности.
ССУЗы и работодатели должны быть сегодня заинтересованы в создании
системы, объединяющей их усилия по формированию профессиональных
компетенций студентов в рамках различных практик в соответствии с
требованиями существующего и прогнозируемого рынка труда.

К числу значимых задач, стоящих перед ССУЗами и работодателями, по
формированию востребованных рынком труда профессиональных компетенций
в условиях учебных и производственных практик, относятся:
 сопряжение
компетенций и содержания практики; определение
соответствия заданных компетенций видам профессиональной
деятельности, выполняемым студентами на рабочих местах во время
практик;
 согласование
оптимальной
совокупности
педагогических
и
производственных
условий
эффективного
формирования
профессиональных компетенций студентов в процессе практик с учетом
их индивидуальных творческих способностей, профессиональных
интересов и перспектив;
 поиск
новых форм учебных и производственных практик,
обеспечивающих
приобретение
студентами
значимого
опыта
практической деятельности и способствующих их гарантированному
трудоустройству по специальности (например, путем чередования с
теоретическими занятиями на протяжении всего учебного года;
оформление практикантов на работу с оплатой их труда; заказ на
выполнение курсовых и дипломных проектов и др.);
 стимулирование
творческой
активности
и
исследовательской
деятельности студентов, создания для них ситуаций профессиональных
проб и самотестирования для успешного овладения студентами
технологиями самопродвижения и построения собственной карьеры и др.
Подытоживая, можно констатировать, что эффективность взаимодействия
ССУЗов и работодателей в интересах повышения качества подготовки
профессиональных кадров значительно возрастает, если учебным заведениям
удается осуществить перевод своих стратегических партнеров-работодателей
из позиции сторонних наблюдателей и пассивных потребителей
образовательных
услуг
в
позицию
заинтересованных
участников
образовательных и инновационных процессов, всемерно содействующих
овладению студентами комплексом профессиональных компетенций,
отвечающих требованиям современного рынка труда.
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