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В настоящее время в Российской Федера-
ции формируется Национальная рамка квали-
фикаций, базирующаяся на профессиональных 
стандартах и предусматривающая создание це-
лостной системы развития профессиональных 
компетенций и квалификаций на основе кон-
солидированных интересов общества, работо-
дателей, обучающихся и системы образования 
[1]. Национальная рамка квалификаций была 
разработана в 2008 г. как совместный рекомен-
дательный документ Федерального института 
развития образования (ФИРО) Министерства 
образования и науки РФ и Национального 
агентства развития квалификаций Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
(НАРК). 

«Национальная рамка квалификаций 
Российской Федерации (НРК) является ин-
струментом сопряжения сферы труда и сферы 
образования и представляет собой обобщен-
ное описание квалификационных уровней, 
признаваемых на общефедеральном уровне, 
и основных путей их достижения на террито-
рии России. НРК является составной частью 
и основой разработки Национальной системы 
квалификаций Российской Федерации, в кото-
рую должны войти также отраслевые рамки 
квалификаций, профессиональные и образо-
вательные стандарты, национальная система 
оценки результатов образования и сертифи-
кации, предусматривающая единые для всех 
уровней профессионального образования ме-

ханизмы накопления и признания квалифика-
ций на национальном и международном уров-
нях» [2].

Основой НРК является система про-
фессиональных стандартов, определяющих 
требования к уровню квалификаций, профес-
сиональному образованию и компетенциям 
работника. Правила разработки, утверждения 
и применения профессиональных стандартов 
утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 22 января 2013 г. №23 «О Правилах 
разработки, утверждения и применения про-
фессиональных стандартов» [3]. Минтруда 
РФ обеспечивает ведение реестра професси-
ональных стандартов, которые применяются 
работодателями при формировании кадровой 
политики, а образовательными организация-
ми при разработке профессиональных обра-
зовательных программ. Предполагается, что 
профессиональные стандарты должны вы-
полнять ведущую роль при формировании 
профессиональных образовательных про-
грамм.

Анализ существующих профессиональ-
ных стандартов (по состоянию на начало мая 
2016 г. их уже более 900) позволяет утверждать 
о необходимости индивидуализации подго-
товки обучающихся и применения кластерно-
го подхода к формированию образовательных 
программ профессионального образования 
(как основного, так и дополнительного) для 
обеспечения соответствия полученных вы-
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пускниками компетенций требованиям рынка 
труда. Студенты, обучающиеся по основной 
образовательной программе, вправе выбрать и 
получить профессиональную подготовку, отве-
чающую требованиям не одного, а нескольких 
профессиональных стандартов, в основу кото-
рых положено данное направление подготовки 
(специальность). Такой подход обеспечит вос-
требованность и конкурентоспособность вы-
пускников образовательной организации, вы-
сокий уровень адаптивности к изменениям на 
рынке труда, индивидуализацию их образова-
тельных траекторий [3].

Все это предъявляет высокие требования и 
к образовательной организации в части форми-
рования основных и дополнительных образова-
тельных программ, способных удовлетворить 
личностным целям обучающихся, требовани-
ям профессиональных стандартов, обеспечить 
их взаимную интеграцию, качество подготов-
ки выпускников и возможность прохождения 
ими независимой оценки квалификаций [4]. 
Одновременное выполнение данных задач воз-
можно при реализации кластерного полхода к 
разработке образовательной стратегии, форми-
рованию образовательных программ основно-
го и дополнительного профессионального об-
разования.

Как правило, профессиональные стандар-
ты предусматривают некоторую вариативность 
в части требований к профессиональному об-
разованию, необходимому для данной профес-
сии. Это позволяет комбинировать образова-
тельные программы разного уровня (например, 
СПО и ВО, бакалавриат и магистратура), а 
также основные и дополнительные профес-
сиональные образовательные программы (на-
пример, бакалавриат и программа профес-
сиональной переподготовки), сформировать 
кластер образовательных программ по одному 
или нескольким направлениям подготовки, 
представляющий собой совокупность профес-
сиональных образовательных программ, ори-
ентированных на несколько профессиональ-
ных стандартов и включающих основные и 
дополнительные профессиональные програм-
мы, направленные на развитие приобретенных 
и/или получение дополнительных профессио-
нальных компетенций.

Образовательным программам допол-
нительного профессионального образования 

должно отводиться особое место в реализа-
ции кластерного подхода и индивидуализации 
профессионального образования обучающих-
ся. Повышение роли дополнительного образо-
вания обусловлено рядом причин.

Во-первых, основные образовательные 
программы профессионального образова-
ния, как правило, не позволяют полностью 
обеспечить соответствие полученных ква-
лификаций требованиям профессионально-
го стандарта. В лучшем случае, это может 
быть ориентация на 2–3 базовых трудовых 
функции. К тому же получаемое профессио-
нальное образование (особенно бакалавриат) 
должно дать основные профессиональные 
компетенции для построения успешной ка-
рьеры, а не быть ориентированным на кон-
кретную профессию.

Во-вторых, для повышения уровня квали-
фикаций в рамках одного профессионального 
стандарта или возможности профессиональной 
реализации по другой профессии необходимы 
повышение квалификации или профессиональ-
ная переподготовка, возможность прохождения 
которых в настоящее время имеется еще в про-
цессе получения основного профессионально-
го образования.

В-третьих, существующее в современном 
мире достаточно быстрое устаревание приоб-
ретенных знаний определяет необходимость 
их постоянной актуализации, что желательно 
предусмотреть в рамках кластерного подхода и 
образовательной стратегии.

Таким образом, развитие образователь-
ной деятельности вуза в условиях усиливаю-
щейся конкуренции, формирования новых 
требований к подготовке выпускников долж-
но быть направлено на оказание дополни-
тельных образовательных услуг студентам, 
повышающих их профессиональную и лич-
ностную ценность, а также способствующих 
их ранней профессиональной социализации и 
адаптации. 

Необходимость развития данного направ-
ления для вуза обусловлена рядом факторов, 
представленных на рисунке 1.

Реализация дополнительных образова-
тельных программ за рамками основных обра-
зовательных программ обеспечивает преиму-
щества и выгоды всем участникам процесса: 
вузу, студентам, работодателям и обществу.
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Рис. 1. Факторы, определяющие необходимость развития дополнительного 
профессионального образования для студентов

Выгоды для образовательной организации:
- повышение качества подготовки и вос-

требованности образовательных программ сре-
ди студентов;

- возрастание уровня трудоустройства вы-
пускников и интеграция с работодателями;

- поступление дополнительных денежных 
средств и рост экономической эффективности 
образовательной деятельности;

- усиление конкурентоспособности вуза.
Выгоды для потребителей образователь-

ных услуг (обучающихся и работодателей):
- повышение интеллектуального, культур-

ного уровня и профессиональных знаний;
- возможность раннего начала профессио-

нальной деятельности и формирование широ-
кого спектра профессиональных компетенций, 
как по основному направлению подготовки, 
так и в смежных направлениях;

- повышение шансов выпускников на тру-
доустройство и успешную карьеру, признание 
профессиональным сообществом;

- отсутствие необходимости дополнитель-
ного обучения на рабочих местах, готовность 
выпускников к практической деятельности 
сразу после окончания вуза.

Данное направление деятельности можно 
обозначить как развитие квалификаций обу-
чающихся, что в полной мере соответствует 
современной концепции непрерывного образо-
вания, формируемой НРК и профессиональны-
ми стандартами.

Развитие этого направления является 
основным трендом современной государствен-
ной политики профессионального образова-
ния, концептуальные и нормативные правовые 
основы которого представлены рядом докумен-
тов, принятых в последние годы:

- Национальная рамка квалификаций;
- Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 22 января 2013 г. №23 «О 
правилах разработки, утверждения и примене-
ния профессиональных стандартов» [4];

- Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 30 марта 2013 г. №286 г. «О 
формировании независимой системы оценки 
качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги» [5];

- Методические рекомендации по прове-
дению независимой системы оценки качества 
работы образовательных организаций [6];

- Приказ Минтруда и соцзащиты от 12 апре-
ля 2013 г. №148н «Об утверждении уровней 
квалификации в целях разработки проектов 
профессиональных стандартов» [7].

Выделим наиболее важные положения 
данных документов.

1. Национальная рамка квалификаций фор-
мирует подходы к созданию национальной си-
стемы квалификаций и компетенций на основе 
международных стандартов.

2. Создаваемая в настоящее время систе-
ма профессиональных стандартов определяет 
направление развития кадровой политики и 

Кластерный подход к формированию профессиональных образовательных программ...
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профессионального образования в соответ-
ствии с установленными квалификационны-
ми уровнями (Постановление №23 и Приказ 
№148н).

3. Предполагается активное участие рабо-
тодателей в формировании образовательных 
программ и оценке качества обучения (По-
становление №286 и Методические рекомен-
дации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных ор-
ганизаций).

Данные документы задают новый вектор раз-
вития профессионального образования, формиру-
ют качественно новые требования к подготовке 
студентов и являются основой для реализации 
кластерного подхода. При этом необходимо учи-
тывать, что это направление деятельности имеет 
свои особенности и ограничения (см. рис. 2).

Рис. 2. Основные особенности и ограничения в реализации кластерного подхода 
к разработке образовательных программ профессионального образования

Реализуемые в рамках кластерного подхода 
дополнительные образовательные программы 
и услуги не заменяют, а дополняют основные 
образовательные программы с целью повыше-
ния их качества и востребованности для всех 
участников. Можно выделить следующие за-
дачи образовательной организации в развитии 
квалификаций обучающихся и соответствую-
щие им дополнительные образовательные услу-
ги и программы:

1. Формирование квалификаций в рамках 
основной образовательной программы, обеспе-
чивающих раннюю профессиональную социа-
лизацию и высокое качество профессиональной 
подготовки (на углубление профессиональных 
компетенций). Для решения данной задачи пред-
назначены дополнительные образовательные 

программы, направленные на углубление про-
фессиональных компетенций по основным об-
разовательным программам (без изменения ква-
лификации), ориентированные на студентов всех 
курсов и форм обучения. Например, углубленное 
изучение иностранного языка, бухгалтерского 
учета, права, информационных технологий и т.д. 
Целевая аудитория – студенты всех курсов.

2. Развитие квалификаций в смежных обла-
стях профессиональной деятельности, увеличи-
вающих шанс на успешное трудоустройство и 
предоставляющих дополнительные возможно-
сти для развития карьеры (на получение допол-
нительных компетенций, не предусмотренных 
основной образовательной программой). Ре-
шению этой задачи способствуют программы, 
направленные на получение дополнительных 
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профессиональных компетенций, не предусмо-
тренных основными образовательными про-
граммами для студентов всех форм обучения. 
Например, введение на экономических специ-
альностях дополнительных курсов в области 
права, социологии, информационных техноло-
гий и других, не предусмотренных основной 
образовательной программой. Целевая аудито-
рия – студенты 2-го и последующих курсов.

3. Развитие квалификаций, соответствую-
щих представлениям о современном образо-
ванном человеке, в области IT-технологий, зна-
ния иностранных языков, психологии и других 
сферах (курсы по развитию общей деловой 
культуры). Решение данной задачи возможно, 
например, посредством таких дополнительных 
образовательных программ, как «Разговорный 
иностранный язык», «Компьютерная грамот-
ность и современные IT-технологии», «Деловое 
общение и деловой этикет», «Основы конфлик-
тологии», «Тайм-менеджмент» и др. Целевая ау-
дитория – студенты 1-го и последующих курсов.

4. Получение дополнительных квалифи-
каций в иных областях профессиональной дея-
тельности (программы дополнительной квали-
фикации). Решению этой задачи способствуют 
программы профессиональной переподготовки, 
позволяющие дополнительно к основной ква-
лификации получить диплом, подтверждающий 
получение дополнительной квалификации без 
изменения уровня образования. Например, поль-
зующееся спросом сочетание экономических и 
юридических знаний. Студентам экономических 
направлений может быть предложена программа 
профессиональной переподготовки по юридиче-
ским направлениям и наоборот. Целевая аудито-
рия – только студенты выпускных курсов.

5. Профессиональная адаптация и разви-
тие за счет сетевого взаимодействия с работо-
дателями, обеспечения возможности стажи-
ровок, дополнительного обучения на рабочих 
местах, участия в программах профессиональ-
ного мастерства (мастер-классах, семинарах, 
тренингах), обучения по дополнительным 
профессиональным программам, прошедшим 
профессиональную аккредитацию у работода-
телей (объединений работодателей) (программы 
дополнительного профессионального образова-
ния). Решению этой задачи способствуют про-
граммы дополнительного профессионального 
образования, разработанные и утвержденные 

работодателями (их представителями), соответ-
ствующие установленным профессиональным 
стандартам и/или прошедшие соответствую-
щую профессиональную аккредитацию. Напри-
мер, программы института профессиональных 
бухгалтеров, программы в области стоимостно-
го инжиниринга, оценки и другие. Целевая ауди-
тория – студенты старших курсов.

6. Подготовка к оценке и профессиональ-
ной сертификации квалификаций. Существует 
достаточно много примеров профессиональ-
ной сертификации. Например, аттестация про-
фессиональных бухгалтеров (помощников), 
аудиторов и др. Сертификация квалификаций 
представляет собой форму подтверждения про-
фессионального статуса и независимой оценки 
качества образования профессиональным со-
обществом. Участие студентов в программах 
обучения и последующей сертификации ква-
лификаций предоставляет возможность стать 
членом профессионального сообщества и по-
лучить признание еще на этапе обучения в вузе. 
Целевая аудитория – студенты старших курсов.

7. Подготовка к освоению образовательных 
программ более высокого уровня или в других 
областях (подготовительные курсы для поступа-
ющих в магистратуру не по профилю). Сегодня 
законодательство об образовании не запрещает 
поступление в магистратуру бакалавров, полу-
чивших диплом по другому направлению подго-
товки. При этом возникают определенные, впол-
не закономерные сложности при поступлении 
и дальнейшем освоении ими образовательных 
программ магистратуры. Помочь в решении этих 
проблем могли бы образовательные программы, 
включающие базовые знания по направлению 
магистратуры. Например, основы базового кур-
са по экономике и т.п. Целевая аудитория – сту-
денты старших курсов бакалавриата.

Развитие перечисленных дополнительных 
образовательных услуг должно осуществлять-
ся на возмездной основе с полным возмеще-
нием затрат со стороны обучающегося и/или 
заказчика. При этом стоимость образователь-
ных услуг должна быть приемлемой для боль-
шинства студентов, что можно достигнуть по-
средством широкого применения электронных 
обучающих комплексов и дистанционных тех-
нологий. Например, возможно сочетание дис-
танционного обучения с интенсивными форма-
ми обучения (типа мастер-класс). 

Кластерный подход к формированию профессиональных образовательных программ...
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При реализации кластерного подхода 
должна быть обеспечена модульность и ва-
риативность обучения. Например, програм-
мы профессиональной переподготовки могут 
быть разбиты на несколько модулей, обучать-
ся по которым студент может, начиная с 3-го 
курса. Продолжительность обучения и поря-
док освоения модулей (там, где это возмож-
но) студент выбирает самостоятельно. При 
прохождении всех модулей ему предостав-
ляется право пройти итоговую аттестацию и 
получить диплом о профессиональной пере-
подготовке. Каждый модуль может рассма-
триваться как самостоятельная образователь-
ная программа.

Для развития дополнительных образова-
тельных услуг необходимо выделить организа-
ционно-структурное звено (например, центр 
развития квалификаций), координирующее 
деятельность факультетов и кафедр по данно-
му направлению. Регламентация деятельности 
данного структурного подразделения обеспе-
чивается соответствующим положением. На-
правление деятельности должно определяться 

концепцией развития квалификаций, которая 
может быть сформулирована следующим об-
разом: «От первых шагов в профессию до про-
фессионального мастерства».

Набор компетенций, лежащих в основе 
подготовки обучающихся по основным профес-
сиональным образовательным программам, до-
статочно широк, но не дает возможности полу-
чения необходимого набора знаний и навыков, 
соответствующих трудовым функциям профес-
сиональных стандартов. Достичь конечного 
результата развития квалификаций – полного 
соответствия требованиям профессиональных 
стандартов, подтвержденного независимой 
оценкой (например, сертификацией), возможно 
за счет широкого применения дополнительных 
образовательных программ в процессе всего 
обучения студентов. 

На рисунке 3 представлен пример развития 
квалификаций обучающихся по направлению 
«Экономика» (профиль «Финансы и кредит») 
и индивидуализации образовательной траекто-
рии, с ориентацией на профессиональную дея-
тельность в банковской сфере.

Рис. 3. Пример индивидуализации образовательной траектории в развитии квалификаций 
студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (профиль «Финансы и кредит»), 

основанный на дополнительном профессиональном образовании
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Студенты, обучающиеся по данной основ-
ной образовательной программе, получают 
определенный набор компетенций, позволяю-
щий строить карьеру в различных сферах финан-
совой деятельности: банковское обслуживание, 
инвестиционная и брокерская деятельность, фи-
нансовое консультирование и др. Для построе-
ния успешной карьеры им необходимо развить 
определенные компетенции и получить допол-
нительные. В данном примере представлена ин-
дивидуальная образовательная траектория, ори-
ентированная на работу в банковской сфере.

Поэтапное введение профессиональных 
стандартов в практику подбора и аттестации 
персонала, начавшееся уже в 2016 г., дает воз-
можность адаптироваться и работодателям, 
и образовательным организациям к новым 
условиям работы и новым требованиям. Но 
деятельность по формированию образователь-
ных программ должна быть начата уже сейчас, 
так как процесс их внедрения достаточно про-
должителен по времени. Для реализации по-
ставленных задач и обеспечения направлений 
развития квалификаций образовательной орга-
низации необходимо проведение целого ряда 
мероприятий:

1. Создание структурного подразделения, 
отвечающего за развитие квалификаций обу-
чающихся, и регламентация его деятельности.

2. Анализ потребностей и определение на-
правлений развития квалификаций на основе 
профессиональных стандартов, потребностей 
работодателей в рамках каждого направления 
подготовки.

3. Оценка существующих образователь-
ных программ и разработка стратегии их раз-
вития и совершенствования.

4. Проведение анкетирования и консуль-
таций со всеми заинтересованными сторона-
ми (обучающимися, профессорско-преподава-
тельским составом, работодателями) с целью 
выявления их потребностей и ожиданий от 
участия в образовательных программах.

5. Формирование перечня образователь-
ных программ, подлежащих разработке и мо-
дернизации, и формирование плана мероприя-
тий с указанием сроков, ответственных лиц и 
планируемых результатов.

6. Привлечение работодателей к разработ-
ке и экспертизе образовательных программ на 
соответствие профессиональным стандартам и 
требованиям.

7. Профессионально-общественная аккре-
дитация образовательных программ.

8. Реализация образовательных программ.
9. Независимая оценка квалификаций обу-

чающихся и выпускников как базовый элемент 
признания их качества и соответствия профес-
сиональным требованиям.

Выполнение данных мероприятий обе-
спечит реализацию кластерного подхода к 
формированию профессиональных образова-
тельных программ для обучающихся, соответ-
ствующих основным направлениям форми-
рования Национальной рамки квалификаций, 
индивидуализацию образовательных траекто-
рий и конкурентоспособность образователь-
ной организации.
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