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Образовательные программы ВО,  сформированные на 
основе ФГОС содержат академически-ориентированную 
модель организации обучения.

Разработка профессиональных стандартов и актуализация 
на их основе программ подготовки кадров в вузах 
позволяет их переориентировать на практико-
ориентированную модель, позволяющую получить 
профессиональные компетенции необходимые 
непосредственно для трудовой деятельности. 

Принципы формирование 
образовательных программ в вузах
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1. Профессиональные стандарты;
2. ЕКС (Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих), 
ЕТКС (единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих), ОКВЭД (Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности);
3. Должностные инструкции;
4. Опросы работодателей;
5. Отраслевые стандарты;
6. Нормативно-правая база, определяющая 
сферы трудовой деятельности;
7. Локальные нормативные акты

Основные источники информации о требованиях к 
профессиональным квалификациям
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Существующие уровни образования в России
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Практико-ориентированный подход в 
системе высшего образования
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Практико-ориентированная 
образовательная среда
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1. получение опыта работы в реальном секторе экономики;
2. внедрение в опытное производство результатов научных 
работ студентов;
3. формирование образовательных программ под запросы 
компаний-партнеров;
4. сокращение квалификационного разрыва между 
зарубежными и российскими специалистами;
5. формирование «модели опережающей подготовки» кадров 
(под новые проекты с горизонтом планирования 3-5 лет);
6. улучшение профессиональных навыков и формирование 
заделов для должностного развития, включающее как 
вертикальный рост, направленный на переход работника на 
более высокий уровень квалификации так и горизонтальный 
рост, ориентированный на профессиональное развитие 
сотрудника в одном уровне (в системе непрерывного 
образования).

Преимущества практико-ориентированного 
подхода в обучении
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Предложения по реализации мероприятий практико-
ориентированного обучения в системе подготовки кадров 
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Факторы повышения эффективности подготовки кадров 
при применении практико-ориентированного подхода
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