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Региональная Программа формирования и развития универсальных компетенций 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской области 

предназначена для реализации в профессиональных образовательных организациях 

Тюменской области, направлена на формирование у выпускников определенного 

набора компетенций, необходимых для обеспечения востребованности выпускников в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

Программа определяет единый подход к формированию и развитию 

универсальных компетенций как одного из региональных требований работодателей, 

социальных партнеров, в том числе и реализующих инвестиционные проекты региона, с 

учетом федеральных государственных образовательных и профессиональных 

стандартов по реализуемым в профессиональных образовательных организациях 

Тюменской области специальностям и профессиям  

Программа адресована педагогическим работникам, методистам, руководителям и 

заместителям руководителя образовательных организаций, реализующих Программы 

среднего профессионального образования.  

 

В разработке Программы принимали участие: 

Воронцов Вячеслав Викторович, начальник управления профессионального 

образования Департамента образования и науки Тюменской области;   

Дубровина Татьяна Леонидовна, к.п.н., начальник отдела профессионального 

образования Департамента образования и науки Тюменской области; 

Маслова Лилия Васильевна, главный специалист Департамента образования и 

науки Тюменской области; 

Кучинская Галина Константиновна, к.п.н., доцент, зав. кафедрой стратегического 

менеджмента в образовании ТОГИРРО; 

Тамочкин Виктор Николаевич, директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса»; 

Заговеньева Наталья Ивановна, заместитель директора по учебно-методической 

работе ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»; 

Старикова Татьяна Леонидовна, заведующий отделением ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»; 

Заворин Лев Владимирович, заведующий отделением ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж транспортных технологий и сервиса»; 

Сидунова Динара Васильевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса; 

Поляков Станислав Александрович, директор ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум»; 

Якушева Людмила Михайловна, руководитель МФЦПК ГАПОУ ТО «Тобольский 
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многопрофильный техникум»; 

Чубукова Елена Михайловна, методист, ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум»; 

Маняпова Елена Васильевна, методист,  ГАПОУ ТО «Тобольский 

многопрофильный техникум»; 

Томилов Андрей Владимирович, преподаватель профессиональных модулей; 

Алеева Земфира Сайнитдиновна, преподаватель профессиональных модулей, 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»; 

Шатохин Георгий Григорьевич, директор ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж»; 

Аласявичус Лариса Николаевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе, ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»; 

Усольцев Игорь Геннадьевич, преподаватель профессиональных модулей, 

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж»; 

Яркова Лариса Ивановна, методист, ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж»; 

Потенихина Надежда Павловна, директор ГАПОУ ТО «Заводоуковский 

агропромышленный техникум»; 

Харлова Жанна Александровна, заместитель директора по научно-методической 

работе ГАПОУ ТО «Заводоуковский агропромышленный техникум»; 

Дерябина Ирина Станиславовна, заведующая Юргинским отделением ГАПОУ ТО 

«Заводоуковский агропромышленный техникум»; 

Усольцева Галина Николаевна, заведующая учебной частью  ГАПОУ ТО 

«Заводоуковский агропромышленный техникум» Омутинского отделения; 

Шпак Тамара Евгеньевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного 

транспорта»; 

Важнова Елена Радиковна, заместитель директора по УМР ГАПОУ ТО 

«Тюменский колледж водного транспорта»; 

Лембик Елена Николаевна, старший методист ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

водного транспорта»; 

Захарова Татьяна Владимировна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж водного транспорта»; 

Ибраева Эдита Казжановна, заместитель директора по ОД ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум»; 

Плотникова Ольга Николаевна, методист ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум»; 

Конев Сергей Геннадьевич, директор ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум»; 

Осипенко Надежда Владимировна, заместитель директора по учебной работе 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»; 

Мулявина Анна Юрьевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум»; 

Стрельцова Татьяна Владимировна, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум»; 

Жукова Людмила Федоровна, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум»; 

Путра Елена Валерьевна, директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства»; 

Семёнова Ирина Алексеевна, заместитель директора по учебно-методической 
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работе ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии и городского 

хозяйства»; 

Мезенцева Анна Яковлевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства»; 
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Агапов Владимир Николаевич, директор ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж»; 

Туровинина Надежда Петровна, заместитель директора по научно-методической 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»; 

Лупу Татьяна Григорьевна, старший методист ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж»;  

Шурыгина Ольга Винальевна, заведующий отделением ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж»; 

Сысоев Александр Анатольевич, методист ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж»; 

Казакова Светлана Анатольевна, методист ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж»; 

Плотникова Екатерина Николаевна, преподаватель ГАПОУ ТО 
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индустрии питания, коммерции и сервиса»; 
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Пояснительная записка 

Региональная Программа формирования и развития универсальных компетенций, 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской области 

разработана с учетом конкретных условий, особенностей деятельности 

профессиональных образовательных организаций, содержит значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках универсальных компетенций, ожидаемых результатах 

реализации Программы, а также описания процедуры формирования и оценки 

универсальных компетенций обучающихся. 

При разработке Программы учитывалось, что основной целью профессионального 

образования является подготовка квалифицированных специалистов соответствующего 

уровня и профиля, конкурентного на рынке труда, способного к эффективной работе по 

специальности, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

Программа формирования и развития универсальных компетенций обучающихся 

разработана в соответствии с решением расширенного заседания Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области от 25.08.2015 года 

и предназначена для перевода системы среднего профессионального образования 

региона в опережающий формат и направлена на удовлетворение потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей), социума  и экономики региона. 

Используемые сокращения 

МДК – междисциплинарный курс; 
ОК – общая  компетенция; 
ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПО – профессиональное образование; 

ПОО  ТО – профессиональная образовательная организация Тюменской области; 

ПП – производственная практика; 

ППКРС – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ППССЗ – Программа подготовки специалистов среднего звена; 

ПС – профессиональный стандарт; 

РФ – Российская Федерация; 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение; 

СОШ – средняя общеобразовательная школа; 

ВПО – высшее профессиональное образование; 

УД – учебная дисциплина; 

УК – универсальная  компетенция; 

УП – учебная практика; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПВК – профессионально важные качества. 

Глоссарий 

Компетенция - способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности (Словарь-справочник современного российского 

профессионального образования). 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 
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обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Универсальные компетенции – надпрофессиональные умения и способности 

личности, позволяющие ей творчески самореализовываться, социально 

взаимодействовать и адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Универсальные компетенции – общекультурные компетенции (Методические 

рекомендации по актуализации действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов, утверждены Министерством образования и науки РФ 22 

января 2015 г. N ДЛ-2/05вн). 

Универсальные компетенции развиваются при освоении любого вида 

(профессиональной) деятельности (Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утверждены 

Mинистерством образования и науки РФ 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн). 

Программа формирования компетенции – это обоснованная совокупность 

содержания образования, методов и условий, обеспечивающих формирование 

компетенции заданного уровня (Азарова Р.Н., Золотарева Н.М.). 

Профессионально важные качества – это индивидуально-психологические 

особенности и свойства личности, определяющие возможность успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Компетентностная модель выпускника – целевая функция направления 

подготовки студентов по конкретной специальности, представляет собой систему 

универсальных и профессиональных компетенций.  

1. Паспорт региональной Программы 

1.1 Анализ ситуации, актуальность 

Процессы глобализации, информатизации, ускорения внедрения новых научных 

открытий, быстрого обновления  профессий, специальностей выдвигают новые 

требования государства, общества и бизнеса к результатам работы системы 

профессионального образования. 

В современном мире человеку требуются не только профессиональные знания, но и 

универсальные компетенции - качества личности, от которых зависит ее успех 

практически во всех областях профессиональной деятельности. 

Сформированность универсальных компетенций определяется современным 

работодателем как одна из приоритетных составляющих содержания подготовки 

выпускников системы среднего профессионального образования региона. 

Это определяет актуальность Программы формирования и развития универсальных 

компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области. 
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1.2 Целеполагание Программы 

Цель Программы: создание организационно-педагогических условий для формирования, 

развития и оценки универсальных компетенций обучающихся и выпускников профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области.  

Задачи:  

1. Разработка механизмов формирования и развития универсальных компетенций 

обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций 

Тюменской области:  

- совершенствование форм и методов сопровождения формирования и развития 

универсальных компетенций выпускников системы среднего профессионального 

образования Тюменской области;  

- подготовка педагогических коллективов к работе по формированию и развитию 

универсальных компетенций; 

- развитие социокультурной среды профессиональных образовательных организаций 

Тюменской области; 

- сетевое взаимодействие педагогических работников, работодателей, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по формированию и развитию 

универсальных компетенций. 

2. Формирование механизмов оценки (алгоритмы, оценки, критерии, инструментарий и 

др.), проведения внешней и внутренней экспертизы уровня сформированности 

универсальных компетенций. 

 

1.3 Нормативно – правовая документация 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении 

государственной Программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 

- 2020 годы Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р). 

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р). 

4. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период 

до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18 декабря 2006 г. 5 № 1760-р. 

5. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формированию прикладных 

квалификаций в РФ на период до 2020 года. 

6. Государственная Программа Тюменской области «Основные направления развития 

образования и науки» до 2020 г. 

7. Распоряжение Правительства Тюменской области от 6 марта 2014 г. N 306-рп "Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере 

образования Тюменской области, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг". 

8. Нормативно-правовые акты ПО (РФ и ТО). 

9. Профессиональные стандарты. 

10. ФГОС. 

garantf1://21613565.0/
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11. Решение расширенного заседания Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области от 25.08.2015 года. 

12. Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Тюменской области. 

 

1.4 Ожидаемые результаты 

Эффективность реализации Программы определяется: 

1. Достижением качества профессионального образования в части сформированности 

универсальных компетенций выпускников в соответствии с требованиями 

региональной экономики и учётом Федеральных государственных образовательных 

стандартов и профессиональных стандартов. 

2. Совершенствованием и развитием социокультурной среды профессиональных 

образовательных организаций региона. 

3. Подготовленностью педагогических коллективов образовательных организаций к 

работе по формированию и развитию универсальных компетенций обучающихся. 

4. Сформированностью системы наиболее эффективных форм и методов, 

используемых для формирования и развития УК в профессиональных 

образовательных организациях Тюменской области. 

5. Разработанными новыми подходами и формами сетевого взаимодействия 

педагогических работников, работодателей, обучающихся, родителей и выпускников 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области по 

формированию и развитию универсальных компетенций на протяжении всего периода 

профессиональной деятельности. 

6. Разработанными механизмами оценки (алгоритмы, порядок, критерии, 

инструментарий и др.), проведения внешней и внутренней экспертизы уровня 

сформированности универсальных компетенций. 

7.  

1.5 Дата принятия Программы 

 

«____» ______________ 2015 г. 

 

1.6 Ответственные исполнители реализации Программы 

Профессиональные образовательные организации Тюменской области. 

 

1.7 Мероприятия по контролю хода реализации Программы 

 

Контроль исполнения Программы осуществляют: 

- Департамент образования и науки Тюменской области; 

- Совет директоров профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области; 

- Руководители профессиональных образовательных организаций Тюменской области. 

Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет. 

 

2. Состав и структура универсальных компетенций обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области 

2.1. Профессиограмма 

Профессиограмма – описательно-технологическая характеристика профессии, 

специальности, сделанная по определенной схеме и для решения определенного типа 

задач. 
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Аналитическая профессиограмма (выделена на основании классификации Е.М. 

Ивановой) предназначена для педагогических коллективов учреждений СПО с целью 

анализа объективных и психологических характеристик труда, выделения ПВК и УК, 

необходимых для решения поставленных задач. Образец профессиограммы представлен 

в приложении 1. 

Составляющие профессиограммы: 

- область деятельности; 

- содержание выполняемой работы (виды работ; требования ЕТКС; ЗУНы); 

- рабочее место, условия и орудия труда (описание рабочего места, характерные 

нагрузки); 

- формы организации и оплаты труда; 

- режим работы и возможность профессионального роста; 

- требования к качествам работника (к физическому состоянию; к психофизическим 

качествам; к качествам личности); 

- интересы, склонности и способности; 

- медицинские противопоказания; 

- требования к базовому образованию, формы профессионального (специального) 

обучения и условия получения образования. 

2.2. Структура универсальных компетенций 

Под универсальными компетенциями понимаются качества личности, от которых 

зависит ее успех практически во всех областях профессиональной деятельности. В 

качестве основных групп универсальных компетенций будет рассмотрен перечень УК 

(таблица 2) 

Таблица 2 

Перечень универсальных компетенций 

Компетенция Подкомпетенция 

УК.1. Ценностная  и 

общекультурная  

компетенция 

 

УК 1.1. Заниматься общекультурным саморазвитием и 

самосовершенствованием, вести здоровый образ жизни 

УК 1.2. Проявлять патриотизм, поддерживать семейные 

ценности 

УК 1.3.Понимать значимость профессионального 

самоопределения 

УК 1.4.Соблюдать требования экологической безопасности и 

охраны окружающей среды  на рабочем месте 

УК 1.5. Обеспечивать охрану собственной жизни и  здоровья, 

а также  окружающих 

УК 1.6. Уметь действовать с применением знаний в 

производственных и бытовых ситуациях, связанных с 

эффективным использованием топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования 

(РК 2) 

УК.2. Информационная 

компетенция 

УК 2.1. Осуществлять поиск, анализ, оценку и  

преобразование информации для решения 

профессиональных задач, личностного саморазвития 

УК 2.2. Владеть IT- технологиями и использовать их  для 

совершенствования профессиональной деятельности 
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УК.3. Коммункационная 

компетенция 

УК 3.1. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение 

УК 3.2. Способствовать бесконфликтному взаимодействию, 

эффективно общаться с руководством, коллегами, 

потребителями,  в том числе  и на иностранных языках 

УК.4. Профессиональная 

и социальная 

мобильность 

УК 4.1. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

УК4.2. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности, проявлять стрессоустойчивость 

УК 4.3. Поддерживать собственную конкурентоспособность и 

имидж предприятия 

УК 4.4. Принимать ответственность за результат выполнения 

задания 

УК4.5. Развивать способность к обеспечению собственной 

занятости путем разработки и реализации 

предпринимательских бизнес-идей (РК 1) 

УК. 6. Личностное 

самосовершенствование 

УК 5.1.  Проявлять креативность  и инициативность для 

решения профессиональных задач и личностного 

саморазвития 

УК 5.2.Заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации 

3. Технология формирования и развития универсальных компетенций 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области 

Механизмами формирования и развития УК являются система учебной и 

внеучебной работы при организации образовательного процесса деятельности 

обучающихся. 

3.1 Формы, методы, приемы, технологии формирования и развития 

универсальных компетенций 

Рекомендуемые формы организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской области 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Рекомендуемые формы организации учебной и внеучебной деятельности 

Учебная деятельность 
Внеучебная 

деятельность 
Теоретические 

занятия 
ЛПЗ Практика 

Интерактивная 

лекция 

Демонстрация 

практических 

действий 

Проект Факультативы 

Проблемная лекция Моделирование Профессиональная 

проба 

Кружки, секций 

Диспут Имитация Организация занятий по 

WS 

Студенческое 

самоуправление 

Круглый стол Эвристическая 

беседа 

Наставничество Волонтерство 

Мозговой штурм Мастер-класс Стажировка Научно-
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исследовательские 

конференции, 

конкурсы, 

олимпиады 

Кластеры Семинар «Целевая» подготовка в 

соответствии с 

требованиями 

конкретного 

работодателя 

Творческие 

встречи 

Подготовка курсового 

проекта (работы) и 

ВКР 

Тренинг Участие в работе 

инновационных 

производственных 

площадок 

Студенческое 

научное общество 

Видео-конференция Деловая игра  Поисковая работа 

Лекция с «ошибками»    

Интерактивная 

экскурсия 

   

Таблица 4 

Рекомендуемые методы обучения 

Практические Наглядные Словесные 

Опыты, упражнения, учебно-
производительный труд, 
практические задания, 
тренинги, деловые игры, 
анализ и решение 
конфликтных ситуаций и т.д. 

Иллюстрации, демонстрации 
плакатов, схем, таблиц, 
диаграмм, моделей, 
использование 
аудиовизуальных средств 
(просмотр кино- и 
телепрограмм, медиа-
материалов различного 
характера) 

Объяснение, 
разъяснения, рассказ, 
беседа, инструктаж, 
лекция, дискуссия, 
диспут, самостоятельная 
работа с учебной и 
дополнительной 
литературой (чтение, 
изучение, 
реферирование, 
быстрый обзор, 
цитирование, изложение, 
составление плана, 
конспектирование) 

 

3.2. Условия и средства формирования УК 

В основе развития УК лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. Признание активной роли 

обучающегося приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с преподавателем и одногруппниками. Оно принимает характер 

сотрудничества.  

Развитие УК осуществляется с использованием таких возможностей современной 

информационной образовательной среды как:  

- средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующих оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ПОО; 



14 
 

- инструментов познания, отвечающих за формирование навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских работ студентов и 

преподавателей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  

- средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

- средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков культуры 

общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Требования к кадровому обеспечению включают: 

- укомплектованность ПОО педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников ПОО; 

- повышение квалификации, стажировка, подготовка и переподготовка 

педагогических и руководящих работников ПОО по теме организации образовательного 

процесса при реализации региональной Программы по формированию и развитию УК 

обучающихся. 

Уровень квалификации работников ПОО для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а для педагогических работников – также требованиям ФГОС. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников ПОО 

должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ не реже одного раза в 3 года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности, в том числе на дистанционной основе; программ стажировки на базе 

инновационных предприятий, использованием других форм в рамках накопительной 

системы повышения квалификации. 

Материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных программой требований к результатам 

формирования УК через: 

- использование учебного лабораторного оборудования, цифровых (электронных) 

ресурсов, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций для осуществления учебной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в информационно-образовательной среде ПОО; 

- обеспечение возможности организации индивидуальной, групповой, в т.ч.  

внеурочной, деятельности обучающихся;  

- обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования тексто-графических, аудио- и видео-

материалов, результатов творческой и научно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Материально-технические условия должны обеспечивать соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; 

- требований к санитарно-бытовым и социально-бытовым условиям;  

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 
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- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры ПОО. 

Здание ПОО, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно–тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеучебной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

ПОО должна иметь необходимые для обеспечения образовательной и 

воспитательной деятельности учебные кабинеты, лаборатории и другие помещения в 

соответствии с требованиями ФГОС по реализуемым специальностям и профессиям. 

Информационные условия должны обеспечиваться современной 

информационно-образовательной средой. Информационно-образовательная среда ПОО 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы. 

Информационно-образовательная среда ПОО должна обеспечивать: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса; 

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения 

и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в 

том числе в рамках дистанционного образования; 

- дистанционное взаимодействие ПОО с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Информационное обеспечение реализации Программы включает характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов 

и лабораторий, административных помещений, сайта, внутренней (локальной) сети, 

внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией Программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение реализации Программы должно обеспечивать: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем дисциплинам (ПМ) учебного плана в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

Направления сетевого взаимодействия:  

- взаимодействие в осуществлении образовательного процесса; 
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- взаимодействие в использовании информационно-образовательных и 

материально-технических ресурсов; 

- взаимодействие в целях восполнения недостающих кадровых ресурсов. 

4. Основные направления по подготовке педагогического коллектива к 

работе по формированию и развитию универсальных компетенций 

Для реализации в ПОО работы по формированию УК необходимо осуществлять 

деятельность педагогического коллектива по следующим направлениям. 

1. Организовать работу методической службы ОУ по повышению уровня 

профессиональной  компетентности педагогов:  

- проводить диагностику с целью определения  уровня владения педагогами 

современными образовательными технологиями для формирования УК; 

-  реализовывать Программы корпоративного обучения педагогов, повышения 

уровня психолого-педагогической подготовки, в том числе с использованием собственных 

кадровых ресурсов;   

- осуществлять планирование методической работы педагогов над развитием УК, 

составление технологических карт занятий с учетом формирования и развития УК. 

2. Организовать взаимопосещение педагогами занятий с целью обмена опытом по 

активному использованию интерактивных, практикориентированных технологий в 

образовательном процессе. 

3. Составить индивидуальные образовательные маршруты педагогов с учетом 

реализации региональной Программы по формированию и развитию УК обучающихся. 

4. Обеспечить участие каждого педагога в работе творческих, экспериментальных 

групп в рамках сетевого взаимодействия; проведение педагогами индивидуальной 

исследовательской, экспериментальной работы. 

5. Провести корректировку контрольно-оценочных средств с учетом механизмов 

оценки сформированности УК.   

5. Оценка уровня сформированности универсальных компетенций 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области 

Оценка уровня сформированности универсальных компетенций включает в себя 

входной, промежуточный и итоговый контроль. 

ПОО самостоятельно определяет формы и технологии оценивания универсальных 

компетенций. 

Для эффективной, всесторонней и объективной оценки степени 

сформированности   

каждой из универсальных компетенций настоящая Программа предлагает определить 

уровни овладения универсальной  компетенцией: высокий, средний, низкий (Таблица 5). 

 

Таблица 5 

Уровни сформированности универсальными компетенциями 

Уровень Содержательная характеристика 

Высокий  Обучающийся проявляет высокую степень развития компетенции. 

Способен эффективно применять компетенцию в ситуациях повышенной 

сложности и/или нестандартных. Выступает с инициативами, 

относящимися к данной компетенции 

Средний  Обучающийся полностью освоил данную компетенцию. Не допускает 
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ошибок в стандартных ситуациях. Проявление навыка происходит 

автоматически. 

Базовый  Обучающийся понимает важность данной компетенции и находится в 

процессе ее освоения. Однако, он допускает ошибки в стандартных 

ситуациях. Навык проявляется нестабильно (не во всех ситуациях), его 

проявление требует сознательных усилий. 

В таблице 6 представлена форма результатов мониторинга динамики уровня 

сформированности универсальных компетенций, в котором освоение компетенции 

(подкомпетенции/субкомпетенции) по умолчанию на уровне преобладания знания 

является базовым, на уровне умения – средним, на уровне владения – высоким. 

Таблица 6 

Динамика уровня сформированности универсальных компетенций 

Компетенция 
Подкомпетенция 

(субкомпетенция) 

Студент 

должен 

знать, 

уметь, 

владеть 

Входной 

контроль 

Промежуточ

ный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

УК 1. УК 1.1 Знать          

Уметь          

Владеть          

УК 1.2 Знать          

Уметь          

Владеть          

УК 1.3 Знать          

Уметь          

Владеть          

 З У В З У В З У В 

  Итого          

Например, в таблице 7 представлен идеальный вариант отслеживания динамики 

уровня сформированности УК, когда обучающийся находится на базовом, среднем или 

высоком уровне на входном, промежуточном и итоговом контроле соответственно. 

Таблица 7 

Динамика уровня сформированности универсальных компетенций 

Компетенция 
Подкомпетенция 

(субкомпетенция) 

Студент 

должен 

знать, 

уметь, 

владеть 

Входной 

контроль 

Промежуточ

ный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

УК 

n.Коммуникаци

онная 

компетенция 

УК n.1Работа в 

команде, 

коллективе 

Знать +         

Уметь     +     

Владеть         + 

УК n.2 Организация 

коллективной 

Знать +         
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деятельности Уметь     +     

Владеть         + 

УК n.3 

Бесконфликтное 

взаимодействие 

Знать +         

Уметь     +     

Владеть         + 

 
З У В З У В З У В 

   
3 0 0 - 3 0 - - 3 

6. Социокультурная среда формирования и развития универсальных 

компетенций обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Тюменской области 

 

6.1. Требования к социокультурной среде: 

- Мобильность – возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального 

зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством). 

- Многофункциональность – предметно-пространственная среда должна 

открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного 

процесса. 

- Комфортность - совокупность условий, определяющих благоприятный климат 

для актуализации потенциала всех участников образовательного процесса.  

- Эргономичность – приспособление к личности образовательного пространства 

(среда искусственная, информационная, социальная); 

- Индивидуализация – построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, при котором сам обучающийся 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

- Здоровьесбережение – совокупность педагогических, психологических и 

медицинских воздействий, направленных на защиту и обеспечение здоровья 

обучающихся и преподавателей, формирования осознанного и ценностного отношения к 

своему здоровью. 

- Эстетичность – организация педагогической среды, обладающей высоким 

уровнем развития эстетической культуры, предоставляющей большие возможности для 

творческой мотивации студентов. 

- Безопасность – система психологической и педагогической безопасностей 

учебно-воспитательного процесса. 

- Информативность - содержательное наполнение информационным 

обеспечением  образовательного пространства;  

- Оснащенность – наличие необходимо (современного)  оснащения для 

осуществления учебно-воспитательного процесса. 

- Доступность – степень охвата качественными образовательными услугами 

максимального количества субъектов образовательного процесса. 
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Таблица 8 

Показатели оценки социокультурной среды 

 Критерии 

социокультурной 

среды ПОО, 

способствующие 

формирование 

универсальных 

компетенций, 

личностных и 

социальных качеств 

Показатель 

 

Минимальный 

1 балл 

 

 

Средний 

2 балла 

 

Максимальный 

3 балла 

 

1. Мобильность и многофункциональность 

1.1 Организация 

рабочих мест  в 

зависимости от 

формы организации 

деятельности 

обучающихся  

Пространство и 

оборудование 

учебных 

кабинетов, 

мастерских, 

других 

помещений ПОО 

демонстрирует их 

назначение 

Возможность 

трансформации 

кабинета 

посредством 

использования  

современных 

технических средств и 

пр. 

 

Использование 

предметно-

пространственной 

среды  учебных 

кабинетов, мастерских, 

других помещений 

ПОО в целях 

проведения учебных 

занятий, мастер-

классов, внеклассных 

мероприятий и др. 

1.2 Возможность 

предметно-

пространственной 

среды  учебных 

кабинетов, 

мастерских, других 

помещений ПОО, 

обеспечивать все 

составляющие 

образовательного 

процесса  

Наличие в ПОО 

мастерских, 

лабораторий, 

рабочих мест, 

предметно-

пространственная  

среда которых  

условно 

разделена на 

«зоны» 

Пространство и 

оборудование 

обозначенных «зон» 

частично 

используется  на 

каждом учебном или 

вне учебном занятии  

Пространство и 

оборудование 

обозначенных «зон» 

полностью 

используется  на 

каждом учебном или 

вне учебном занятии  

1.3 Организация 

рабочих мест для 

получения  

образования по 

смежным 

профессиям 

(специальностям) 

Наличие в ПОО 

мастерских, 

лабораторий, 

рабочих мест по 

смежным 

профессиям 

(специальностям) 

Наличие 

необходимого 

оборудования  

рабочих мест по 

смежным профессиям 

(специальностям) 

Укомплектованность 

современным 

оборудованием  

рабочих мест по 

смежным профессиям 

(специальностям) 

2. Эргономичность, включающая принципы комфортности, безопасности, 

эстетичности 

2.1 Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

соответствует 

«педагогико-

эргономическим» 

условиям 

образовательного 

процесса 

Организация 

образовательного 

пространства с 

учетом 

возрастных 

категорий 

обучающихся 

Организация 

образовательного 

пространства с 

учетом максимальной 

безопасности и 

комфортности 

образовательного 

процесса 

Пространство учебных 

помещений 

организовано с учетом 

комплекса  антропомет

рических, 

физиологических, 

психофизиологических 

и психологических 

особенностей 

обучающихся 

2.2 Организация Наличие Помещение для Помещение для 
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помещения для 

организации разных 

форм внеучебной 

деятельности 

обучающихся  

специально 

отведенного 

помещения для 

работы 

студенческого 

совета органа 

студенческого 

самоуправления 

работы  органа 

студенческого 

самоуправления 

оформлено 

соответствующим 

образом 

работы  органа 

студенческого 

самоуправления 

оформлено 

соответствующим 

образом 

обучающимися ПОО 

3. Индивидуализация 

3.1 Возможность 

независимой оценки 

качества обучения 

Участие 

работодателей и 

других 

независимых лиц 

в проведении 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Отражение 

результатов  

независимой оценки 

качества обучения 

(сертификация и др.) 

на стендах, на сайте 

ПОО 

Наличие структурных 

подразделений  

(ответственных лиц), 

организующих 

сертификацию 

выпускников, 

обучающихся 

3.2 Наличие помещений 

для творческой 

деятельности 

обучающихся 

Наличие 

специальных 

помещений для 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

(актовый зал и 

др.) 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

костюмов и др. 

необходимых  для 

творческой 

деятельности 

предметов и 

материалов 

Актовый зал 

оборудован 

современным 

звуковым и 

проекционным 

оборудованием 

3.3 Профессиональный 

рост обучающихся 

Наличие 

информации о 

возможностях  

профессионально

го роста» 

Наличие «маршрутов 

профессионального 

роста» (или др.) 

обучающихся  

Наличие «маршрутов 

профессионального 

роста» (или др.) 

обучающихся и 

выпускников 

3.4 Популяризация 

осваиваемых 

профессий 

(специальностей) 

Проводятся 

конкурсы 

профессионально

го мастерства 

Проводятся конкурсы 

профессионального 

мастерства с 

участием 

работодателей 

Обучающиеся 

участвуют в конкурсах 

WorldSkills на  

региональном и 

всероссийском уровне 

4. Здоровьесбережение 

4.1 Организация 

медицинской 

помощи 

обучающимся и 

сотрудникам ПОО 

Имеется 

медицинский 

пункт, 

отвечающий 

соответствующим 

требованиям  

Имеется медицинский 

пункт, оборудованный  

традиционными 

медицинскими 

приборами (УВЧ,  

кварц и др.) 

Имеется медицинский 

пункт, оборудованный 

современными 

медицинскими 

приборами, в том 

числе для 

определения 

показателей здоровья  

(жизненный объем 

легких, динамометр и 

др.) 

4.2 Наличие 

спортивных залов, 

стадионов и других 

помещений, 

оснащенных 

соответствующим 

Наличие 

спортивных 

залов, стадионов 

и других 

помещений, 

обеспечивающих 

Не менее 30% 

обучающихся  

регулярно 

занимаются  спортом 

в ПОО 

Не менее 50% 

обучающихся 

занимаются спортом в 

ПОО 
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оборудованием, 

обеспечивающих 

возможность 

занятия спортом в 

ПОО 

возможность 

заниматься 

спортом в ПОО 

5. Информативность 

5.1 Наличие сайта  

ПОО и его 

своевременная 

обновляемость   

Наличие 

достоверной 

информации на 

сайте ПОО и ее 

регулярное 

обновление 

Информация на сайте 

может 

использоваться для 

организации учебного 

процесса 

Информация на сайте 

может использоваться 

для учебного процесса 

и общения 

обучающихся и других 

субъектов 

образовательного 

процесса 

5.2 Наличие 

«Информационного 

киоска» (IТ – 

панели) 

Размещение 

информации о 

ПОО 

Размещение 

информации для 

обучающихся 

(задания, графики, 

расписание занятий, 

секций, кружков и  

др.) 

Имеется возможность 

свободного поиска 

обучающимися 

информации,  

использования 

Интернета 

5.3 Размещение 

информации о 

возможном 

трудоустройстве 

выпускников на 

предприятиях и в 

организациях 

Наличие 

информации о 

предприятиях и 

организациях 

города, 

населенного 

пункта, региона. 

Наличие информации 

о возможных местах 

трудоустройства 

выпускников ПОО 

Наличие 

специализированных 

стендов предприятий и 

организаций, 

регулярное 

обновление 

информации 

5.4 Наличие 

информации о 

возможности 

продолжения 

образования после 

окончания ПОО,  а 

так же получения 

дополнительного 

образования  во 

время получения 

основного 

образования 

Наличие 

информации о  

возможности 

продолжения 

образования 

после окончания 

ПОО и во время 

обучения 

В ПОО имеется 

возможность 

получения смежных 

профессий, 

дополнительных 

квалификаций 

Наличие структурного 

подразделения 

(ответственного лица), 

организующего 

получение смежных 

профессий во время 

обучения в ПОО 

5.5 Размещение 

информационных 

стендов 

студенческого 

совета, совета 

группы и др. 

Наличие 

информационных 

стендов 

студенческого 

совета, совета 

группы и др. 

Информация на 

стендах регулярно 

обновляется 

Информация на 

стендах регулярно 

обновляется 

обучающимися  

5.6 Правовое 

просвещение 

обучающихся ПОО  

Наличие 

информационных 

материалов 

правовой 

направленности 

(стенды, 

справочная 

литература, 

Информационные 

материалы правовой 

направленности 

актуальны для 

обучающихся и 

других субъектов 

образовательного 

процесса 

Информационные 

материалы правовой 

направленности  

обновляются при 

участии обучающихся 

ПОО 
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справочно-

правовые 

системы 

«Гарант», 

«Консультант» и 

др.) 

5.7 Размещение 

государственной 

символики и 

символики ПОО 

Наличие 

государственного 

флага, герба в 

ПОО 

Размещение  

флага, логотипа 

образовательного 

учреждения,  

Наличие текста 

государственного 

гимна Российской 

Федерации 

Воспроизведение 

государственного 

гимна Российской 

Федерации на 

мероприятиях в ПОО 

5.8 Память о героях 

Великой 

отечественной 

войны 

Наличие «Книги 

памяти» 

Информация в книге 

памяти  регулярно 

добавляется 

Информация в Книгу 

памяти  

предоставляется 

обучающимися ПОО.  

В ПОО ведется 

поисковая, 

исследовательская 

работа   

5.9 Возможность 

размещение 

информации о 

достижениях 

выпускников ПОО 

Наличие 

информации о 

достижениях 

выпускников ПОО 

Информация о 

достижениях 

выпускников 

регулярно   

обновляется 

Информация о 

достижениях 

выпускников регулярно   

обновляется 

обучающимися ПОО 

5.10 Иностранные языки Использование 

иностранных 

языков в 

оформлении  

помещений ПОО 

Наличие надписей на 

иностранных языках в 

оформлении учебных 

кабинетов, 

мастерских, других 

помещений ПОО, 

стендов, инструкций и 

др.,  наличие 

учебной, справочной 

и другой литературы 

на иностранных 

языках 

Использование 

иностранных языков  в 

оформлении  

помещений ПОО, в 

общении, на сайте 

ПОО 

6. Оснащенность 

6.1 Наличие 

компьютерной 

техники 

в учебных 

помещениях 

В учебных 

помещениях, в 

общежитиях (при 

наличии) 

 

 

 

В учебных 

помещениях, в 

общежитиях (при 

наличии), в холлах, 

рекреациях 

6.2 Доступность 

компьютерной 

техники  

Доступность 

компьютерной 

техники в 

учебных 

кабинетах в 

учебное время 

Доступность 

компьютерной 

техники в учебных 

кабинетах в учебное и 

внеучебное  время 

Доступность 

компьютерной техники 

в учебных 

помещениях, в 

общежитиях (при 

наличии), в холлах, 

рекреациях  в учебное 
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и внеучебное  время 

6.3 Наличие и 

доступность  

Интернета 

Использование 

сети Интернет в 

учебных целях 

Использование сети 

Интернет в учебных 

целях и во 

внеучебное время 

Использование сети 

Интернет в учебных 

целях и во внеучебное 

время, наличие Wi-fi 

6.4 Возможность 

использования 

специального 

программного 

обеспечения для 

решения 

профессиональных 

задач 

Наличие 

специального 

программного 

обеспечения  для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Наличие комплектов 

профессионально-

ориентированных 

заданий, 

предполагающих 

использование  

специального 

программного 

обеспечения 

Внедрение решений 

профессионально-

ориентированных 

задач, полученных с 

помощью 

специального 

программного 

обеспечения на 

практике (на 

производстве, при 

изготовлении изделий, 

в исследовательской 

деятельности и др.) 

6.5 Наличие 

оснащенных 

мастерских, 

лабораторий, 

учебных кабинетов  

Наличие 

мастерских, 

лабораторий 

учебных 

кабинетов 

Мастерские, 

лаборатории, 

учебные кабинеты 

оснащены и 

оформлены в 

соответствии с 

назначением 

Мастерские, 

лаборатории, учебные 

кабинеты оформлены 

в соответствии с 

назначением с 

участием 

обучающихся 

6.6 Наличие макетов, 

моделей, 

действующих и 

имитационных 

стендов и другого 

учебного  

оборудование 

Обеспеченность 

учебных 

кабинетов, 

мастерских, 

лабораторий   

Возможность 

использования 

действующих и 

имитационных 

стендов и другого 

учебного  

оборудования во 

внеучебное время 

Учебное оборудование 

изготовлено с 

участием 

обучающихся 

6.7 Методическое 

обеспечение 

лабораторных и 

практических работ 

Обеспеченность 

описанием 

лабораторных и 

практических 

работ 

Наличие 

практикориентирован

ных заданий, кейсов 

Практикориентированн

ых задания, кейсы 

созданы с участием 

обучающихся 

6.8 Применение 

современных 

технологий 

Наличие 

современного 

оборудования и 

механизмов  

(автомобили, 

станки и др.) 

В условиях ПОО 

имитируются 

промышленные 

технологии 

В условиях ПОО 

воспроизводятся 

промышленные 

технологии 

7. Доступность 

7.1 Наличие и 

доступность 

технической 

информации 

Наличие 

информационных 

стендов с 

технической 

информацией 

Регулярное 

обновление  

информационных 

стендов с 

технической 

информацией 

Наличие 

информационных 

стендов с технической 

информацией, 

подготовленной 

обучающимися ПОО 

7.2 Возможность 

размещения 

информации 

Наличие 

информации 

(стенды, сайт 

Информация  о 

творческих 

достижениях 

Информация  о 

творческих 

достижениях 
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(стенды, сайт ПОО) 

о творческих 

достижениях 

обучающихся 

ПОО, газета 

ПОО) о 

творческих 

достижениях 

обучающихся 

обучающихся 

регулярно 

обновляется 

обучающихся 

регулярно 

обновляется 

обучающимися (статьи 

в газете, на сайте 

ПОО, социальных 

сетях и др.) 

 

6.2. Оценка состояния социокультурной среды профессиональной 

образовательной организации 

В случае выполнения необходимых условий (соблюдение требований, 

способствующих формированию универсальных компетенций, личностных и социальных 

качеств) оценивается состояние социокультурной среды ПОО. 

Оценку возможно проводить, используя условные рейтинговые баллы: 

80-90 балла – высокий уровень; 

60-79 баллов – достаточный; 

50-59 баллов -  допустимый; 

менее 50 баллов – не допустимый. 

7. Непрерывность формирования и развития универсальных компетенций 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Тюменской 

области 

Таблица 9 

Структура непрерывного формирования УК 

Субъекты 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Рекомендуемые методы 

формирования УК 

Ожидаемый 

результат для 

обучающегося 

ДОУ 1.Профориентационная 

работа  

Мастер – классы, беседы, 

экскурсии, демонстрация 

м/ф 

Осознание 

сущности и 

социальной 

значимости 

востребованнных и 

перспективных 

рабочих профессий 

СОШ 1. Профориентационная 

работа  

2. Работа 

психологической службы 

для проведения 

диагностики 

3. Работа профильных 

классов 

(работа по специальным 

рабочим Программам) 

4. Элективные курсы 

Мастер – классы, беседы, 

экскурсии, проведение 

«Дней карьеры», дней 

предприятий 

Осознанность 

выбора профессии 

 

СПО 1. Профориентационная 

работа  

 

Мастер – классы, 

проведение «Дней 

карьеры», дней 

предприятий 

Осознанность 

выбора профессии, 

саморазвитие и 

самосовершенствов

ание 

ВПО 1. Работа по сквозным 

профессиональным 

Проектная деятельность, 

наставничество 

Осознанность 

выбора профессии, 
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Программам  

2. Привлечение к 

проведению учебных 

занятий преподавателей 

ВПО 

3. Участие в конкурсах 

студентов, работа по 

индивидуальному 

учебному плану  

саморазвитие и 

самосовершенствов

ание 

 

Родительское 

сообщество* 

1. Подписание договора 

родителей с ОУ на 

оказание платных 

образовательных услуг 

2. Комплекс 

мероприятий 

направленных на 

самоопределение 

абитуриента 

Беседы, проведение 

«Дней карьеры» 

Формирование 

осознанности 

выбора профессии 

Работодатель 1. Организация 

прохождения практики 

2. Привлечение к 

проведению учебных 

занятий работодателей 

3. Участие 

работодателей в 

разработке учебных 

программ 

4. Экспертная оценка 

5. Программа 

профориентационной 

работы с 

образовательными 

учреждениями 

Проведение «Дней 

карьеры», Дней 

предприятий, 

составление учебного 

плана, участие в 

конкурсах 

профмастерства, 

проведение круглых 

столов 

«Профессиональная 

карьера», проведение 

экскурсионных занятий, 

проведение деловых 

встреч работников 

предприятий  со 

студентами, прохождение 

преподавателями 

стажировок на 

предприятиях  

Осознанность 

выбора профессии, 

карьерный рост 

Центры занятости 

(другие службы 

поддержки) 

1. Мониторинг  

регионального рынка 

труда 

Проведение «Дней 

карьеры», дней 

предприятий, мониторинг 

регионального рынка 

труда 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности, 

карьерному росту, 

готовность к 

непрерывному 

образованию 

*Родительское сообщество – постоянный коллегиальный орган самоуправления Учреждения, действующих в целях 

развития и совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Учреждения 

8. Сетевое взаимодействие организаций по формированию и развитию 

универсальных компетенций 

Профессиональное образование является практико-ориентированным сегментом, 

обеспечивающим регион высококвалифицированными рабочими кадрами. Качество и 

эффективность профессионального образования должны обеспечиваться не отдельными  

учебными заведениями,  а их целостной сетью. 

Под сетевым взаимодействием понимается устойчивое, организационно 

оформленное взаимодействие образовательных организаций между собой и с 

субъектами внешней среды в целях повышения эффективности использования 
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совокупного потенциала системы профессионального образования, оптимизации 

используемых ресурсов и достижения качества подготовки выпускников, 

соответствующего требованиям потребителей и заказчиков профессионального 

образования.  

Таблица 10 

Круг сетевого взаимодействия 

Субъекты 

взаимодействия 

Направления 

деятельности 

Формы 

взаимодействия 

и основные 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

Региональные и 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием, 

департаменты  

Повышение качества 

профессионального 

образования, 

соответствующего 

требованиям 

экономики региона с 

учётом приоритетных 

задач модернизации 

в отраслях 

региональной 

экономики 

Региональные 

Программы, 

социокультурные 

проекты, 

направленные на 

создание социального 

благополучия 

населения, 

реализуемые  в 

регионе, в частности, 

региональные 

инновационные 

площадки, ЕМД и т.д. 

- Реализация региональной 

Программы формирования 

и развития универсальных 

компетенций;  

- Обновление содержания 

профессионального 

образования в части 

формирования и развития   

универсальных 

компетенций;  

- Полное обеспечение  

образовательного 

процесса, научной, 

инновационной и 

методической работы по 

формированию и развитию 

универсальных 

компетенций; 

 - Повышение 

эффективности 

использования методических 

и других ресурсов. 

Социальные 

партнёры, 

работодатели 

Удовлетворение 

потребностей региона 

в квалифицированных 

рабочих кадрах; 

практикоориентирова

нность 

образовательного 

процесса 

 

Ведение занятий, 

руководство 

дипломным 

проектированием, 

проведение 

консультаций, 

экспертиза ОПОП и 

ФОС, использование 

баз практик, 

независимая 

сертификация 

квалификаций.  

- Повышение качества 

профессионального 

обучения, увеличение 

доли трудоустроенных 

выпускников;  

- Реализация системы 

независимой оценки и 

сертификации 

профессиональных 

квалификаций; 

- Повышение имиджа 

рабочих профессий и 

привлекательности 

программ 

профессиональной 

подготовки;  

- Повышение 

эффективности 

использования ресурсов 

для формирования и 

развития универсальных 
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компетенций. 

Образовательные 

учреждения 

Формирование 

общих и 

универсальных 

компетенций 

обучающихся, 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

 

Организация 

совместной 

образовательной 

деятельности; 

взаимообучение 

специалистов, обмен 

опытом; методическая 

поддержка и 

сопровождение 

программ;  

организация и 

проведение 

элективных курсов;  

предоставление услуг 

(консультативных, 

информационных, 

технических и др.); 

организация учебно-

исследовательской 

деятельности и работа 

с интеллектуально - 

одаренными 

обучающимися; 

 совместная проектная 

деятельность, 

направленная на 

формирование и 

развитие 

универсальных 

компетенций;  

публичная защита и 

экспертная оценка 

проектной и 

исследовательской   

деятельности 

школьников; 

мероприятия по 

профориентации. 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей значительных 

групп населения 

(обучающихся, родителей, 

работодателей); 

высокий рейтинг 

образовательных 

учреждений, реализующих 

модель сетевого 

взаимодействия;  

выработка форм, методов и 

средств обучения при 

формировании и развитии 

универсальных 

компетенций; 

успешная социальная 

адаптивность обучающихся 

к социуму; 

создание гибкой системы 

взаимодействия и 

кооперации старшей 

ступени школы с 

учреждениями среднего 

профессионального 

образования для 

формирования и развития 

универсальных 

компетенций;  

кооперация ресурсов и 

обмен ресурсами 

учреждений общего и 

профессионального 

образования обучающихся 

(интеллектуальными, 

кадровыми, 

информационными и др.).  

Учреждения 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

Организация 

всестороннего и 

взаимовыгодного 

партнерства 

Повышение 

квалификации 

педагогов, организация 

конкурсов 

профессионального 

мастерства; 

спецкурсы, тренинги, 

лекции, методические 

рекомендации, 

материалы по 

обобщению и 

распространению 

Расширение возможностей 

для повышения 

квалификации 

педагогических работников 

в рамках сетевого 

взаимодействия для 

более глубокого изучения 

и обобщения опыта по 

формированию и 

развитию универсальных 

компетенций 

обучающихся;  
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опыта. повышение доли 

преподавателей, 

транслирующих свой опыт в 

области формирования и 

развития универсальных 

компетенций;  

Повышение доли 

преподавателей, 

использующих электронное 

обучение и дистанционные 

технологии для 

формирования и развития 

универсальных 

компетенций (УК.2 

Информационная 

компетенция). 

Родительская 

общественность 

Просвещение 

родителей,  

направленное  на 

повышение их 

компетентности  

 

Работа родительских 

комитетов и 

объединений, 

групповые 

консультации, 

наглядная 

информация для 

родителей (сайт, 

печатная продукция), 

вечера-встречи с 

интересными людьми; 

традиционные и 

тематические 

мероприятия в течение 

года: творческие 

концерты, вечера 

отдыха; организация 

досуга и выпуск 

родительской газеты, 

ящик доверия, книга 

отзывов и др. 

Введение новых 

социально-активных и 

социально-конструктивных 

форм работы со 

студентами и родителями 

для формирования и 

развития универсальных 

компетенций 

Службы и 

ведомства 

системы 

профилактики 

Создание  условий 

для развития 

нравственных 

убеждений и 

правовой 

грамотности 

Профилактика 

правонарушений; 

участие в городских 

операциях, акциях и 

рейдах в вечернее 

время; 

просветительская 

работа: организации и 

проведении встреч, 

лекций, родительских 

собраний; оказание 

помощи в трудовом и 

бытовом устройстве  

Сформированность 

универсальных 

компетенций 

Учреждения 

культуры,  музеи, 

различные 

Формирование 

общекультурных и 

универсальных 

Совместная 

социокультурная, 

досуговая 

Высокий уровень 

сформированности 

универсальных 
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конфессии  и т.д. компетенций;  

обеспечение 

оптимальных 

условий для 

становления и 

самореализации 

личности студента, 

будущего 

специалиста, 

обладающего 

мировоззренческим 

потенциалом, 

высокой культурой и 

гражданской 

ответственностью, 

владеющего 

способностями к 

профессиональному, 

интеллектуальному и 

социальному 

творчеству. 

Обеспечение в 

достаточной степени 

и удовлетворение  

интеллектуальных, 

духовных, 

эстетических 

потребностей 

педагогов.  

деятельность, 

культурно-массовые 

мероприятия,  

использование 

ресурсов учреждений 

культуры для 

расширения 

профессионального и 

личностного выбора 

обучающихся; 

Организация 

совместных 

мероприятий, 

конкурсов, выставок; 

ведение работы 

краеведческой 

направленности; 

организация и 

проведение экскурсий. 

компетенций (УК.1 

Ценностные и 

общекультурные 

компетенции, УК.3 

Коммуникационная 

компетентность, Развитие и 

формирование 

универсальных 

компетенций обучающихся; 

УК.4 способность к 

самосовершенствованию) в 

рамках сетевого 

взаимодействия. 

 

Учреждения по 

физической 

культуре, спорту и 

туризму 

Создание условий  

для воспитания 

молодежи и 

повышения 

мотивации к 

физическому 

совершенствованию 

и поддержанию 

здорового образа 

жизни 

Совместное 

проведение 

соревнований и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий; 

Организация и 

проведение Дней 

здоровья, спартакиад 

для студентов и 

работников;  

поддержка и развитие 

спортивных 

коллективов; 

спортивные секции, 

кружки;  

выявление одаренных 

в спорте обучающихся;  

туристические походы, 

слёты и т.д. 

Формирование и развитие 

универсальных 

компетенций (УК.1.1 

Здоровье, стремление к 

физическому и 

психическому 

самосовершенствованию, 

УК.3.1 Умение работать в 

команде, коллективе, УК.3.2 

Организовывать 

коллективную 

деятельность); 

Эффективная организация 

образовательного процесса 

с использованием 

здоровьесберегающих 

технологий для 

формирования 

универсальных 

компетенций обучающихся; 

Сформированность 

культуры здоровья. 

Учреждения по 

делам молодежи и 

Формирование 

гражданско-

Просветительская 

деятельность 

Формирование и развитие 

универсальных 
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молодёжной 

политике 

патриотических и 

духовно-

нравственных 

ценностей молодежи 

профилактической 

направленности, 

пропаганда здорового 

образа жизни, 

молодежные акции, 

флеш-моб, культурно-

массовые 

мероприятия, 

видеоролики,  

странички в соц. сетях 

и т.д.);  

организация досуга 

подростков и 

молодежи (проекты, 

конкурсы, акции, 

направленные на 

выявление юных 

дарований, ярких 

талантов и 

стимулирование их 

творческих 

стремлений). 

компетенций;  

Формирование здорового 

образа жизни и 

экологической  

культуры;  

Развитие волонтерского 

движения;  

Привлечение большего 

количества студентов к 

деятельности в 

молодежных  

общественных 

объединениях. 

 

Организации, 

осуществляющие 

информационное 

обеспечение и 

СМИ 

Удовлетворение 

потребностей, 

информационных 

нужд участников 

сетевого 

взаимодействия 

Информационная 

поддержка; 

трансляция web-

конференций, 

вебинары, 

мероприятия в режиме 

онлайн, трансляция 

концертов, 

мероприятий; 

техническое 

оснащение 

учреждения Интернет-

ресурсами  

Формирование 

информационной и 

коммуникационной 

универсальных 

компетенций посредством 

создания открытой и 

доступной образовательной 

среды 

Исходя из понимания сущности сети и сетевого взаимодействия, разработка и 

реализация сетевых образовательных программ, проектов и само сетевое 

взаимодействие требуют от всех участников образовательной сети, существенной 

перестройки организации образовательного процесса, изменения структуры организации 

образования с целью более широкого распространения инновационного опыта, в том 

числе и по формированию универсальных учебных компетенций. 
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9. Повышение квалификации взрослого населения 

9.1. Планирование деятельности по повышению квалификации взрослого 

населения  

Таблица 11 

Планирование деятельности по повышению квалификации взрослого населения 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности 

Программы 

профессионального 

обучения 

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 
Ожидаемый 

результат 

Меропр

иятия 
Сроки 

Отве

тстве

нные 

Меропр

иятия 
Сроки 

Ответ

ственн

ые 

1. Мониторинг 

потребности 

потенциальных 

потребителей 

образовательных 

услуг 

       

2. Информирование 

различных категорий 

населения о 

реализуемых 

образовательных 

Программах, формах 

и условиях их 

освоения 

       

3. Обеспечение 

профессиональной 

ориентации и 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

       

4. Разработка и 

внедрение в практику 

гибких, вариативных 

схем учебного 

процесса, 

предусматривающих 

дифференцированны

й подход к разным 

категориям 

обучаемых и 

направленных на 

развитие УК 

обучающихся 

       

5. Совершенствование 

содержания, форм и 

методов обучения на 

основе требований 

работодателей 

       



32 
 

6. Разработка методики 

освоения 

универсальных 

компетенций, 

обеспечивающих 

оптимальную 

адаптацию 

выпускников в 

условиях реальной 

трудовой 

деятельности 

       

7. Привлечение 

представителей 

работодателей к 

проведению учебных 

занятий  

       

8. Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников и 

удовлетворенности 

работодателей 

качеством их 

подготовки 

       

  

9.2. Рекомендуемые мероприятия и формы для планирования деятельности 

по повышению квалификации взрослого населения 

Таблица 12 

Рекомендуемые мероприятия и формы для планирования деятельности по 

повышению квалификации взрослого населения 

№ 

п/п 

Основные направления 

деятельности 
Рекомендуемые мероприятия и формы 

1. Мониторинг потребности 

потенциальных потребителей 

образовательных услуг 

Фокус-группы 

 

2.  Информирование различных категорий 

населения о реализуемых 

образовательных Программах, формах 

и условиях их освоения 

Через: 

- Центры занятости населения; 

- организацию встреч на предприятиях, с 

членами различных обществ и объединений; 

- средства массовой информации; 

- социальные сети; 

- рекламу на специализированных сайтах 

объявлений; 

- размещение информации на официальном 

сайте ПОО; 

- распространение печатного информационного 

материала (буклетов, брошюр, листовок и т.п.). 
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3. Обеспечение профессиональной 

ориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

Профессиональная диагностика и 

профессиональное консультирование. 

Профессиональные пробы. 

Проекты. 

Профильные кружки, факультативы, элективные 

курсы. 

Тьюторское сопровождение. 

Профессиональные стажировки. 

Психологические тренинги. 

4. Разработка и внедрение в практику 

гибких, вариативных схем учебного 

процесса, предусматривающих 

дифференцированный подход к 

разным категориям обучаемых и 

направленных на развитие УК 

обучающихся 

Индивидуальные учебные Программы и планы. 

Дистанционные формы обучения. 

 

5. Мониторинг трудоустройства 

выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством их 

подготовки 

Фокус-группы 

 

 

9.3. Оценка эффективности деятельности по повышению квалификации 

взрослого населения 

Таблица 13 

Оценка эффективности деятельности по повышению квалификации взрослого 

населения 

№ 

п/п 
Показатели оценки Результат 

1. Востребованность образовательных программ, направленных на 

развитие УК 

 

2. Количество заключенных и выполненных договоров с  заказчиками 

образовательных услуг в динамике  

 

3. Доля привлеченных представителей работодателей к общему 

количеству специалистов, реализующих образовательные Программы 

 

4. Количество образовательных программ, предусматривающих 

дифференцированный подход к разным категориям обучаемых, 

направленных на развитие УК к общему количеству образовательных 

программ 

 

5. Количество выпускников, успешно прошедших процедуру независимой 

оценки и сертификации, к общему количеству выпускников 

 

6. Количество трудоустроенных выпускников по профилю к общему 

количеству выпускников 

 

7. Количество положительных отзывов работодателей, удовлетворенных 

качеством подготовки выпускников 

 

8. Количество положительных отзывов обучающихся, удовлетворенных 

качеством подготовки 
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10. Трудоустройство выпускников профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области, включая систему сопровождения 

профессионального становления выпускника 

10.1. Условия формирования универсальных компетенций в период 

практического обучения 

 В целях обеспечения непрерывного формирования универсальных компетенций, 

социализации обучающихся и их профессиональной адаптации к условиям производства, 

профессиональная образовательная организация взаимодействует с субъектами 

региональной экономики по следующему алгоритму:  

 

 

 

10.2. Взаимодействие с работодателями: 

Форматы взаимодействия ПОО с работодателями, направленные на непрерывное 

формирование УК: 

№ 
Направления 

взаимодействия 
Рекомендуемые форматы взаимодействий 

1 Формирование и 
обновление 
содержания 
образования 

Актуализация и согласование с объединениями (ассоциациями) 
работодателей учебно – методической документации, с учетом 
требований к формированию УК: 
- функциональных карт; 
- ППССЗ (ППКРС); 
- программ ГИА, (в том числе с учетом профессиональных 
стандартов,  стандартов World Skills) 

2 Участие в 
образовательном 
процессе, в том 

- развитие института наставничества на рабочем месте 

- проведение мастер-классов 

Оценка уровня сформированности универсальных 

компетенций 

на производственной практике 
Формирование УК в период прохождения 

производственной практики 

 
Разработка и согласование содержания 

практики и средств оценки 

сформированности УК: 

- актуализация  содержания программ ПП с 

учетом формирования универсальных 

компетенций; 

- разработка средств оценки сформированности 

УК во время прохождения производственной 
Заключение договоров о прохождении 

производственной практики 

Подбор баз практики, обеспечивающих условия 

формирования УК, осуществляется по 

следующим критериям: 

- состояние МТБ, ее соответствие программе 

развития универсальных компетенций,  с учетом 

требований ФГОС, ПС, региональной экономики; 

- квалификация специалистов- руководителей 

практики от предприятия; 

- организация охраны труда;  

- уровень сформированности социокультурного 

3 

2 

5 

4 

1 
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числе, в 
мероприятиях, 
направленных на 
формирование  УК 

- проведение теоретических занятий и ЛПЗ 

- внедрение элементов дуальной системы обучения 

- реализация сетевых форм взаимодействия с привлечением 

современных производственных технологий 

3 Реализация 
совместных 
проектов, 
направленных на 
формирование УК 
 

- социальные проекты  

- фандрайзинг 

- НПК и отраслевые совещания 

-корпоративные мероприятия 

-профориентационные проекты 

4 Оценка качества 
образования, в том 
числе уровня 
сформированности 
УК 
 

- разработка и согласование КОС 

- привлечение работодателей в качестве экспертов WSR, олимпиад 

профессионального мастерства, конкурсов профессиональной 

направленности  

- участие в качестве экспертов в процедуре независимой 

сертификации квалификаций 

- привлечение к работе ГАК 

- проведение квалификационных экзаменов 

- изучение удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников (анкетирование, интервьюирование, опрос и др.) 

5. Формирование 
социокультурного 
пространства  ПОО 

- разработка и реализация совместных проектов по формированию 
социокультурной среды ПОО 
- формирование концепции, моделирование и  наполнение 
содержания учебных кабинетов (лабораторий) в соответствии с 
направлениями подготовки  

 

10.3. Деятельность Центра содействия трудоустройству,  способствующая 

формированию УК: 

Содействие выпускникам в трудоустройстве по полученной специальности/ 

профессии, дополнительной профессиональной подготовке, сопровождение дальнейшего 

карьерного роста выпускников обеспечивается ресурсами ЦСТВ и способствует 

наращиванию УК  

№ 
Основные 

направления 
деятельности 

Рекомендуемые механизмы реализации 

1 
 

Информационно-
консультативная 
деятельность 

- оценка уровня сформированности универсальных компетенций 
- анализ готовности выпускников к профессиональной деятельности в 
реальных условиях  
- разработка индивидуальной профессиональной и образовательной 
траектории  формирования универсальных компетенций обучающихся 
(учебная практика, производственная, преддипломная, трудоустройство) 
-обучающие семинары и тренинги, направленных на подготовку 
выпускников к поиску работы, трудоустройству, адаптации на рабочем 
месте;  
- консультирование студентов по вопросам самопрезентации при 
трудоустройстве 
- разработка рекомендательной карты дальнейшего самостоятельного 
развития универсальных компетенций выпускников 
- ведение и актуализация электронного банка вакансий для обучающихся 
и выпускников 
- групповое и индивидуальное консультирование по вопросам 
трудоустройства 
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2 Содействие в 
трудоустройстве и 
карьерном 
продвижении 
выпускников 

- организация ярмарок вакансий, встреч с работодателями, презентаций 
и других мероприятий, способствующих формированию навыков 
самопрезентации выпускников 
- оказание содействия в организации профессиональных практик и 
стажировок для студентов, заключение целевых договоров с 
социальными партнерами; 
-организация деятельности студенческих трудовых отрядов 
- своевременное обеспечение обучающихся и выпускников информацией 
об имеющихся вакансиях и требованиях работодателей к соискателям 
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 
предъявляемых работодателем требований к претендентам  

 

10.4. Сопровождение трудовой деятельности выпускников 

Сопровождение трудовой деятельности выпускников осуществляется в течение 3 

лет. 

Механизм сопровождения представляет собой: 

- разработку  рекомендательной карты дальнейшего самостоятельного развития 

универсальных компетенций; 

- мониторинг трудоустройства и реализации профессиональной траектории 

выпускников;  

- разработку и реализацию последовательных действий, направленных на 

формирование универсальных компетенций, способствующих успешному 

трудоустройству не занятых выпускников (включая повышение квалификации или 

формирование дополнительных компетенций, удовлетворяющих запросам 

работодателей), в целях дальнейшего трудоустройства; 

- содействие карьерному и профессиональному росту выпускников, включая 

мероприятия, направленные на развитие института наставничества, организацию участия 

выпускников в конкурсах профессионального мастерства, повышение квалификации и 

уровня сформированности универсальных компетенций. 
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11. Корректировка, актуализация региональной Программы формирования и 

развития универсальных компетенций обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Тюменской области 

Основанием для актуализации и корректировки Программы могут являться: 

 изменение требований региональной экономики в части, востребованных и 

перспективных профессий / специальностей на рынке труда; 

 изменение квалификационных требований, предъявляемых к выпускникам 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области, 

обучающихся по Программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

специалистов среднего звена;  

 изменение требований к подготовке педагогических работников ПОО с учетом 

новых современных методов, приемов, педагогических технологий обучения и 

воспитания, способов оценивания универсальных компетенций; 

 иные основания, включающие необходимость внесения изменений в Программу. 

При актуализации Программы одновременно осуществляется корректировка 

соответствующих показателей и индикаторов оценки сформированности универсальных 

компетенций.
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Приложение 1 

Образец профессиограммы 

Тракторист 

Категория работников 

Рабочий 

Уровень образования 

Общее базовое 

Общее среднее 

Профессионально-техническое 

Область деятельности 

Все области деятельности 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

Снабжение электроэнергией, газом, водоснабжение 

Содержание деятельности 

Тракторист – это рабочий, который совершает управление трактором при 

транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций с 

применением прицепного и навесного оборудования и приспособлений. 

Тракторист может работать в организациях жилищно-коммунального хозяйства, 

строительных и других организациях различных видов деятельности. 

Виды работ, выполняемые трактористом: 

 управление тракторами различных систем; 

 осмотр и заправка трактора горючими и смазочными материалами; 

 смазка трущихся частей и деталей; 

 наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов; 

 выполнение текущего ремонта и участие в других видах ремонта трактора, 

прицепного и навесного оборудования. 

Тракторист должен знать: 

 устройство и технические характеристики обслуживаемого трактора, прицепного и 

навесного оборудования, двигателей, приспособлений; 

 систему управления; 

 правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки грузов; 

 правила дорожного движения; 

 способы монтажа и демонтажа навесного оборудования; 

 правила производства работ с прицепным и навесным оборудованием. 

Условия труда 

Рабочее место тракториста – кабина, в которой установлены рычаги управления 

коробкой перемены передач, вал отбора мощности, рабочие органы, сидение и др. Рабочее 

место тракториста оснащено набором инструментов и приспособлений для выполнения 

ремонтных работ трактора, прицепного и навесного оборудования. 

Условия труда определяются совокупностью факторов, влияющих на 

работоспособность и здоровье человека. 

На тракториста могут воздействовать следующие неблагоприятные факторы 

производственной среды и трудового процесса: 

 физическая динамическая нагрузка с участием мышц рук, корпуса, ног; 

 шум, вибрация; 

 механические воздействия (травмирование рук, пальцев и других частей тела 

оборудованием или инструментами); 
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 фиксированная рабочая поза; 

 микроклимат (повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны); 

 сенсорные нагрузки 

 эмоциональные нагрузки (ответственности за результат собственной деятельности). 

Трактористу могут быть предоставлены компенсации за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, подтверждаемыми результатами аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

Перспективы карьерного (профессионального) роста 

Возможные пути карьерного (профессионального) роста тракториста – повышение 

уровня квалификации и освоение родственных и смежных профессий. 

Показателем уровня квалификации рабочего является разряд. По данной профессии 

предусмотрены 3-8 разряды. Повысить квалификацию до 8 разряда можно непосредственно 

в организации в условиях непрерывного профессионального обучения. 

Достигнув высокого уровня квалификации, тракторист может руководить работниками 

более низкой квалификации, быть бригадиром. 

Тракторист может овладеть и работать по родственным и смежным профессиям, 

например, машинист бульдозера, водитель автомобиля, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. 

Профессионально важные качества 

Профессионально важными качествами, обеспечивающими профессиональную 

пригодность тракториста, являются: 

 высокая скорость и точность сенсомоторных реакций; 

 развитая координация движений; 

 развитый глазомер (линейный, объемный); 

 развитая функция внимания (концентрация, переключаемость); 

 хорошая зрительная память; 

 склонность к работе с техникой. 

Интересы, склонности и способности 

Человек, избравший профессию тракториста, должен интересоваться техникой, 

физикой, химией, геометрией, черчением, сборкой различных механизмов. Необходима 

склонность к физическому труду в сочетании со смекалкой. Способность к техническому 

мышлению. 

Медицинские противопоказания 

Примерный перечень медицинских противопоказаний, который необходимо 

учитывать при выборе профессии тракторист: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата (радикулит, артрит и др.); 

 заболевания сердечно-сосудистой системы; 

 заболевания органов зрения и слуха; 

 заболевания нервной системы.  

Образование 

Обучение профессии тракторист осуществляется в учреждениях, обеспечивающих 

получение профессионально-технического образования, или непосредственно на 

производстве в результате профессиональной подготовки. 

Для прохождения обучения необходимо иметь общее базовое или общее среднее 

образование. 

 


