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Существенная роль в создании современной экономики инновационного типа в 

Российской Федерации отводится атомной отрасли, как высокотехнологичной, 
имеющей стратегическое значение для развития национальной безопасности сфере 
экономической деятельности. Для этого необходимо наличие квалифицированных 
кадров, отвечающих текущим и стратегическим потребностям экономики. 

Подготовка кадров должна опережать реализацию программ разработки и 
развития технологий, строительство ядерных объектов и ввода их в эксплуатацию. 
Ввод атомных электростанций и других ядерных объектов опасен без тщательной 
проработки и реализации кадровой политики.  

Высокие требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов атомной 
отрасли ставят перед структурами, ответственными за кадровое обеспечение, включая 
образовательные организации, задачи повышения профессионального уровня 
персонала, в том числе, через оценку и подтверждение профессиональных 
квалификаций действующих работников и молодых специалистов – выпускников 
образовательных организаций. Эта работа должна носить системный характер и 
обеспечивать опережающее развитие кадровых ресурсов. 

Основой для приобретения профессиональной квалификации, развития уровня 
компетентности и формирования специального профессионального знания является 
именно образование. При этом, независимая оценка профессиональных квалификаций 
выступает одной из форм выявления степени готовности выпускника выполнять новые 
для него профессиональные функции, отвечающие перспективным требованиям 
экономической деятельности.  

В связи с этим актуализируется необходимость изучения и внедрения в практику 
образовательных организаций, профильных для атомной отрасли, деятельности, 
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связанной с независимой оценкой квалификации выпускников, завершающих обучение 
по программам среднего профессионального и высшего образования. 

Актуальность организации работы по развитию системы профессиональных 
квалификаций подтверждается и тем, что в настоящее время большинство развитых  
стран мира в той или иной степени принимают участие в разработке и внедрении таких 
систем. Независимо от основного направления прилагаемых усилий, государственные 
органы часто обращаются к системам квалификационных стандартов как к 
инструменту экономических и политических реформ.  

Всѐ это и определило рассмотрение отраслевой системы профессиональных 
квалификаций в сфере атомной энергии в качестве предмета исследования. 

Целью исследования стал анализ предпосылок создания и развития различных 
практик и форм оценки квалификаций, реализуемых организациями среднего 
профессионального и высшего образования, конфигурация связей ее участников, 
которые максимально обеспечивают сопряженность результатов образования 
(компетенций) с изменениями потребностей сферы труда и учитывают результаты всех 
форм и уровней образования.  

Анализ научно-педагогической литературы и результатов деятельности молодых 
специалистов – выпускников среднего профессионального и высшего образовании 
позволил выделить ряд возможных предпосылок создания и развития независимой 
оценки квалификаций, среди которых следующие: 

 подготовка кадров в высшей школе отстает от темпов инновационных 
преобразований на современном рынке труда, диплом перестает быть мерилом 
качества подготовки специалистов, ощущается разрыв между системой подготовки 
профессиональных кадров и рынком труда; 

 недостаточный уровень практической подготовки и практической применимости 
полученных выпускником знаний; 

 трансформация рынка труда, переход от рынка резюме к рынку квалификаций; 
 трудности предприятий, организаций в создание внутренней процедуры 

независимой оценки сотрудников; 
 высокий уровень квалификации и ответственность людей, работающих на 

предприятиях атомной отрасли, где вырабатывается и используется атомная энергия, 
рассматриваются как фундаментальные компоненты культуры безопасности. 

Культура Безопасности – мощный ресурс повышения безопасности в атомной 
отрасли. При этом Безопасность понимается как такое состояние эргатической 
системы, при котором воздействие внешних или внутренних факторов не может 
привести к серьезному ущербу или остановке реализации Проекта. Профессиональная 
деятельность рассматривается как внутренний, человеческий фактор, определяющий 
безопасность 1. 

Вопросы сопряженности результатов обучения с потребностями сферы труда 
находятся в фокусе внимания Российского и международного научного сообщества 2.  

Сравнивая ситуацию в разных странах по вопросу внедрения национальных 
квалификационных рамок, можно отметить, что исследователи сходятся во мнении 
относительно важности их внедрения. Отметим, что, для того чтобы процесс 
интеграции квалификационных рамок не был данью уважения к моде, а реально 
улучшал качество образования, необходимо четкое понимание специфики рынка труда 
и профессиональной подготовки в условиях конкретной страны 2 и конкретной 
отрасли экономики. 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что в наибольшей 
степени современным запросам рынка труда отвечают такие конфигурации связей, 
которые представлены в рамках программы WorldSkills. Это подтверждается 
результатами научных исследований, проведенных в Высшей школе экономики и 
представленных в научных публикациях Ф. Дудырева, И. Фрумина, В. Мальцевой, где 
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рассматривается перспективность методологии объективной оценки формирования 
образовательных результатов на опыте Австралии, Великобритании, Нидерландов. 
Анализируя потенциал методологии WorldSkills, исследователи из Высшей школы 
экономики акцентируют необходимость интеграции инструментов объективной оценки 
результатов образования в национальные системы профессионального образования 2.  

Формат WorldSkills имеет и другие преимущества. Так в публикациях 
Кичеровой М. Н., Семѐнова М. Ю., Зюбан Е. В. на основе анализа результатов 
зарубежных исследований показано, что подготовка и участие в международном 
конкурсе WorldSkills обеспечивают максимальное развитие человеческого капитала, а 
гибкость, вариативность, высокая скорость обновления требований к квалификациям 
значительно сокращают разрыв между образовательными результатами и 
потребностями сферы труда 2.  

Активно внедряется механизм демонстрационного экзамена как выпускного по 
стандартам WorldSkills. Демонстрационный экзамен представляет собой 
моделирование производственной ситуации и дает возможность выпускнику показать 
степень освоения программ не в искусственных условиях, а в реальных. Преимущества 
такой проверки очевидны: выпускник не просто сдаѐт итоговый экзамен, он 
подтверждает квалификацию в соответствии с международными стандартами. 

Демонстрационный экзамен может служить в качестве критерия оценивания 
компетентности студента, способом мониторинга качества образовательной программы 
вуза и основанием для адаптации разработанных в рамках ООП рабочих программа к 
требованиям реального рынка. Проводиться демонстрационный экзамен должен с 
привлечением экспертов центра независимой оценки квалификаций.  

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills как форма 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 
профессионального образования предусматривает 3: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 
выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного 
экзамена, в том числе, экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 
международными требованиями. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций 
можно рассматривать как модель независимой оценки качества подготовки кадров, 
содействующая решению нескольких задач системы профессионального образования и 
рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Демонстрационный экзамен повышает мотивацию обучающихся и работников, 
так как меняются подходы в организации обучения, осуществляется переход к 
самостоятельному обучению на рабочем месте при сопровождении 
квалифицированных преподавателей и ведущих специалистов предприятий. 
Сотрудничество с организациями помогает образовательным организациям уточнить 
требования к результатам обучения, определяемых федеральными государственными 
образовательными стандартами, обновить образовательные программы для 
организации процесса обучения и практической подготовки при проведении 
производственной практики на базе профильных организаций 3. 

Необходимо заметить, что по завершению обучения выпускники Российских 
вузов получают диплом с присвоением соответствующей квалификации. Однако в 
части практических навыков выполнения трудовых функций и трудовых действий, 
определенных профессиональными стандартами, выпускники, в основном, не 
соответствуют квалификационным требованиям 4.  
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В рамках устранения имеющегося противоречия принят Федеральный закон от 
03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 5, нормативно-правовые 
акты, устанавливающие особенности применения профессиональных стандартов 6, 
правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификаций 
в форме профессионального экзамена 7.  

Определена сущность независимой оценки квалификаций как процедуры 
«подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации…» 5. 

В целях развития и координации системы профессиональных квалификаций в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года  
№ 249 создан и действует по настоящее время Национальный совет при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям. 

Основными участниками системы независимой оценки квалификации  
являются 8:  

 Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным квалификациям; 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; 
 Национальное агентство развития квалификаций; 
 исполнительные органы: 
 советы по профессиональным квалификациям, 
 центры оценки квалификаций; 
 пользователи: 
 работодатели, 
 соискатели. 
Организационную, методическую, экспертно-аналитическую поддержку 

деятельности Национального совета, СПК, ЦОК осуществляет Национальное 
агентство. Ключевыми органами управления и развития национальной системы 
квалификаций на отраслевом уровне являются Советы по профессиональным 
квалификациям (далее-СПК) 9. В 2015 г. создан Совет по профессиональным 
квалификациям в сфере атомной энергии (СПК АЭ), который наделен полномочиями 
организовывать и проводить оценку профессиональных квалификаций.  

Основные полномочия СПК: 
 мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях и 

профессиональном образовании; 
 разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных 

требований; 
 организация независимой оценки квалификаций по видам деятельности в 

отрасли. 
Независимая оценка квалификации позволяет работодателю подтвердить, что 

профессиональные знания и умения работников соответствуют требованиям 
профессионального стандарта, выявить реальный уровень профессиональных знаний, 
умений, навыков, компетенций, определить которые из них требуют развития, 
квалификационные недостатки, которые необходимо устранить. Результаты 
независимой оценки могут стать основой для разработки плана переподготовки или 
повышения квалификации работников.  

С 2018 г. Национальное агентство развития квалификаций реализует проект 
«Профессиональный экзамен для студентов». Проект реализуется с участием 
отраслевых советов по профессиональным квалификациям и субъектов Российской 
Федерации. Проект подтверждает преимущества сопряжения промежуточной 
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государственной итоговой аттестации и независимой оценки квалификации для всех 
участников – выпускников, работодателей, образовательных организаций 9.  

Образовательные организации и органы управления образованием, вошедшие в 
проект, получили «обратную связь», которая необходима для последующей работы. 
Анализ результатов профессиональных экзаменов позволил выявить, в каком 
направлении необходимо совершенствовать содержание образовательных программ, 
используемых методов и технологий обучения для улучшения качества подготовки 
кадров 9.  

Совмещение двух процедур работодателям позволило разработать свой заказ 
системе образования через требования к результатам подготовки студентов, сократить 
затраты на оценку и адаптацию персонала 9.  

В ходе реализации проекта отработаны информационные, организационно-
методические и финансовые механизмы, определены условия перехода к массовому 
применению независимой оценки квалификации для аттестации обучающихся по 
программам СПО и профессионального обучения 8. 

Анализ материалов публикаций, семинаров, конференций, круглых столов 
позволил определить место и роль высшей школы, осуществляющей подготовку кадров 
для атомной отрасли, в становлении и развитии системы независимой оценки 
квалификаций как фактора безопасности атомных станций: 

  Предоставление помещений и инфраструктуры в качестве площадок для 
независимой оценки квалификаций; 

  Создание на площадках образовательных организаций высшего образования 
экспертных центров; 

  Ознакомление студентов с профессиональными стандартами, подготовка их к 
независимой оценке квалификаций; 

  Формирование у обучающихся культуры безопасности как ресурса повышения 
уровня квалификации будущих специалистов; 

  Разработка оценочных средств и комплектов оценочных средств для 
проведения независимой оценки квалификаций; 

  Взаимодействие и интеграция с профессиональными сообществами, советами 
по профессиональным квалификациям, центрами оценки квалификаций, отраслевыми 
кластерами с целью актуализации моделей компетенций; 

  Совершенствование процесса проектирования основных образовательных 
программ, их профессионально-общественной аккредитации, обеспечение гарантий 
качества образования.  

В 2020 г. завершен пилотный этап проекта «Профессиональный экзамен для 
студентов» 8.  

В настоящее время происходит переосмысление роли и функции процессов 
оценки квалификаций. При переходе к постиндустриальному обществу знаний 
актуализируется потребность в реализации независимой оценки квалификаций, которая 
строится на основе квалификационной рамки – структурированного распределения по 
уровням и видам профессиональной деятельности, позволяющего оценивать 
интегрированный опыт, полученный в ходе образования и обучения на рабочем  
месте 2.  

В 2020 г. Национальное агентство развития квалификаций совместно с 
заинтересованными СПК разработало модель централизованного проведения 
теоретической части профессиональных экзаменов с применением цифровых 
технологий и провело ее пилотную апробацию. Целью Модели является 
предоставление гражданам и работодателям доступных сервисов для подтверждения 
квалификаций, востребованных на рынке труда, на основе применения цифровых 
технологий 8. 
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В целях дальнейшего развития национальной системы квалификаций и системы 
независимой оценки квалификации в 2020 г. был подготовлен проект «Стратегия 
развития национальной системы квалификаций в Российской Федерации на период до 
2030 г.». Стратегия призвана способствовать достижению национальных целей и 
реализации стратегических национальных приоритетов, определенных в Указе 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также документах 
стратегического планирования в сферах научно-технологического, социально-
экономического и информационного развития, обеспечения национальной 
безопасности, региональной и миграционной политики. Проектом Стратегии 
определены приоритеты развития национальной системы квалификаций Российской 
Федерации в среднесрочной перспективе 10. 

Волгодонский инженерно-технический институт – единственный ВУЗ на юге 
России, осуществляющий практико-ориентированную подготовку специалистов в 
области ядерной энергетики, соответствующую запросам дивизионов Государственной 
корпорации «Росатом», с которыми в процессе деятельности в области подготовки 
специалистов достигнута тесная интеграция. Обеспечена консолидация ресурсов 
предприятий и вуза (кадровый потенциал, полномасштабное оборудование, 
производственные площадки, тренажеры отраслевых промышленных предприятий) для 
дуального обучения специалистов, реализации индивидуальных образовательных 
траекторий, отвечающих потребностям работодателей, повышающих уровень 
квалификации выпускников.  

В рамках участия в международных образовательных программах Волгодонский 
инженерно-технический институт осуществляет внедрение в программу подготовки 
студентов профессиональных стандартов, лучших международных практик WorldSkills.  

Студенты вуза и техникума Волгодонского инженерно-технического института 
ежегодно являются участниками, призерами и победителями межвузовских 
чемпионатов WorldSkills, дивизиональных и отраслевых чемпионатов Государственной 
корпорации «Росатом» ReaSkills и AtomSkills. 

ВИТИ НИЯУ МИФИ имеет статус аккредитованного центра по стандартам 
WorldSkills Russia по трем компетенциям: «Сварочные технологии», «Веб-дизайн и 
разработка», «Электромонтаж», выступает площадкой для проведения 
Внутривузовского отборочного и Межвузовского чемпионата по стандартам 
WorldSkills. 

В рамках развития движения WorldSkills сотрудники ВИТИ НИЯУ МИФИ 
прошли обучение в Академии WS и получили свидетельство на право проведения 
чемпионатов по стандартам WorldSkills в регионе по компетенциям «Веб-дизайн и 
разработка», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», а также на право оценки 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills. 

ВИТИ НИЯУ МИФИ – единственный ВУЗ в Ростовской области, на базе 
которого в 2017г. в рамках пилотной апробации и заключенного трехстороннего 
соглашения между Государственной корпорации «Росатом», Союзом «WorldSkills 
Russia», НИЯУ МИФИ были проведены демонстрационные экзамены по компетенциям 
«Сварочные технологии» и «Электромонтаж». 

Демонстрационный экзамен проводился по заданиям, разработанным экспертным 
сообществом на основе заданий Финала Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» 2016 г., с сохранением уровня сложности. В качестве экспертов по 
оценке результатов демонстрационных экзаменов выступали представители 
предприятий-работодателей: филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская 
атомная станция», филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск, АО 
«Атомэнергоремонт «Волгодонскатомэнергоремонт». 
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Выпускники, сдавшие экзамен, внесены в реестр потенциальных кадров с 
перспективой трудоустройства на предприятия Госкорпорация «Росатом», что, 
несомненно, является фактором повышающим статус института на рынке 
образовательных услуг. 

Для выполнения практической части профессиональных модулей, организации 
учебной практики, подготовки и проведения демонстрационных экзаменов в институте 
созданы лаборатории и мастерские, оснащенные специальным оборудованием, в 
соответствии с требованиями не только современного производства, но и 
международных чемпионатов по рабочим профессиям по методикам WorldSkills. На 
базе мастерских организована учебная практика студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального и высшего образования, подготовка и 
проведение квалификационных экзаменов по рабочим профессиям и 
демонстрационных экзаменов в рамках ГИА. 

Институт ведет работу по внедрению системы независимой оценки квалификации 
и сертификации выпускников. Динамика прохождения процесса независимой оценки 
квалификации выпускниками института в период с 2019 по 2022 год представлена на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика прохождения процесса независимой оценки квалификаций и сертификации 

выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ [Dynamics of the process of independent qualification assessment and 

certification of VETI NRNU MEPhI graduates] 

 

ВИТИ НИЯУ МИФИ – отраслевой вуз, соответственно и независимая оценка 
квалификаций и сертификация выпускников осуществляется по определяемым 
профессиональными стандартами в атомной промышленности квалификациям, 
востребованным, прежде всего, на рынке труда предприятиями атомной отрасли. В 
таблице 1 представлен перечень и уровень квалификаций, по которым выпускники 
ВИТИ НИЯУ МИФИ проходили независимую оценку и сертификацию. 

 
Таблица 1 – Перечень и уровень квалификаций, по которым выпускники ВИТИ НИЯУ МИФИ 
проходили независимую оценку и сертификацию [List and level of qualifications for which graduates of 

VETI NRNU MEPhI have undergone independent assessment and certification] 

№ 

п/п 

Код 

 квалификации 
Наименование квалификации 

Уровень 
квалификации 

1. 24.08900.01 Инженер по электротехническому обеспечению атомной станции 6 

2. 24.08300.01 Специалист-теплоэнергетик атомной станции 6 

3. 
24.02800.01 Инженер-теплофизик ядерно-физической лаборатории в области 

атомной энергетики 
6 

4. 

24.06400.02 Инженер по документационному обеспечению проведения 
строительно-монтажных работ при строительстве объекта 
использования атомной энергии 

6 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Код 
квалификации 

Наименование квалификации Уровень 
квалификации 

5. 
24.05700.02 Инженер в области информационных технологий в сфере атомной 

энергии 
6 

6. 
24.03700.02 Инженер по обеспечению технического обслуживания и ремонта 

механического оборудования 
6 

7. 

24.03300.02 Инженер по наладке и испытаниям лаборатории/службы 
контрольно-измерительным приборам и автоматике и аппаратуры 
системы управления и защиты атомной станции 

6 

8. 
24.02600.02 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в 

атомной энергетике 5 разряда 
3 

9. 

24.09600.02 Специалист по планированию и бюджетированию капитальных 
вложений в проекты сооружения объектов использования атомной 
энергии 

6 

 

На рисунке 2 представлена структура востребованности определяемых 
профессиональными стандартами компетенций в период внедрения и становления 
системы независимой оценки квалификаций для оценки качества подготовки 
выпускников ВИТИ НИЯУ МИФИ, которая в полной мере обусловлена структурой 
подготовки специалистов вузом и кадровой потребностью рынка труда, прежде всего, 
на предприятиях Росатома. 

 

 
Рисунок 2 – Структура востребованности компетенций в рамках независимой оценки квалификаций 

[Structure of the demand of competences in the framework of the independent qualification assessment] 

 

Для того чтобы Национальная система квалификаций заработала в полной мере 
необходимо, чтобы система образования смогла обеспечивать выпускника целостным 
видением процессов, происходящих в экономике, пониманием их взаимосвязанности, 
взаимозависимости и взаимообусловленности и, соответственно, системностью 
видения работником своей жизни. С этой целью требуется внедрение и дальнейшее 
развитие профессионально общественной аккредитации (ПОА) образовательных 
программ, особенно, использования ее результатов для повышения качества 
образования 11.  

В 2016 г. СПК АЭ получил полномочия организовывать и проводить ПОА 
(протокол НСПК № 15 от 28 июня 2016 г.), а в 2018 г. актуализировал отраслевые 
организационно-методические документы по ПОА в соответствии с Общими 
требованиями НСПК к проведению профессионально-общественной аккредитации 
основных образовательных программ.  

С целью признания уровня образовательной деятельности ВИТИ НИЯУ МИФИ 
соответствующим критериям и требованиям российских, иностранных и 
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международных организаций соответствующего профиля в институте ведется работа 
по профессионально-общественной и международной аккредитации реализуемых 
профессиональных образовательных программ. 

Таким образом, существуют инструменты, позволяющие работодателям оценить 
уровень подготовки выпускников: система независимой оценки квалификации, 
регулируемая федеральным законом «О независимой оценке квалификации», 
промежуточные и итоговые аттестации студентов; движение WorldSkills; 
демонстрационный экзамен; профессионально общественная аккредитации 
образовательных программ. Однако эти системы развиваются разрозненно.  

Шадрин А.Е. – генеральный директор Национального агентства развития 
квалификаций, выступая на Стратегической сессии «Проактивная социальная 
политика: новые возможности для каждого», которая состоялась 9 сентября 2021 г., 
выделил приоритеты развития национальной системы независимой оценки 
квалификаций 12:  

 во-первых, совмещение независимой оценки квалификации и итоговой 
аттестации студентов; 

 во-вторых, содействие распространению механизмов профессионально-

общественной аккредитации и рейтингования программ профессионального 
образования. 

Современная задача – объединить подходы и инструменты, используемые в сфере 
атомной энергии для оценки уровня подготовки выпускников, разработать единую 
методологию, которая позволит создать независимую систему оценки квалификации 
молодых специалистов – выпускников высшей и средней профессиональной школы. 
Такая система, несомненно, сделает взаимодействие рынка труда и сферы образования 
эффективнее, окажет влияние на позитивную динамику показателей безопасности 
предприятий атомной отрасли. 
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