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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ

INCREASING COMPETITIVENESS OF EDUCATIONAL SERVICES BASED ON IMPROVEMENT 
OF PROFESSIONAL PROGRAMS OF RETRAINING OF SPECIALISTS IN THE UNIVERSITY
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В статье рассматривается проблема повышения кон-
курентоспособности образовательных услуг в системе до-
полнительного профессионального образования. 

Отмечена особая роль профессиональной переподго-
товки специалистов в контексте современных требований 
к эффективному управлению, в том числе образовательны-
ми организациями. 

Дана сравнительная характеристика нетехнических 
направлений профессиональной подготовки и переподго-
товки специалистов в вузах Новосибирска. Цель исследо-
вания — выявление соответствия реализуемых программ 
профессиональной переподготовки специалистов в Ново-
сибирском государственном техническом университете 
требованиям образовательного стандарта.
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Автором осуществлен анализ образовательных про-
грамм подготовки специалистов как средства формирова-
ния компетенций, необходимых для освоения новых видов 
деятельности и решения более сложных задач. 

В статье представлена модель оценки эффективности 
обучения, которая направлена на усовершенствование под-
ходов к планированию и разработке обучающих программ 
специалистов в системе дополнительного образования. 
Дан обзор точек зрения исследователей в области образо-
вательного процесса на необходимость оценки практиче-
ского применения полученных знаний (компетенций) в раз-
личных сферах деятельности.

Приведены результаты оценки уровня удовлетворенно-
сти потребителей реализуемыми программами переподго-
товки в институте дополнительного профессионально об-
разования Новосибирского государственного технического 
университета.

Даны рекомендации по разработке организационно‑ме-
тодических средств по совершенствованию реализуемых 
обучающих программ в системе дополнительного образо-
вания с целью повышения их конкурентоспособности. 

Рекомендации разработаны на основе информации, по-
лученной в процессе интервьюирования и анкетирования 
слушателей, обучающихся по программам в Новосибирском 
государственном техническом университете.

Высказывается мнение о возможности применения ре-
зультатов исследования в процессе обучения слушателей  
в системе дополнительного профессионального образова-
ния высшей школы.

The article examines the problem of increasing competitive-
ness of educational services in the system of additional voca-
tional education.

The special role of professional retraining of specialists  
in the context of the modern requirements to effective manage-
ment, including educational organizations, was noted.

The comparative characteristic of non‑technical directions 
of vocational training and retraining of specialists in universi-
ties of Novosibirsk is given.

The aim of the study is to identify the compliance of the pro-
grams of professional retraining of specialists in Novosibirsk state 
technical University, the requirements of the educational standard.

The author analyzes educational programs for training spe-
cialists as a means of forming competencies necessary for de-
velopment of new activities and solving more complex problems.

The article presents a model for evaluating the effective-
ness of training, which is aimed at improving approaches to 
planning and development of training programs of specialists  
in the system of additional education.

The article reviews the points of view of researchers in the field 
of educational process on the need to assess the practical applica-
tion of the knowledge (competencies) in various fields of activity.

The results of evaluation of the level of customer satisfac-
tion with the programs of retraining at the Institute of additional 
professional education of Novosibirsk state technical University 
are presented.

Recommendations are provided for development of the 
organizational and methodical tools for improving the imple-
mented training programs in the system of additional education  
in order to enhance their competitiveness.

Recommendations are developed on the basis of the infor-
mation received in the course of interviewing and questioning 
of the trainees studying on the programs at Novosibirsk state 

technical University. The opinion is expressed on the possibil-
ity of applying the results of the study in the process of train-
ing students in the system of additional professional education  
of higher education.

Ключевые слова: система дополнительного професси-
онального образования, переподготовка специалистов, го-
сударственный образовательный стандарт, дополнитель-
ная образовательная программа, направление подготовки, 
компетенции, оценка обучения, модель обучения, конкурен-
тоспособность, образовательные услуги. 

Keywords: system of additional vocational education, re-
training of specialists, state educational standard, additional edu‑
cational program, training direction, competencies, evaluation  
of training, learning model, competitiveness, educational services.

Введение
В настоящее время одним из основных направлений 

деятельности университетов страны является организация 
профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов различных профилей, прежде всего 
своих выпускников, в целях повышения их профессиона-
лизма в различных видах деятельности. 

Выпускники вузов, работающие в коммерческих и не-
коммерческих организациях, пройдя переподготовку в си-
стеме дополнительного профессионального образования, 
должны овладеть компетенциями, позволяющими выпол-
нять более сложные задачи в условиях усиливающейся 
конкуренции специалистов на рынке труда. 

Компетенции, необходимые для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности и (или) приобретения новой 
квалификации, представлены в образовательных программах 
профессиональной переподготовки, которые разрабатывают-
ся вузами в соответствии с требованиями стандартов.

Целью данного исследования является оценка соответ-
ствия реализуемых программ профессиональной перепод-
готовки как средства формирования компетенций требова-
ниям образовательного стандарта и рынка труда.

Актуальность исследования обусловлена тем,  
что вузы заинтересованы в реализации Копенгагенского 
процесса, который был инициирован «с целью обеспечения 
возможностей получения образования в течение всей жиз-
ни (концепция непрерывного образования)» [1, с. 45].

Результаты исследования могут быть использованы  
в процессе обучения слушателей в системе дополнительно-
го профессионального образования высшей школы.

Основная часть
Концепция непрерывного образования предполагает  

не только повышение квалификации в сфере профессиональной 
деятельности, но и возможность получения знаний для выпол-
нения нового вида деятельности, что позволяет система допол-
нительного профессионального образования высшей школы. 

Важнейшая задача системы дополнительного образова-
ния вуза состоит, во-первых, в том, чтобы его обучающиеся 
максимально вобрали в себя все компетенции предлагаемой 
образовательной программы, а во-вторых, чтобы последние 
соответствовали потребностям современного рынка труда. 

Прежде чем описать состав и структуру дополнитель-
ных образовательных программ, реализуемых вузами Но-
восибирска, необходимо раскрыть значение и специфику 
дополнительного профессионального образования.
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Система дополнительного образования является со-
ставной частью системы образования и включает в себя 
дополнительные образовательные программы; государ-
ственные образовательные стандарты дополнительного об-
разования; образовательные учреждения дополнительного 
образования и организации, осуществляющие деятельность  
в области дополнительного образования; объединения  
(ассоциации, союзы) образовательных учреждений допол-
нительного образования и организаций, осуществляющих 
деятельность в области дополнительного образования [2].

Дополнительные образовательные программы опреде-
ляют содержание дополнительного образования и подраз-
деляются на дополнительные общеобразовательные про-
граммы и дополнительные профессиональные образова-
тельные программы. 

Содержание дополнительной профессиональной про-
граммы определяется образовательной программой, разра-
ботанной и утвержденной организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если иное не установлено 
федеральными законами, с учетом потребностей лица, ор-
ганизации, по инициативе которых осуществляется допол-
нительное профессиональное образование. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополни-
тельную профессиональную программу и прошедшим итого-
вую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квали-
фикации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

Обеспечение эффективного применения результатов 
обучения в реальной деятельности (перенос знаний и на-
выков на практику) в настоящее время продолжает оста-
ваться одной из самых важных задач для многих обучаю-
щих организаций. В ходе практической деятельности у че-
ловека формируется система представлений о цели, плане  
и средствах осуществления предстоящего или выполняе-
мого действия. Согласно данной теории обучение строится  
в соответствии с ориентировочной основой выполнения 
действия, которое должно быть усвоено обучаемым. При 
этом цикл усвоения состоит из ряда этапов [3].

Данная теория разрабатывалась с начала 50-х гг. про-
шлого столетия известными отечественными учеными  
П. Я. Гальпериным, Д. Б. Элькониным, Н. Ф. Талызиной и др.  
Авторы данной теории установили, что знания, навыки  
и умения не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне де-
ятельности (действий) человека.

Значительный интерес представляет опыт применения мо-
дели оценки эффективности обучения Дона Киркпатрика [4].  
Согласно модели этого ученого, которая направлена на усо-
вершенствование подходов к планированию и разработке 

обучающих программ, существует четыре уровня обучения, 
в процессе которого при переходе с одного уровня на сле-
дующий обучающийся должен анализировать и оценивать 
полученные результаты. По мнению Дона Киркпатрика, 
для того чтобы гарантировать результаты, необходимо еще  
до начала обучения определить ожидаемые результаты, 
ключевые показатели и методы измерения и оценки.

В статье «Методы оценки тренинговых программ» Кир-
кпатрик отмечал, что многие специалисты по обучению  
до сих пор «не готовы принять на себя ответственность за 
все, что выходит за рамки подготовки и реализации учеб-
ных программ (особенно за результаты, которые прошед-
шие обучение люди демонстрируют на рабочих местах)». 

Таким образом, исследователями в области образова-
тельного процесса высказывается мнение о необходимо-
сти оценки практического применения полученных знаний 
(компетенций), предлагаемых образовательными програм-
мами в различных сферах деятельности.

В данной работе автором был проведен анализ конкурен-
тоспособности образовательных программ профессиональ-
ной переподготовки нетехнических направлений, предлагае-
мых вузами Новосибирска. В число вузов, осуществляющих 
профессиональную переподготовку в нашем регионе, входят 
такие университеты, как Новосибирский государственный 
университет (НГУ), Новосибирский государственный техни-
ческий университет (НГТУ), Новосибирский государствен-
ный университет экономики и управления (НГУЭУ) и др.

Исследование с целью выявления соответствия реали-
зуемых дополнительных образовательных программ пе-
реподготовки требованиям рынка и профессиональных 
стандартов проводилось в институте дополнительного 
профессионального образования Новосибирского государ-
ственного технического университета. В настоящее время 
институт дополнительного профессионального образова-
ния факультета бизнеса (ИДПО ФБ) — это развивающееся 
структурное подразделение с высококвалифицированным 
профессорско-преподавательским составом, востребо-
ванным набором образовательных программ, комплексом 
учебно-методического обеспечения, современной матери-
ально-технической базой, широкой системой взаимодей-
ствий с партнерами в России и за рубежом. 

Миссия института — содействие повышению конку-
рентоспособности организаций и предприятий, саморазви-
тию личности через обучение. 

Анализ конкурентоспособности образовательных про-
грамм показал, что ИДПО (ФБ) предлагает девять про-
грамм профессиональной переподготовки (табл. 1).

Таблица 1
Образовательные программы профессиональной переподготовки ИДПО НГТУ

Программа подготовки Продолжительность 
обучения, ч Аудиторная нагрузка, ч

Менеджмент 352 252
Управление персоналом 380 284
Экономика организаций (предприятий) 318 268
Бухгалтерский учет и финансы 447 321
Маркетинг 340 256
Управление проектами 300 250

Предпринимательство в сфере сервиса 252 Форма обучения — 
заочная (дистанционная)

Управление продажами 300 250
Психологическое консультирование 548 250
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Для оценки соответствия реализуемых программ про-
фессиональной переподготовки требованиям стандартов 
автором был проведен сравнительный анализ трех образо-
вательных программ подготовки: «Менеджмент», «Управле-
ние персоналом», «Экономика предприятий и организаций».

Образовательная программа по направлению «Менед-
жмент» разработана для специалистов, желающих получить 
комплексную подготовку в области управления. Согласно 
стандарту программа рекомендуется как состоявшимся ру-
ководителям компаний и собственникам бизнеса для систе-
матизации и актуализации знаний в области менеджмента, 
так и выпускникам вузов, специалистам технических и гума-
нитарных направлений, имеющим намерение осуществить 
карьерный рост в должности руководителя или развивать 
управленческие знания и навыки в собственной компании.

Программа подготовки специалистов по направлению 
«Управление персоналом» разработана на основе профес-
сионального стандарта и адресована:

— специалистам, имеющим опыт работы в сфере ка-
дрового менеджмента и желающим расширить професси-
ональные компетентности посредством ознакомления с но-
выми инструментами организации труда;

— специалистам, не имеющим опыт работы по управ-
лению персоналом и желающим освоить новое профессио-
нальное направление.

Обучение по программе предполагает формирование  
у слушателей профессиональных компетенций [5], необ-
ходимых для выполнения профессиональной деятельности  
в должности руководителя службы управления персона-
лом, специалиста по управлению персоналом, специалиста 
по подбору и обучению персонала.

Образовательная программа по направлению «Эконо-
мика предприятий и организаций» разработана для:

— специалистов с техническим и гуманитарным обра-
зованием, имеющих необходимость получения экономиче-
ских знаний для более эффективного осуществления своей 
профессиональной деятельности;

— состоявшихся или будущих собственников компа-
ний, желающих систематизировать экономические знания 
для успешного ведения бизнеса.

Обучение по программе предполагает формирование 
у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности  
в должности экономиста, экономиста-менеджера.

Начальный уровень профессиональной подготовки по-
ступающего для обучения на программу предполагает на-
личие компетенций, соответствующих уровню не ниже 
среднего профессионального образования, и практиче-
ского опыта руководства организацией (подразделением)  
не ниже 4-го квалификационного уровня.

Прошедшие подготовку и итоговую аттестацию специ-
алисты должны быть готовы к выполнению компетенций, 
представленных в профессиональном стандарте. 

Исследование уровня удовлетворенности потребителей 
программами профессиональной переподготовки в ИДПО 
НГТУ показало, что по данным программам в 2016–2017 гг. 
в ИДПО НГТУ обучались 46 человек, из них по программе 
«Менеджмент» — 19 человек, по программе «Экономика 
предприятий» — 17 человек, по программе «Управление 
персоналом: резервы роста продуктивности трудовой дея-
тельности» — 10 человек.

Анализ профессионального состава обучающихся по-
казал, что 26 % общего количества слушателей состав-

ляют менеджеры разных уровней управления, 43 % —  
специ алисты (инженеры, экономисты, специалисты  
по персоналу, юристы, программисты) и 31 % обучающих-
ся — это либо неработающие в данный момент времени 
(около 15 %), либо молодые люди, начинающие свою тру-
довую деятельность.

Дальнейший анализ обучающихся по программам про-
фессиональной переподготовки выявил следующее. Сре-
ди обучающихся 61 % составляют молодые люди в воз-
расте от 23 до 30 лет, 22 % составляет возрастная группа  
от 31 года до 40 лет, третья группа (17 %) — это слушатели 
в возрасте от 41 года и старше, причем из сорока шести че-
ловек самый старший обучающийся достиг 56 лет. 

В ходе исследования также было выявлено, что основ-
ную долю обучающихся (63 %) составляют женщины и, 
соответственно, 37 % — мужчины, причем сравнительный 
анализ обучающихся за два года показал, что число жен-
щин, желающих получить профессиональную подготовку, 
выросло более чем в два раза. 

В процессе обучения по трем вышеуказанным програм-
мам дважды проводилось тестирование слушателей (в на-
чале и по окончании обучения) с целью выявления динами-
ки уровня профессиональных компетенций обучающихся, 
практического применения полученных знаний, умений, на-
выков, основных приоритетов их дальнейшей деятельности. 

В целях совершенствования процесса организации про-
грамм профессиональной подготовки слушателям было 
предложено оценить качество преподаваемых дисциплин  
и уровень подготовки преподавателей, работающих в дан-
ном проекте. Таким образом, было оценено 27 преподава-
телей по дисциплинам, читаемым в каждой из представлен-
ных ранее программ. Ниже на стр. 235 представлены ре-
зультаты опроса слушателей ИДПО НГТУ.

Анализ ответов респондентов показал различные точ-
ки зрения на организацию, процесс и качество обучения,  
в том числе были противоположные мнения об увеличении 
и уменьшении количества часов на конкретную дисциплину.

Большинство (80 %) отвечающих высказали мнение 
о необходимости привлечения для работы в программы 
профессиональной переподготовки в сфере экономики  
и управления практикующих специалистов.

Более половины опрошенных считают, что в программы 
профессиональной переподготовки надо включать больше 
практических упражнений (задач) или практических ситу-
аций, то есть то, что можно в будущем применить в своей 
деятельности, так как, по их мнению, в настоящее время в 
программах переподготовки в большей мере раскрываются 
теоретические аспекты управления.

Слушатели программ переподготовки также высказали 
предложения о совершенствовании организации процесса об-
учения, в частности о внедрении технологий дистанционного 
обучения (проведение вебинаров), хотя не уменьшали значе-
ние семинаров и консультаций в формате прямого общения.

В целях повышения конкурентоспособности дополни-
тельных образовательных программ в статье представлен 
учебный план программы профессиональной переподготовки 
«Менеджмент», в котором перечислены все дисциплины, чи-
таемые по данной программе, приведена общая трудоемкость 
работы преподавателя, количество лекционных и практиче-
ских занятий, количество часов, отведенных на итоговую ат-
тестацию. Соответственно проанализированы учебные планы 
по программам профессиональной переподготовки «Управле-
ние персоналом» и «Экономика предприятий и организаций».
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Рисунок. Анализ ответов слушателей, обучающихся в ИДПО (ФБ) НГТУ

Итоговая аттестация по программе «Менеджмент» — 
выпускная аттестационная работа (14 ч), по программам 
«Управление персоналом» и «Экономика предприятий  
и организаций» — междисциплинарный экзамен (на подго-
товку отводится 7 ч).

Итоговая аттестация по направлению подготовки 
«Менеджмент» заключается в защите выпускной ат-
тестационной работы по темам, предложенным обуча-
ющимися, в соответствии с потребностями организации,  

в которой работает специалист, обучающийся по кон-
кретному направлению подготовки. В исключительных 
случаях тема выпускной работы формулируется препо-
давателем в соответствии с интересами слушателя дан-
ного направления подготовки. Анализ тем аттестаци-
онных выпускных работ обучающихся в 2016–2017 гг.  
в ИДПО НГТУ показывает выбор приоритетных направ-
лений деятельности организации, в которой работает 
слушатель программы подготовки. 

Таблица 2 
Учебный план дополнительной образовательной программы  

по направлению подготовки «Менеджмент»

Наименование дисциплин программы Трудоемкость, ч Всего аудиторных занятий, ч

1. Правовые основы предпринимательской деятельности 20 16
2. Основы менеджмента 26 20
3. Стратегический менеджмент 34 24
4. Основы маркетинга 24 20
5. Управление организационным поведением 20 16
6. Управление персоналом 18 16
7. Финансовый менеджмент 22 20
8. Производственный менеджмент 34 24
9. Бизнес-планирование 26 20
10. Математическое моделирование в управлении 24 20
11. Управление проектами и программами 26 20
12. Управление продажами 22 20
13. Инструментарий успешного менеджера 22 16
14. Итоговая аттестация 14 2

Автору статьи представляется возможным предло-
жить следующие рекомендации по совершенствованию 
реализуемых программ профессиональной переподго-
товки ИДПО НГТУ по нетехническим направлениям 
подготовки. Эти рекомендации разработаны на осно-
ве информации, полученной в процессе интервьюиро-
вания и анкетирования 46 слушателей, обучившихся  
в 2016–2017 гг. по вышеуказанным программам подго-
товки в Новосибирском государственном техническом 
университете.

1. Внедрить единое интернет-пространство для обуча-
ющихся с предоставлением доступа в библиотеку курса,  

к информации по изменению в расписании и другим орга-
низационным изменениям.

2. Увеличить (дополнить) по возможности программу 
дисциплинами «Трудовое законодательство» и «Нормиро-
вание труда». 

3. Организовать обучение специальным программам 
(компьютерным), в частности программе 1С.

4. Организовать обучение в выходные дни, чтобы раз-
грузить будние дни.

5. Внедрить систему мониторинга качества сформи-
рованности профессиональных компетенций слушателей 
программ нетехнических направлений.
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В целях совершенствования профессиональных про-
грамм переподготовки специалистов в вузе автор пред-
лагает использовать принцип «конец обучения — это на-
чало», предложенный Доном Киркпатриком. В качестве 
исходного пункта, согласно модели этого исследователя, 
следует весь процесс обучения поделить на уровни и при 
переходе с одного уровня на другой анализировать по-
лученные результаты. В конце обучения по программе 
проводить итоговое занятие со слушателями и оценивать 
полученные знания и умения. Для анализа уровня сфор-
мированности компетенций можно использовать следу-
ющие вопросы:

— что обучающиеся планируют делать с новыми зна-
ниями и навыками?

— какие навыки, знания, установки изменились после 
обучения?

— насколько значительны эти изменения?
— изменили ли слушатели свое поведение на рабочем 

месте после обучения? 
— как применяют на рабочем месте то, что они узнали 

во время обучения?
— в какой степени по итогам обучения достигнуты на-

меченные результаты, планируемые ранее?

Таким образом, анализируя ответы обучающихся, мож-
но оценить их понимание успеха (как желаемый результат 
выглядит), наблюдаемые и измеримые показатели успеха, 
сформированность профессиональных компетенций по на-
правлению подготовки.

Заключение
В заключение отметим, что в настоящее время в ИДПО 

(ФБ) НГТУ проводится апробация данного подхода к оцен-
ке обучения для групп 2017—2018 гг. набора, для того 
чтобы продемонстрировать всем заинтересованным лицам  
и слушателям профессиональной подготовки, какие ре-
зультаты достигнуты при реализации предлагаемых про-
грамм обучения и развития.

Данный подход может быть использован преподавате-
лями в процессе обучения для формирования профессио-
нальных компетенций, которые могут рассматриваться как 
компонент готовности слушателя стратегически мыслить, 
свободно ориентироваться в постоянно обновляющемся 
информационно-образовательном пространстве, разви-
вать инновационные подходы к деятельности организации,  
в том числе в учебной деятельности, а также владеть лич-
ностными качествами, востребованными на рынке труда. 
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