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Спикер 

• Екимова Елена Сергеевна 
• Высшее образование, магистр истории, 14 лет 

педагогический стаж, 3 года заместитель директора по УМР 
• Анализ компетенций будущего в условиях разработки 

образовательных программ 
• Усть- Каменогорский высший политехнический колледж 



Компетенции специалиста 
индустрии 4.0 

Цель исследования  

Задачи 

-Выявить компетенции будущего в условиях разработки 
образовательных программ по энергетическому профилю. 

- Анализ потребности специалистов будущего, 
посредством социологического опроса и литературного 
обзора по проблеме; 
- Выявление соотношения soft skills («гибкие» или 
«жизненные» навыки) и hard skills (технических или 
профессиональных навыков), в рамках исследуемого 
профиля; 
-Дополнение алгоритма разработки образовательных 
программ. 



Литературный обзор 
-Проект «Универсальные компетентности и новая 
грамотность: от лозунгов к реальности», который 
реализовывался по инициативе и при поддержке 
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 
будущее» международным консорциумом 
университетов во главе с Институтом образования 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»; 

-Доклад GEF & WorldSkills Russia. «Навыки будущего 
для 2020-х Новая Надежда», который стал 
результатом совместной работы с Global Education 
Futures, которая проводилась в течение полугода при 
поддержке WorldSkills International и стран-участниц 
международного движения WorldSkills. Более 800 
экспертов из 49 стран мира; 

-Навыки будущего: чего ждут работодатели. Портал 
«HeadHunter» совместно с компанией Miscrosoft 
провел исследование и изучил самые важные hard и 
soft skills для работодателей. 



Алгоритм разработки ОП  
по методике НАО «Тalap» 

- изучение профессиональных стандартов; 
- функциональный анализ квалификации, выделение 
трудовых и профессиональных задач;  
- выделение необходимых компетенций и результатов 
обучения для достижения уровня квалификации; 
- выявление особенностей ОП по профилю; 
- оценка и анализ применимости актуализированных 
типовых учебных планов по специальностям; 
- разработка паспорта и содержания ОП; 
- согласование содержания ОП с социальными 
партнерами; 
- экспертиза ОП; 
- включение в реестр ОП.  



Навыки будущего для 
2020-х Новая Надежда 

-«Электроника» (Electronics), 

-«Промышленная автоматика» (Industrial Control),  

-«Инженерный дизайн CAD» (Mechanical Engineering CAD), 

-«Мехатроника» (Mechatronics), 

-«Мобильная робототехника» (Mobile Robotics),  

-«Изготовление прототипов» (Prototype Modelling), 

-«Использование возобновляемых источников энергии»            

(Renewable Energy)  

-«Промышленная робототехника» (Robot Systems Integration).  



Наиболее вероятные сценарии 
развития сектора «Производство 
и инженерия» 

-рост спроса на компетенции сотрудничества; 
-кастомизации и персонализации;  
-ориентация на подходы жизнецентричной, 
трансформационной, регенеративной экономики и 
экономики замкнутого цикла. 



Социологический опрос на 
выявление потребностей 
специалистов будущего с 
точки зрения работодателей 

В опросе участвовало 34 респондента, Всего 
было включено в опрос 13 предприяти 

респондентов представляют 
энергетическую отрасль 
промышленности, остальные 
машиностроение и металлургию. 

от общего числа 
социальных 
партнеров 

55,8%  30%  



По мнению опрошенных 
наиболее вероятный сценарий 
развития промышленно-

энергетического сектора в 
ближайшие годы 

 

Рост спроса на 
компетенции 
сотрудничества  

44,1% 
Ориентация на подходы 
жизнецентричной, 
трансформационной, 
регенеративной экономики и 
экономики замкнутого цикла-  

29,4% 11,7% 
Кастомизация (индивидуализация 
продукции под заказы конкретных 
потребителей, путем внесения 
конструктивных или 
дизайнерских изменений) и 
персонализации 



МНЕНИЕ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Респондентов предполагают, что в области 
производства и инженерии более вероятен 
спрос на специалистов широкого профиля и 
лишь 38,2 % отмечают потребность в 
специалистах узкого профиля.  

Опрошенных производственников отметили 
соотношение soft skills и hard skills в 
компетенциях сегодняшнего специалиста как 
50/50 и 32,3% в приоритет ставят по-

прежнему hard skills. 

58,8% 52,9% 



Наиболее актуальные soft 
skills среди работодателей 
согласно опросу (% от числа 
опрошенных) 

55,9% 

Аналитические способности 

55,8% 

Грамотность, уверенное владение ПК 

52,9% 

Расстановка приоритетов 

47% 

Самоорганизация, быстрая обучаемость 

38,2 % 

Организационные навыки 



5,8% 
17,6% 

20,5% 

Наименее важными респонденты считают 

Навыки программирования Навыки публичных выступлений Презентационные навыки  



85,2% 

Ответственность 

70,5% 

Добросовестность 

67,6% 

Исполнительность 

58,8% 

Стрессоустойчивость 

50 % 

Пунктуальность 

41,1% 

Гибкость, высокая работоспособность 

Значимые качества при 
трудоустройстве 

Менее трети опрошенных отметили такие качества 
как: целеустремленность, инициативность, 
доброжелательность, активная жизненная позиция, 
аккуратность, креативность. 



Мехатроника 5,8% 

Изготовление прототипов 11,7% 

11,7% Инженерный дизайн CAD 

Промышленная робототехника 23,5% 

Использование возобновляемых источников энергии 50% 

Электроника 55,9% 

Промышленная автоматика 64,7% 

Востребованные в будущем компетенции по направлению 
«Производство и инженерия»  



Разработка образовательных программ без учета 
прогнозируемых потребностей рынка труда ближайшего 
будущего и мировых тенденций инновационного развития 

отрасли не эффективна. 

Исследование 

подтвердило 
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