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Разработка профессиональных стандартов — актуальное направление взаимодействия предпринимательского сектора и сферы образования, имеющая своей
целью утоление кадрового голода профессиональными специалистами высокого
уровня. Это относится и к сфере автоматизированного проектирования в строительстве, где особенно остро чувствуется дефицит компетентных сотрудников.
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Рынок труда в строительной отрасли сегодня требует специалистов новой
формации, новых профессий, динамически адаптирующихся и обеспечивающих
повышение эффективности функционирования предприятий. Очевидно, что система образования не способна покрыть дисбаланс между спросом и предложением таких специалистов в профессионально-квалификационном разрезе.
Переход к федеральным стандартам профессионального образования третьего поколения способствует большей ориентации на требования работодателей и на профессиональные стандарты — систематизирующие эти требования
документы. В связи с производственными потребностями ряд компаний строительной отрасли были вынуждены создавать собственные профессиональные
стандарты, однако потребность в централизованном подходе и формировании
единого поля развития профстандартов не ослабла. Вследствие этого остро
стоит вопрос о выборе подходов и методов их разработки [1].
В России существует система квалификационных справочников (ЕТКС и
ЕКС), разработанная еще в 1968—1969 гг. Центральным бюро нормативов по
труду. Для нужд строительной отрасли в нем отведен раздел: «Строительные,
монтажные и ремонтно-строительные работы». Сейчас ЕТКС носит исключительно справочно-рекомендательный характер, однако именно на его основе
с помощью эволюционного механизма реформирования по инициативе СРО
«Центрстройэкспертиза-статус» с привлечением специалистов строительного
колледжа № 12 начата разработка профстандартов по наиболее актуальным рабочим профессиям [1]. Существуют и другие не менее серьезные подходы к
разработке профессиональных стандартов, в т.ч. в строительной отрасли.
Стоит отметить особенность методов разработки современных профессиональных стандартов, которые, в отличие от ЕТКС, рассчитанных на требования к должностям, предусматривают набор функций, выполняемых специалистом, и соответствующих компетенций и не привязываются к конкретному
наименованию должности сотрудника.
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Актуальность данной темы подтверждает и указ Президента РФ В.В. Путина от 7.05.12 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласно которому до 2015 г. должны быть разработаны и утверждены не менее 800 профессиональных стандартов.
В апреле 2008 г. Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) совместно с ведущими ИТ-компаниями при поддержке Мининформсвязи России разработаны проекты 9 профессиональных
стандартов в области информационных технологий [2]. 6 сентября Комитет АП
КИТ по образованию совместно с ФИРО, при участии Минобрнауки провел
заседание, посвященное обсуждению Концепции развития профобразования
и формированию плана отраслевых профстандартов. В ходе обсуждения было
принято перевести имеющиеся профстандарты (для программиста, системного архитектора, системного аналитика, специалиста по информационным системам и т.д.) на новый макет с целью их адаптации и обновления, утвердить
уже написанные (для системного программиста, специалиста по технической
документации и т.д.), а также разработать новые (для прикладного программиста, специалиста по качеству программного обеспечения, контент-менеджера,
менеджера проекта в области интернет-технологий и т.д.) [3].
Что же касается строительной отрасли, то в 2011 г. Национальным объединением проектировщиков был разработан профессиональный стандарт «Архитектурно-строительное проектирование» для главных инженеров и архитекторов проектов, но они имеют лишь рекомендательный характер.
Профессиональный стандарт — это многофункциональный нормативный
документ, системно раскрывающий содержание трудовой деятельности работников и требования к их компетенциям для конкретной области профессиональной деятельности [1].
Компетенции (согласно профстандарту «Архитектурно-строительное проектирование») — личностные и профессиональные качества работника, позволяющие решать поставленные в процессе профессиональной деятельности
задачи [4].
Компетентностный подход играет особую роль среди современных подходов и методов обучения и представляет собой адаптивную модель, исключающую из содержания образования то, что не имеет отношения к подготовке
специалиста по тому или иному направлению. Именно этот подход ложится в
основу технических требований к профессиональным стандартам специалистов строительной отрасли (рис.).
В соответствии с перечнем квалификационных требований, определяющих возможности специалиста осуществлять соответствующую профессиональную деятельность, формируется перечень функций, которые специалист
выполняет в процессе своей трудовой деятельности. Каждой функции ставится в соответствие набор профессиональных компетенций [5].
Модель компетенций — это набор ключевых компетенций, необходимых сотрудникам для успешного достижения стратегических целей компании, с конкретными показателями их проявлений в профессиональной
деятельности.
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Компетентностный подход в формировании профессиональных стандартов

Для разработки профессионального стандарта специалиста любого уровня
по автоматизированному проектированию для строительной отрасли предлагается учесть описанные выше профстандарты, а также адаптировать модель
компетенций, основываясь на специфических особенностях как автоматизированного проектирования, так и строительного производства в целом.
За основу принимается система компетенций для образовательного стандарта нового поколения по направлению «Информационные технологии»,
включающая следующие классы профессиональных компетенций [3]:
1) общие профессиональные;
2) профильно-ориентированные;
3) компетенции владения базовыми технологиями;
4) исходящие (рабочие) компетенции;
5) дополнительные компетенции.
Общие профессиональные компетенции объединяют общие компетенции
для всех профилей образования. К ним относят теоретическую, математическую, методическую подготовку, которые позволят быстро адаптироваться к
научным достижениям, представлять границы возможной информатизации.
К профильно-ориентированным компетенциям относят владение научнометодическими основами и стандартами, современными парадигмами, разработку новых методов и алгоритмов.
Базовыми технологиями должен владеть любой специалист по направлению ИТ — это современный профессиональный язык и инструментарий для
области ИТ. Таких технологий по различным исследованиям от 30 до 40.
Дополнительные компетенции ориентированы на развитие личностных
качеств.
Исходящими (или рабочими) компетенциями должен обладать инженер с
позиций работодателя. Такие компетенции определяют степень готовности инженера выполнять те или иные конкретные практические работы [3].
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Модель компетенций специалиста любого уровня в области автоматизированного проектирования полностью заимствует набор компетенций владения
базовыми технологиями.
В состав общих профессиональных компетенций в дополнение к имеющимся требованиям к профессиональным качествам специалиста по ИТ необходимо добавить компетенции, отражающие инженерную деятельность и
особенности строительного производства.
Профильно-ориентированные компетенции необходимо дополнить в соответствии с должностной инструкцией инженера-проектировщика и профстандарта «Архитектурно-строительное проектирование», а также компетенциями,
учитывающими специфические особенности процесса автоматизированного
проектирования.
Система образования в РФ — это ведущий социальный институт, обеспечивающий актуализацию и передачу знаний новым поколениям, подготовку
рабочих кадров и развитие экономики страны. Взаимодействие сфер образования и бизнеса в этих вопросах выходит на новый уровень и строится на
базе разработки профессиональных стандартов. Область автоматизированного
проектирования в строительстве тоже требует внимательной и детальной проработки, анализа всех подходов и методик в направлении создания профстандартов. Они должны отражать характерные для среды автоматизированного
проектирования в строительстве особенности и быть универсальными и адаптивными для специалистов всех уровней [6].
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N.V. Knyazeva, A.A. Volkov
COMPETENCE-BASED APPROACH TO AUTOMATED DESIGN IN CIVIL ENGINEERING
The authors argue that today the labor market in the construction industry requires
a new breed of experts, new dynamic and flexible professionals capable of enhancing
the efficiency of enterprises. Obviously, the education system is unable to cover the gap
between supply and demand for the new-style professionals.
A professional standard is a multifunctional regulatory document setting the scope
of responsibilities of employees and requirements applicable to their competences, or
professional standards.
The competence-based approach is an adaptive model based on the content of
education that is not solely related to training in a particular area of knowledge. This
approach serves as the basis for the technical requirements applicable to professional
standards.
The system of competences developed for the educational standard in “Information
Technology” includes the following positions:
1. General professional competences,
2. Skill profile competences,
3. Competences in basic technologies,
4. Outgoing (work-related) competences,
5. Supplementary competences.
The education system in the Russian Federation is the leading social institution responsible for the update and transfer of knowledge to new generations, personal training
and development of the national economy. Interaction between education and business
sectors is to be aimed at development of professional standards.
Key words: professional standard of competence, computer aided design, training,
education, professional training.
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