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Дальнейшая дифференциация свойств может рассматриваться как продолжение 

построения иерархических структур в выделенных классах. Подкласс процессов 

«Подготовка к обучению» на второй ступени иерархической структуры может включать 

ряд процессов, определяющих подготовку материалов для обучения, например, процесс 

отбора содержания и процесс разработки методических материалов. Отбор содержания 

(тематического состава) курсов повышения квалификации в ряде случаев не имеет 

однозначного решения и осуществляется экспертными методами, а потому вызывает 

достаточно противоречивые мнения у слушателей курсов. После принятия решения о 

содержании учебных материалов можно осуществлять отбор и заимствование готовых 

материалов, их накопление и трансформацию для собственно преподавания и 

представления слушателям раздаточных материалов. Процессы подготовки к обучению 

завершаются по достижении результатов, которые отражают в «Программе» 

соответствующих курсов повышения квалификации, в методических материалах 

преподавателя, а также в учебных материалах, подготовленных для преподавания и для 

представления слушателям. Экспертное оценивание результатов данной деятельности 

могут осуществлять только квалифицированные специалисты, достаточно компетентные 

как в профессиональной (специальной) области знаний, так и в области создания и 

применения методик преподавания. 

Подкласс «Обучение» ещё более сложен в реализации и в оценивании. На 

следующей ступени иерархической структуры он включает базовые процессы, 

выполняемые обучающими (основанием классификации могут быть виды проводимых 

учебных занятий), а также процессы, выполняемые слушателями под руководством 

преподавателей или без их непосредственного руководства (практические работы, 

совместное проектирование и исследование, самостоятельная работа по заданию 

преподавателя).  

Проведенный анализ показывает, что оценивание качества в области повышения 

квалификации представляет собой задачу исключительной сложности, решение которой 

наталкивается на ряд проблем. Подход к такому оцениванию на базе максимального 

упрощения (фактически – упрощенчества) неэффективен и превращается в имитацию 

оценивания. Слушателей курсов повышения квалификации можно и нужно привлекать к 

оцениванию качества процессов и результатов, однако необходимо чётко выделить 

области компетентности слушателей и использовать их для получения реальных оценок в 

разумно ограниченных масштабах. Для этого необходимо провести значительную 

исследовательскую и проектную работу. 
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SPECIALISTS IN THE FIELD OF TECHNICAL REGULATION AND 

STANDARDIZATION ON THE BASIS OF THE INTRODUCTION OF THE MODULAR 

PRINCIPLE IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL AND PROGRAMMATIC 

DOCUMENTATION 

 

Рассмотрение аспектов повышения качества обучения специалистов Республики 

Беларусь в области технического нормирования и стандартизации на основе внедрения 

модульного принципа при разработке учебно-программной документации, используемой 

при реализации образовательных программ переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование, и повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов. 

Ключевые слова: модульный принцип; высшее образование; повышение квалификации. 

 

Consideration of aspects of improving the quality of training of managers and specialists in the 

field of technical regulation and standardization on the basis of the introduction of the modular 

principle in the development of educational and program documentation used in the 

implementation of educational programs for retraining managers and specialists with higher 

education and advanced training of managers and specialists 
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В 2017 году сотрудниками Белорусского государственного института повышения 

квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению 

качеством (БГИПК)  в содружестве со специалистами кафедры стандартизации, 

метрологии и информационных систем БНТУ была выполнена научно-исследовательская 

работа (НИР) «Изучение международных подходов к подготовке специалистов в области 

стандартизации и разработка модельных программ по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации специалистов Республики Беларусь».  

В рамках данной НИР были определены аспекты повышения качества обучения 

специалистов Республики в области технического нормирования и стандартизации на 

основе внедрения модульного принципа в разработку учебно-программной документации, 

используемой при реализации образовательных программ высшего образования, 

переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов. 

Анализ состояния вопроса повышения квалификации специалистов в области 

технического нормирования и стандартизации в Республике Беларусь показал 

необходимость совершенствования подходов к освоению образовательных программ для 

различных отраслей экономики (инженеров, экономистов и др.). Об этом говорят и 

международная практика подготовки специалистов, а также результаты комплексного 

анализа опыта разработки образовательных стандартов и учебно-программной 

документации в области технического нормирования и стандартизации. 

На основе проведенного анализа, изучения существующей практики и собственных 

научных представлений по решаемой проблеме в БГИПК разработаны модельные 

образовательные программы для использования обучения специалистов в области 

технического нормирования и стандартизации. 

Концептуально, принципы построения моделей образовательных программ 

должны опираться на требования нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения в области образования. Концепция создания модельных образовательных 

программ представляет собой совокупность многоуровневых базовых моделей 

образовательных программ, основанных на модульном подходе.  

Базовая модель образовательной программы подготовки специалистов с высшим 

образованием по специальности в области технического нормирования и стандартизации 

представлена на рисунке 1. Данная базовая модель ориентирована на реализацию 
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образовательной программы подготовки специалистов с высшим образованием по 

специальности «Метрология, стандартизация и контроль качества».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Базовая модель образовательной программы подготовки специалистов с 

высшим образованием  

Учебный план подготовки специалистов (1-й уровень) состоит из компонентов, 

являющихся модулями 2-го уровня – блоков дисциплин: гуманитарных и социально-

экономических; общенаучных и общепрофессиональных; дисциплин специальности; а 

также компонента учреждения образования. Компоненты содержат изучаемые 

дисциплины, являющиеся модулями 3-го уровня. Их содержание описывается в учебных 

программах дисциплин. Учебные программы дисциплин состоят из тем, являющихся 

модулями 4-го уровня. 

Базовая модель образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов с высшим образованием по специальности в области 

технического нормирования и стандартизации представлена на рисунке 2. Данная базовая 

модель ориентирована на реализацию образовательной программы переподготовки 

специалистов с высшим образование по специальности «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством». 
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Рисунок 2 – Базовая модель образовательной программы переподготовки руководящих 

работников и специалистов с высшим образованием  

 

Структура учебного плана переподготовки специалистов аналогична 

представленной выше. 

Разработана также базовая модель образовательной программы повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов в области технического 

нормирования и стандартизации, ориентированная на реализацию образовательных 

программ повышения квалификации руководителей и специалистов по направлению 

образования «Обеспечение качества» (группа «Метрология, стандартизация, 

сертификация. Техническая диагностика»). 

Для каждого вида образования элементом нижнего уровня образовательной 

программы, является изучаемая тема. Наполняя темы содержанием, мы формируем 

конкретную образовательную программу. Ряд тем будут общими для различных видов 

образования. Отдельные темы будут предназначены только для конкретных 

образовательных программ. 

Использование модульного подхода позволяет обеспечить учебно-программной 

документацией процессы реализации образовательных программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов. 
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