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На повестке
Влияние цифровизации на рынок труда

Порядок и методика определения квалификационных требований в
будущем – Проект «Квалификация и компетенции специалистов для
цифровизированного труда в будущем»
Результаты скрининга профессий
Рекомендации к действию
 в рамках работы над Положениями об обучении
 в организации профессионального обучения

Вопросы/дискуссия
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Рынок труда

Новый облик рабочих профессий...
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Рынок труда

Экономика 4.0 — Прогнозы
Рост и сокращение рабочих мест в миллионах с 2018 по 2035 гг.

Источник: BIBB-IAB «Проекция квалификаций и
профессиональных полей» (www.qubeprojekt.de): 5-я волна
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Рынок труда

Основные группы профессий с макс. количественным отклонением в 2035 г.

BIBB-IAB «Проекция квалификаций и профессиональных полей» (www.qube-projekt.de): 5-я волна
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Рынок труда

Экономика 4.0 – промежуточный итог






Тенденции к поляризации не наблюдается.
На макроэкономическом уровне количество трудового
населения почти не изменится. Однако оба мира труда будут
различаться с точки зрения типа рабочих мест в 2030/2035 гг.
приблизительно на 5-7 млн трудовых отношений.
Отрасли: структурный сдвиг в сторону сферы услуг ускорится.
Требования: спросом будут пользоваться менее
специализированные, но более комплексные виды деятельности.
Коммуникация и понимание процессов, а также смешанные
компетенции в области ИТ обретут более важное значение.

Источник: Хельмрих – сектор 1.2
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Скрининг профессий

Квалификация и компетенции специалистов
для цифровизированного труда в будущем –
скрининг профессий

www.bibb.de

Скрининг профессий

Почему возник этот проект?
На фоне быстрого развития технологий цифровизации и связанных с
этим требований к предприятиям и работникам совместная
инициатива Федерального министерства образования и научных
исследований (BMBF) и Федеральный институт профессионального
образования (BIBB) в течение двух лет экземплярно и систематически
изучает новые и претерпевшие изменения квалификации
специалистов и профили деятельности для цифровизированного
трудового мира в будущем.
Срок проекта: III/2016 – III/2018
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Некоторые профессии в скрининге профессий

Скрининг отдельных специальностей
профессионального образования

Скрининг
профессий и
отраслей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Столбец
Столбец II

9.
10.
11.
12.

Специалист по сбыту и снабжению в промышленности
Специалист по оборудованию для обработки сточных вод
Специалист по складской логистике
Мехатроник сельскохозяйственных и строительных машин
Фермер; Специалист по аграрному сервису
Оператор машин и установок, оборудование для производства пищевых
продуктов
Оператор машин и установок, оборудование для производства и отделки
текстиля
Медиадизайнер аудиовизуальной продукции;
Медиадизайнер цифровой и печатной продукции
Механик ортопедической техники
Дорожный строитель
Механик-технолог, оборудование для производства полимеров и каучука
Механик-монтажник, оборудование для систем санитарной техники,
отопления и кондиционирования
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Скрининг профессий

Скрининг профессий

Индивидуальные и
групповые интервью

Диалоги
экспертов

Экспертная
конференция

Совместные
опросы (онлайн)
с дифференцированием по
профессиям

Круглый стол

Генерация
результата

Сопоставление
нормативных
документов

Сравнительная
общая оценка

Заключительная
конференция

Экспертные группы + группа сопровождения проекта

III/2018

II/2016
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Полное
исследование

Симпозиум

(Включенное)
наблюдение

Количественные
Показательные
производственные
примеры

Анализ литературы и
данных

План исследований
Проблематика/
предположения, методы

Системный
уровень

Уровень
профессии

Качественные

Подисследования

Методы и порядок

Результаты

Цифровизация в действии...
Механик-технолог, оборудование для…
Дорожный строитель (n=54)
Механик ортопедической техники (n=117)
Медиадизайнер цифровой и печатной…
Медиадизайнер аудиовизуальной…
Фермер (n=84)
Мехатроник сельскохозяйственных и…
Кладовщик специализированного склада…
Специалист по оборудованию для…
Специалист по аграрному сервису (n=27)
Механик-монтажник, оборудование для…
Оператор машин и установок,…
Оператор машин и установок,…
Специалист по сбыту и снабжению в…
Специалист по складской логистике (n=251)
все (n=2036)

• относится ко всем
профессиям
высокий
средний
низкий

• встречается неодновременно
• во многих профессиях зависит
от размера предприятия
• с учетом сетей скорее в самом
начале

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
(всего 2087 опрошенных)

Как вы оцениваете степень цифровизации вашего предприятия в
настоящее время в области [целевая профессия]?
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Результаты

Потребность в специалистах и новые профессиональные
задачи
• Потребность в специалистах
3%
1%

0%

0%

1%

• Профессиональное образование
сохраняет свою важность

12%
44%
Потребность возрастет.

колеблется в зависимости от
профессии

• Академизация в ходе цифровизации
не подтверждена
• Тенденции к поляризации
наблюдаются только в отдельных
случаях

39%

• Вертикальные сдвиги
профессиональных профилей, в том
числе между профессиями

Потребность останется на прежнем уровне.
Потребность сократится.
Как вы оцениваете будущую потребность в специалистах (все опрошенные
профессии) на вашем предприятии в ходе развития цифровизации?
(N=2087)
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• Профессиональные задачи, как
правило, меняются постепенно, редко
за короткий срок

Результаты

Сдвиги в деятельности на рабочем месте
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Результаты

Изменения в сфере труда
 Рассеивание и увеличение труда с поддержкой ИТ
 Соблюдение правил и положений по защите и безопасности данных
 Меньше физического труда, больше работы за дисплеем
 Поддержка в выполнении рутинных заданий и тяжелой работы
 Функции и положение рабочих мест в трудовых и хозяйственных процессах будут
определены по-новому

 Комплексность рабочих заданий увеличится в несколько раз
 Сокращение деятельности в технологических цепочках, увеличение деятельности
в технологических сетях
 Интенсивность перемен различается в зависимости от предприятия и профессии
 Сдвиги в профессиональных профилях будут продолжены в будущем
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Результаты

Изменение компетенций


Обучение (умение учиться)

 Профессиональные умения и знания

 Понимание процессов и систем
 Цифровые компетенции
 Гибкость/спонтанность
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Результаты

Общие перемены в профессиональной деятельности
физический труд

умственный труд

простота

комплексность

практическая деятельность

надзор

близость к продукту

удаленность от продукта

локальность

мобильность

www.bibb.de

Результаты

Усовершенствования в сфере образования
в связи с цифровизацией

Были ли за последние годы внесены изменения в производственное обучение на вашем
предприятии в связи с цифровизацией? Да, в отношении... %
www.bibb.de

•

Две трети опрошенных считают, что
их образование находится на
хорошем уровне

•

Преобразования вводятся в
непосредственной зависимости от
производственной необходимости

•

Явные различия между отдельными
профессиями

Рекомендации к действию

«Как подготовить людей к профессиям, которые еще не существуют, к использованию
технологий, которые еще не разработаны, к решению проблем, о которых мы еще не
знаем, что они возникнут».
Источник: Erpenbeck, John/Sauter, Werner (изд.) (2018): Betriebliche Bildung in mittelständischen Unternehmen. Ein Geschäftsmodell im Zeitalter der
Digitalisierung. В: Heyse, Volker/Erpenbeck, John/Ortmann, Stefan/Coester, Stephan (изд.): Mittelstand 4.0 – eine digitale Herausforderung. Мюнстер/Нью-Йорк:
Waxmann, стр. 110
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Рекомендации к действию

Необходимость в актуализации профессий
• Актуализация профессиональной концепции
(общее профессиональное и начальное
образование + специализация)

 Срочность зависит от профессии (отчасти
достаточно адаптации)
 Необходимо учитывать различный уровень
цифровизации (неодновременность)
 Технически нейтральные позиции характеристик
профессий открывают широкий простор, который
необходимо использовать
 Необходим контроль значимости и временного
позиционирования тем (основные компетенции и
дополнительные квалификации в будущем)
 Повышенное внимание к социальным и
личностным компетенциям, обучение умению
учиться, пониманию процессов и систем

• Использование и расширение возможностей
дифференциации в нормативных документах, в
том числе для дополнительных квалификаций
• В отдельных случаях создание новых профессий
4.0
• Систематическое продолжение мониторинга

• Тематизация концептуальных перемен и
дидактики в процессе разработки Положений об
обучении
• Содействие сотрудничеству мест обучения при
разработке Положений об обучении

 Контроль инструментария для дополнительных
квалификаций
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• Расширение возможностей повышения
квалификации с целью профессионального роста
и построения карьеры специалиста

Рекомендации к действию

Трансфер результатов – поля действий
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Рекомендации к действию

Пример: рекомендации к действию
по результатам проекта VW/BIBB (2016/2017 гг.)
Опции согласно новому Положению об обучении для мехатроников

Новая профессия
Специалист по
оперативному
техобслуживанию

Внесение поправок
в профессию
мехатроника
со специализациями

Сохранение
профессии
мехатроник
+ дополнительные
квалификации
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•

Скрининги профессий,
предварительные исследования и
долгосрочные наблюдения
способствуют зарождению
дискуссий и создают основу для
принятия решений.

•

Процедуры разработки Положений
об обучении нацелены на то, чтобы
принять во внимание интересы
широкого круга лиц.

•

Специальности профессионального
образования – результат
переговоров и взаимного учета
интересов.

Рекомендации к действию

Перемены в ходе реализации профессионального обучения –
необходимость в исследованиях и новых разработках
 Регулярное систематическое обновление производственного
обучения
 Содействие планированию и разработке концепции обучения
на предприятии
Сравнение
«планфакт»

Планирование
обучения

Контроль
качества

Реализация

Учет изменения общих условий
• Централизованные/децентрализованные
учебные мероприятия
• Обучающий персонал (штатный или по
совместительству) и ответственность за
обучение
• Участие/привлечение сторонних
поставщиков услуг
(межпроизводственные мероприятия,
поставщики образовательных услуг)
• Региональные сети
• Подготовка, медиапотребление и
познавательное поведение обучающихся
• Цифровые медиа, вспомогательные
обучающие и информационные средства
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Рекомендации к действию

Итоги
Общественный контекст, признание и
позиционирование в общей системе
образования и профессионального роста
претерпевают существенные изменения.
В Положениях об обучении и
повышении квалификации
учитываются пожелания широкого
круга лиц, эти документы –
результат переговоров и взаимного
учета интересов.
Результаты скрининга профессий,
предварительных исследований и
долгосрочных наблюдений
способствуют зарождению
дискуссий и создают основу для
принятия решений.

Сотрудники, ответственные за
обучение и персонал на
предприятиях, находят собственные
пути для решения задач в рамках и
вне рамок системы
профессионального образования.

Цифровизация для системы
профессионального образования — это
шансы и преодоления.
www.bibb.de

Публикации результатов

Публикации
скрининга
профессий:

научные
препринты
BIBB

Веб-сайт: www.berufsbildungvierpunktnull.de
www.bibb.de

Благодарю за внимание!
Контакт:

Кристиане Ройтер
Федеральный институт профессионального образования,
сектор 2.3
Robert-Schuman-Platz 3
D-5315 Bonn
Тел: 049 - 228 107-2225
E-Mail: reuter@bibb.de

Предварительная фаза

Предложения, инициативы
и соглашение социальных
партнеров

+

Научные исследования,
разработки,
и консультации в BIBB

= Предложение ориентировочных показателей социальными партнерами
 Заявительные переговоры в министерстве (BMBF/BMWI)
 Определение ориентировочных показателей
 Предписание в BiBB
Фаза разработки и согласования
Федерация
Федеральные земли
BIBB + эксперты
Конференция министров культуры
Проект (предприятие)
Проект (профучилище)
Положение об обучении
Рамочный учебный план
Постановление, публикация и введение в действие

Реализация и оценка (долгосрочные наблюдения BIBB)
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https://kompetenzen-digital.de/

Общепрофессиональные дополнительные квалификации для цифровых компетенций
ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ЦИФРОВОМ МИРЕ

Технические драйверы:
 Обращение с киберфизическими системами, коммуникация M2M, облачные сервисы и
интернет вещей;
 глубокое понимание функций цифровых сетей
Цифровое общество:
 Понимание преобразований в мире труда; знание основ цифровой коммуникации

КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ИКТ

Обучение при помощи цифровых медиа:
 Самостоятельный поиск и анализ данных, критическое отношение к полученной
информации; самостоятельное создание, распространение и управление знаниями
Цифровое управление знаниями:
 Обращение с информационными и коммуникационными сетями
 Передача знаний: растущее
междисциплинарное понимание

ОБРАЩЕНИЕ С ДАННЫМИ

Аппаратные средства:
 Обращение с новыми техническими устройствами;
настройка ПК и/или других конечных устройств

Безопасность данных:
 Критический подход к обращению с данными;
стереотипные представления

Программное обеспечение:
 Знания в программировании; обращение с прикладными
программами; внедрение прикладного программного
обеспечения

Защита данных:
 Знание и применение норм защиты данных

Архитектура ИКТ:
 Широкое понимание ИТ

Анализ и интерпретация данных:
 Компетенции в документировании и прочтении при
обращении с данными

СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ
Рабочие процессы:
 Организация инновационных процессов; сознательное
отношение к качеству; социотехнические компетенции;
субъективированный опыт
Достижение хозяйственных результатов:
 Понимание производственных процессов, взаимосвязей и
цепочки создания ценностей
Межпроизводственные процессы / сети
 Критическое отношение к безопасности систем

