
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

 
«Типология и особенности реализации образовательных программ, 
ведущих к получению квалификации  в России и за рубежом. Место 

программ прикладного бакалавриата в системе основных 
профессиональных образовательных программ» 
 

Дата и время проведения:   

___________ 20__ года, 10.00-12.00 час. по московскому времени 

Организатор вебинара: 

Ассоциация АПО «Академия профессионального образования» 

Участники вебинара: представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере образования, институтов развития образования, 

методических служб, профессиональных образовательных организаций.  

Цель вебинара: Анализ типологии программ, ведущих к получению квалификации; 

обсуждение места программ прикладного бакалавриата в системе основных 

профессиональных образовательных программ; обзор зарубежных и российских 

практик проектирования и реализации программ прикладного бакалавриата, 

перспектив массового внедрения программ такого типа в контексте модернизации 

профессионального образования, а также обсуждение современной модели 

реализации программ профессионального обучения, основанной на использовании 

реестров профессиональных стандартов и квалификаций.  

 Ключевые вопросы: 

 профессиональное образование и рынок труда: современный контекст диалога; 

 программы прикладного бакалавриата: границы определения и применения; 

 предпосылки и волнообразный характер интереса к программам прикладного 

бакалавриата в постсоветский период развития профессионального образования; 

 зарубежные аналоги программ прикладного бакалавриата и особенности их 

реализации; 

 российский опыт внедрения программ прикладного бакалавриата; 

 особенности реализации программ профессионального обучения в условиях 

формирования реестров профессиональных стандартов и сведений о проведении 

независимой оценки квалификации; 

  современная модель проектирования и реализации программ 

профессионального обучения. 

 

 

 

 



Время проведения Основные темы и вопросы Выступающие 

09.45 – 10.00 Регистрация участников вебинара.  

10.00 – 10.15 Вступительное слово. 

Профессиональное образование и 

рынок труда: актуализация задач 

Блинов Владимир Игоревич, 
директор Научно-
исследовательского центра 

профессионального образования и 
систем квалификаций, 
Федеральный институт развития 

образования  

10.15 – 10.45 Место программ прикладного 

бакалавриата в системе основных 
профессиональных образовательных 
программ 

Блинов Владимир Игоревич,  

директор Научно-
исследовательского центра 
профессионального образования и 

систем квалификаций, 
Федеральный институт развития 
образования  

10.45 – 11.30 О проекте новой нормативно-правовой 
модели реализации программ 
профессионального обучения, 

основанной на использовании реестров 
профессиональных стандартов и 
квалификаций 

Сазонов Борис Алексеевич, 
ведущий научный сотрудник 
Научно-исследовательского центра 

профессионального образования и 
систем квалификаций, 
Федеральный институт развития 

образования  

11.30 – 11.45 Ответы на вопросы участников 

вебинара 
Блинов Владимир   Игоревич 

Сазонов Борис Алексеевич 

11.45 – 12.00 Постановка задач для участников 
вебинара. Подведение итогов. 

 

Блинов Владимир  Игоревич 

 

 


