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О проблеме управления компетенциями операторов ТП в свете внедрения системы 
профессиональных стандартов 
 

Рассматривается место компьютерных тренажеров и автоматизированных систем обучения как 
средств оценивания практических компетенций операторов в системе профессиональных стандартов. 
Показывается принципиальное совпадение структуры трудовых функций в профессиональных стандартах 
и структуры упражнений в компьютерном тренинге операторов ТП. Описывается прототип АСУ 
компетенциями, построенной с учетом требований профессиональных стандартов.  
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Dozortsev V.M., Nazin V.A., Baulin E.S. Process operators competency management in the context of 
professional standards implementation 
 

The paper discusses the role of computerized training systems as tools for assessing process operators’ 
competency against professional standards. It shows the principal coincidence of job functions structure in 
professional standards of process operators with the structure of training exercises in a training simulator. A 
prototype of a competency management system allowing for professional standard requirements is described. 
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