
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И РЫНОК ТРУДА       № 5/201410

Система профессиональной подготовки в  на-
стоящее время еще не  в полной мере нацелена 
на формирование специалистов инновационно-
го типа, более того, происходит серьезное сни-
жение квалификации большинства сегодняш-
них выпускников-инженеров. В  современных 
социально-экономических условиях уровень 
подготовки технических специалистов оцени-
вается работодателями весьма низко, что может 
быть обусловлено недостаточной связью учеб-
ного процесса с  задачами реального производ-
ства и слабым участием работодателей в органи-
зации инженерно-технического образования.

Обучение рабочей профессии как элемент 
системы подготовки высококвалифицированных 
специалистов в техническом вузе
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работодатели хотят принимать 
на работу качественно подго-
товленные кадры, не вклады-
вая в их образование собствен-
ные средства.

одним из  основных противоречий, 
сдерживающих развитие качественно-
го профессионального образования, 

является различие представлений о  целях, 
содержании и  формах подготовки будущих 
технических специалистов у научно-педагоги-
ческих кадров, осуществляющих инженерную 
подготовку, и  работодателей, пользующихся 
результатами деятельности этих специали-
стов. Причина такого противоречия обуслов-
лена тем, что работодатели хотят принимать 
на  работу качественно подготовленные ка-
дры, не вкладывая в их образование собствен-
ные средства, слабо участвуя в  организации 
их практической подготовки на предприятии.

очевидно, что обеспечить высокую про-
фессиональную компетентность специалиста 
можно в  условиях современной системы ком-
плексной подготовки, обеспечивающей тесную 
взаимосвязь разностороннего теоретическо-
го обучения и  практики в  условиях промыш-
ленного производства. данный аспект нашел 
отражение в  стратегии подготовки рабочих 
кадров и  формирования прикладных квали-
фикаций на период до 2020 года, утвержденной 
Минобрнауки. согласно одному из  основных 
принципов стратегии ведущая роль в  подго-
товке квалифицированных кадров отводится 
государственно-частному партнерству. в  со-
ответствии с  этим необходимо создавать тер-

риториальные образователь-
ные кластеры, объединяющие 
предприятия реального сектора 
экономики и  организации, осу-
ществляющие образовательную 
деятельность по подготовке ква-
лифицированных кадров.

Проблема дефицита квалифицированных 
рабочих и ее решение

Предприятия, использующие современную 
технику и технологии, нуждаются в технически 
подготовленных работниках, которые могут ре-
шать задачи физического и интеллектуального 
характера. в  связи с  этим на  некоторые рабо-
чие места требуются кадры средней и высокой 
квалификации, имеющие высшее профессио-
нальное образование, которые, освоив рабочую 
профессию, смогут работать с технологическим 
оборудованием, в том числе на основе компью-
терных технологий. решение проблемы дефи-
цита квалифицированных рабочих кадров для 
предприятий машиностроения видится нами 
в  подготовке будущих специалистов по  не-
скольким смежным рабочим профессиям.

в  контексте инженерно-технического об-
разования рабочую профессию следует рас-
сматривать как ценность, включающую в себя 
отношение к труду рабочего, жизненную необ-
ходимость и внутреннюю сторону взаимосвязи 
личности и  общества. в  условиях профессио-
нального самоопределения и  становления ра-
бочая профессия приобретает определенную 
значимость для любого человека с  точки зре-
ния полноценного всестороннего развития 
социально ответственной личности. идея сое-
динения обучения с производительным трудом 
находит отражение во  многих исследованиях, 
в  частности П. р. атутов отмечает, что подоб-
ное соединение как определяющее звено поли-
технического образования способствует фор-
мированию всесторонне развитой личности, 
обладающей политехническими качествами. 
[1]. в этом смысле обучение рабочей профессии 
будущего специалиста предполагает, что объ-
ектом усвоения являются не  столько способы 
преобразования материалов, сколько способы 
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решение пробле-
мы дефицита ква-
лифицированных 
рабочих кадров 
для предприятий 
машиностроения – 
в подготовке буду-
щих специалистов 
по нескольким 
смежным рабочим 
профессиям.

В контексте 
инженерно-тех-
нического обра-
зования рабочую 
профессию следует 
рассматривать как 
ценность.

получения, применения, трансформации науч-
ных знаний и информации в процессе создания 
того или иного продукта.

Функциональный анализ изменений в  со-
держании и характере профессиональной дея-
тельности специалиста технического профиля 
обусловливает необходимость в  качественных 
изменениях в  системе и  содержании профес-
сионального образования, усилении его ори-
ентации на потребности рынка труда. ведущей 
деятельностью бакалавров по  техническим 
направлениям подготовки является производ-
ственно-технологическая, реализация которой 
требует наличия не  столько специальных зна-
ний, умений и компетенций, сколько владение 
навыками рабочей профессии в части исполь-
зования типовых методов контроля качества 
выпускаемой продукции; обслуживания тех-
нологического оборудования для реализации 
производственных процессов; наладки, на-
стройки, регулирования технологического обо-
рудования и программных средств.

все это становится возможным, если систе-
ма комплексной подготовки будет интегриро-
вать глубокую фундаментальную подготовку 
по  техническим дисциплинам и  производст-
венное обучение, что создаст условия форми-
рования компетенций по  рабочей профессии. 
в  связи с  этим актуальной становится разра-
ботка образовательных программ, учитываю-
щих запросы работодателей, требования отра-
сли и  содержащих совокупность технических 
и  производственных задач и  ситуаций, позво-
ляющих в полной мере будущим выпускникам 
овладеть профессией технического профиля 
и стать грамотными специалистами.

Алгоритм комплексной подготовки
в  организации комплексной подготовки 

можно выделить следующие этапы:
– на первом курсе осуществляется формиро-

вание системы базовых ключевых компетенций 
будущего бакалавра, освоение первоначаль-
ных умений и навыков по рабочей профессии 
в учебных мастерских;

– на  втором-третьем курсах осуществляет-
ся формирование системы профессиональных 
компетенций в  условиях теоретического об-
учения и  квазипрофессиональной деятельнос-
ти, прохождение производственной практики, 
закрепление навыков по  рабочей профессии 
на  предприятиях, получение квалификацион-
ных разрядов;

– на четвертом курсе осуществляется реали-
зация профессиональных компетенций путем 
включения студентов в учебно-производствен-
ную деятельность, овладение смежными про-
фессиями, освоение видов деятельности техни-
ков и инженерно-технических работников.

учебно-производственная деятельность
качество подготовки специалиста зависит 

от  многих факторов, среди которых особое 
значение имеет материально-техническое и ме-
тодическое обеспечение учебного процесса. 

развитие технологий существенно опережает 
профессиональное образование, которое тре-
бует регулярного обновления не только содер-
жания обучения, но  и лабораторного обору-
дования. виртуальное изучение студентами 
современной техники и  технологий производ-
ства не  может обеспечить требуемый уровень 
подготовки. решение данной проблемы видит-
ся во  взаимодействии образовательных учре-
ждений и предприятий в условиях учебно-про-
изводственной деятельности студентов. 

существенное отличие предложенной ком-
плексной подготовки заключается в  интегра-
ционной целостности инженерно-техниче-
ской и  производственной подготовки на  базе 
вуза и  предприятий. При этом требуемый 
уровень теоретической подготовки определя-
ется Фгос, программами дисциплин и  обес-
печивается профессорско-преподавательским 
составом вуза. Уровень практической (про-
изводственной) подготовки устанавливается 
и  обеспечивается совместно с  работниками 
предприятий. в  процессе подобной учебно-
производственной деятельности происходит 
формирование опыта практической деятель-
ности, который, наряду со знаниями и умени-
ями по  рабочей профессии, служит основой 
для изучения специальных дисциплин и фор-
мирования профессиональной компетентно-
сти будущего бакалавра.

данная форма освоения современного 
технического оснащения предприятий явля-
ется наиболее целесообразной как с  эконо-
мической точки зрения, так и  с социальной. 
Экономический аспект связан с сокращением 
затрат на производственные практики и мате-
риально-техническое оснащение лабораторий 
и мастерских. социальный аспект обусловли-
вается созданием условий, обеспечивающих 
опережающую социализацию, самоопределе-
ние и  профессионализацию будущих специ-
алистов на  предприятии. Участие студентов 
на  всех стадиях технологического процесса 
создания продукции будет способствовать 
адекватной самооценке и определению своего 
профессионального места, позволит им стать 
полноценными участниками производствен-
ного процесса.

***
обучение рабочей профессии в  процессе 

учебно-производственной деятельности яв-
ляется основой становления профессиональ-
ных качеств личности будущего технического 
специалиста. создание условий для производ-
ственного обучения на  базе предприятий по-
зволит частично решить проблемы дефици-
та кадров по  рабочим профессиям и  усилит 
профессиональную мотивацию выпускников 
к деятельности на предприятиях машиностро-
ительного комплекса.
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