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Обеспеченность предприятий промышлен-
ного комплекса высококвалифицированны-
ми инженерными кадрами является залогом 
стабильного развития реального сектора 
экономики Свердловской области. В связи с 
этим особую актуальность приобретает реа-
лизация комплексной государственной про-
граммы «Уральская инженерная школа».

«Уральская инженерная школа»:  
от идеи к практике реализации

Согласно Указу Губернатора «Об утвер-
ждении основных направлений инве-
стиционной политики Свердловской 

области на период до 2030 года», инструмен-
тами, стимулирующими приток инвестиций в 
Свердловскую область, выступают:

– создание специализированной инфра-
структуры для осуществления инвестицион-
ной деятельности;

– создание условий для формирования и 
развития кооперационных связей, технологи-
ческих и производственных цепочек, интегра-
ции крупного, среднего и малого бизнеса, ака-
демической и прикладной науки для выхода 
предприятий, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, на рос-
сийский и международный рынки;

– создание условий для обеспечения инвес-
торов и создаваемых ими новых производств 
высококвалифицированными кадрами  — по-
строение гибкой системы профессионального 
образования, в том числе реализация проекта 
«Уральская инженерная школа», развитие сети 
ресурсных центров, корпоративных универси-
тетов;

– создание условий для концентрации ресур-
сов бизнеса и бюджетов всех уровней на ком-
плексных проектах, способных стать «точками 
роста» для отдельных территорий Свердлов-
ской области, развитие инструментов государ-
ственно-частного партнерства.

Цели, задачи, этапы
Комплексная программа «Уральская ин-

женерная школа» (далее  — Программа) опре-
деляет основные концептуальные подходы к 

развитию системы подготовки рабочих и ин-
женерных кадров для экономики Свердловской 
области через создание системы непрерывного 
технического образования, включающей уров-
ни общего, среднего профессионального, выс-
шего и дополнительного профессионального 
образования; является основой для формиро-
вания соответствующих разделов в структуре 
государственных программ Свердловской об-
ласти и призвана обеспечить возрождение и 
развитие уральской инженерной школы.

Целью Программы является обеспечение 
условий для подготовки в регионе рабочих и 
инженерных кадров в масштабах и с качеством, 
полностью удовлетворяющим текущим и пер-
спективным потребностям экономики области 
с учетом программ развития промышленного 
сектора экономики, обеспечения импортозаме-
щения и возращения отечественным предприя-
тиям технологического лидерства. 

Решение задач Программы и обеспечение 
планируемого результата ее реализации обес-
печивается за счет выполнения мероприятий, 
которые объединены в пять укрупненных на-
правлений: 

1) довузовская подготовка; 
2) подготовка специалистов в системе сред-

него профессионального и высшего образова-
ния; 

3) послевузовское сопровождение инженер-
ных кадров; 

4)  информационное сопровождение и про-
движение; 

5) формирование экономических и нематери-
альных стимулов для поступления выпускни-
ков на работу по рабочим профессиям техниче-
ского профиля и инженерным специальностям 
на предприятия Свердловской области. 

Каждое направление Программы реализу-
ется как совокупность взаимосвязанных меро-
приятий, ориентированных на решение отдель-
ного блока задач, сформированного с учетом 
специфики целевого контингента данного 
направления. Этапы реализации Программы 
представлены на схеме.
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Техническая и конструкторская 
деятельность 

Решение целей и задач Программы в Нижне-
тагильском техникуме металлообрабатываю-
щих производств и сервиса потребовало со-
здания комплекса условий. В частности, для 
становления профессиональной компетенции 
студентов особое значение имеет активное 
привлечение их к самостоятельной техниче-
ской и конструкторской деятельности, навыки 
которой необходимы будущим специалистам 
для освоения нового оборудования высокотех-
нологичных производств. 

Инженерная культура характеризуется про-
фессиональной компетентностью, а также 
профессиональной мобильностью – развитой 
способностью быстро переучиваться, готов-
ностью к поиску новых подходов к решению 
профессиональных задач, умением ориенти-
роваться в нестандартных ситуациях. В тех-
никуме разработана программа деятельности 
студенческого конструкторского бюро «Робо-
тотехника», в лабораториях ребята реализуют 
свои проекты с использованием современно-
го высокотехнологичного оборудования. Это 
позволяет сформировать умения: выполнять 
сборку робототехнических устройств на осно-
ве конструктора ТРИК; разрабатывать и созда-
вать робототехнические конструкции ТРИК по 
своему усмотрению; создавать программы для 
робототехнических устройств в программной 
среде TRIK Studio; разрабатывать и исследовать 
программы для роботов с использованием дат-
чиков для решения творческих задач.

Формами технической и конструкторской 
деятельности студентов являются:

– работа в студенческом конструкторском 
бюро «Робототехника»;

– работа по индивидуальным исследователь-
ским проектам;

– выступление с докладами на конференци-
ях, в том числе научно-практических конфе-
ренциях молодых специалистов, студентов АО 
«НПК «Уралвагонзавод»;

– участие в олимпиадах и конкурсах, в том 
числе WorldSkills;

– подготовка публикаций по результатам де-
ятельности;

– участие в профориентационной работе;
– участие в реализации курса предпрофиль-

ного обучения школьников;
– участие в выставках «Иннопром», «Инно-

вации в образовании», «Образование и карье-
ра», Russia Arms Expo.

Робототехнические комплексы 
Компетенция WorldSkills «Промышленная 

робототехника» соответствует современным 
требованиям, применяемым к широкому кру-
гу специальностей, связанных с управлением 
в технических системах, автоматизацией, ав-
томатикой и робототехникой. Предмет данной 
компетенции — это, прежде всего, автоматиче-

ские и автономные промышленные и сервисные робото-
технические системы.

Уникальность проектов, созданных на основе робо-
тотехнических комплексов, состоит в том, что у обуча-
ющихся формируются универсальные умения: програм-
мирование роботизированных комплексов, настройка 
параметров и управление роботом. Программирование 
устройств позволяет студентам постигать взаимосвязь 
между различными областями знаний, что способствует 
интегрированию преподавания информатики, матема-
тики, физики, черчения, естественных наук с развитием 
инженерного мышления через техническое творчество.

На основе имеющихся в лабораториях техникума ав-
томатизированных и роботизированных комплексов 
получили развитие современные специальности: авто-
матизация технологических процессов и производств, 
электрические приборы и устройства, сварщик-оператор 
автоматизированной и роботизированной сварки, налад-
чик аппаратного и программного обеспечения и др.

Таким образом, робототехника, являющаяся одной из 
инновационных областей в промышленной сфере, объе-
диняет классические подходы к изучению основ техники 
и современные направления: информационное модели-
рование, программирование, информационно-коммуни-
кационные технологии, развитие проектного мышления. 
Встраивание ее элементов в образовательное простран-
ство делает обучение эффективным и продуктивным для 
всех участников процесса, а современное образователь-
ное учреждение конкурентоспособным.
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