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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ РАБОТЫ 

НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация. Цель публикации – описание исследовательского поиска 

решения проблемы повышения качества профессиональной подготовки кад-

ров для работы на высокотехнологичном оборудовании. 

Методы. В процессе исследования использовались методы системного 

и сравнительного анализа, моделирования, синтеза и обобщения. Детализация 

предлагаемой авторами модели обучения рабочих осуществлялась на основе 
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глубинных интервью с экспертами – представителями крупных предприятий, 

осуществляющими обучение персонала. 

Результаты. Констатируется социально-педагогическое противоречие, 

которое заключается в остром дефиците квалифицированных рабочих кадров 

для высокотехнологичных производств, с одной стороны, и недостаточно эф-

фективных мерах системы профессионального образования по удовлетворе-

нию потребностей таких производств, с другой стороны. Причины несоответ-

ствия, а следовательно, и снижения качества подготовки рабочих кадров вы-

явлены на основе сравнения идеальной компетентностной модели мастера ПО 

и преподавателя СПО с компетенциями, представленными в образовательных 

и профессиональном стандартах и обсуждаемых проектах. Охарактеризованы 

особенности педагогического процесса в условиях высокотехнологичного про-

изводства. С целью повышения качества обучения профессиональных рабо-

чих кадров и приведения его в соответствие с нуждами производства пред-

ложен сетевой формат взаимодействия предприятий, образовательных учре-

ждений и бизнес-организаций. 

Научная новизна. Уточнено понятие «педагогический процесс» с учетом 

специфики подготовки рабочих для высокотехнологичного производства. 

Осуществлена разработка уникального сетевого проекта по созданию и внед-

рению инновационного учебно-методического комплекса для сварочного обо-

рудования фирмы Fronius. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть полез-

ны руководителям служб по обучению и повышению квалификации персона-

ла высокотехнологичных производств, а также руководителям организаций 

профессионального образования при решении проблем повышения качества 

подготовки рабочих кадров, мастеров ПО, преподавателей СПО. 

Ключевые слова: высокотехнологичное производство, качество про-

фессиональной подготовки, рабочие кадры, компетентностная модель, мастер 

производственного обучения, сетевая форма взаимодействий, сварочное обо-

рудование, Fronius. 
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TRAINING EMPLOYEES TO WORK WITH HI-TECH EQUIPMENT 

Abstract. The aim of the study is to describe a research relying on the ca-

pabilities of networking, which improves the quality of vocational training of 

skilled workers that are intended to work with new hi-tech equipment. 

Methods. Methods of system and comparative analysis, modeling, synthesis 

and generalization are used. Specification of the model of workers training offered 

by authors is carried out on the basis of deep interviews to experts – the represen-

tatives of the large enterprises who are carrying out training of the personnel. 

Results. Social and pedagogical contradictions are revealed, on the one 

hand, in the growing need for highly professional personnel for hi-tech produc-

tions, and, on the other hand, in insufficiently effective countermeasures of the 

system of vocational education and training on closing actual requirements of 

productions. The discrepancies reducing the quality of preparation of skilled 

workers are revealed by comparative analysis of competences based on an ideal 

competence model of the trainer and teacher of VET with the competences pre-

sented in educational both professional standards and the discussed projects. 

Characteristics of the existing pedagogical process in the hi-tech production envi-

ronment are described. For the purpose of quality improvement of the pedagogical 

process, the network format of interactions of the enterprise, educational and the 

business organizations is offered. 

Scientific novelty. The concept «pedagogical process» for the purpose of mak-

ing it more instrumental is specified; it joins a technological process and the de-

sign of its ideal model for the hi-tech production environment. The unique net-

work project including design and development of innovative manuals and teach-

ing materials for the welding equipment of Fronius International GmbH. 

Practical significance. The research results can be useful to the manage-

ment of staff development and career advancement of hi-tech productions, and 

VET providers when the quality of training of skilled workers, trainers and teach-

ers of VET is to be improved. 

Keywords: hi-tech production, quality of vocational training, skilled work-

ers, competence model, trainer, networking, welding equipment, Fronius. 
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Проблема качества подготовки рабочих кадров для высокотехноло-

гичных производств в России носит сегодня острый характер и требует 

неотложных мер по ее разрешению. Высококвалифицированные специа-
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листы востребованы работодателями всех отраслей экономики. По словам 

Президента РФ В. В. Путина, подготовка профессиональных кадров, осо-

бенно в сфере производства, – один из ключевых элементов роста эконо-

мики на ближайшее время [21]. 

За минувшее десятилетие вышел ряд законов и документов о пер-

спективах развития системы образования страны, в том числе «Стратегия 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования приклад-

ных компетенций в Российской Федерации на период до 2020 года». Сре-

ди первостепенных мер для решения комплекса поставленных в страте-

гии задач называется «создание современной материально-технической 

и учебно-методической базы для подготовки кадров». Причем организа-

ция образовательного процесса предполагает увеличение объема обучения 

на рабочем месте и в процессе деятельности. Акцентируется внедрение 

новых моделей обучения, необходимость обновления старых и создания 

новых учебников, электронных образовательных ресурсов, наглядных по-

собий, тренажеров, учебного оборудования [22]. 

Сосредоточение внимания на обучении непосредственно на рабо-

чем месте с помощью более продуктивных методов и средств обусловлено 

текущей ситуацией в сфере российского производства. Сегодня лидирую-

щие позиции в конкурентной борьбе занимают предприятия, заботящие-

ся о непрерывном креативном развитии технической базы и использу-

ющие прогрессивные технологии. Техническое перевооружение идет по 

двум направлениям – замена вышедшего из строя оборудования на ана-

логичное новое и замена устаревшего на принципиально иное оборудова-

ние, более эффективное и совершенное [14]. Однако зачастую темпам 

технического переоснащения производств, поддерживаемых государст-

вом [23, 24], не соответствуют скорость и качество профессиональной 

подготовки необходимых рабочих кадров. 

За последнее время выявлено огромное количество данных, свиде-

тельствующих о положительной корреляции экономического роста и каче-

ства человеческого капитала. Именно степень квалифицированности 

и компетентности кадрового ресурса определяет темп и уровень развития 

как отдельного предприятия, так и общества в целом [8]. Общий уровень 

образования работников и их профессионализм становятся решающим 

фактором благосостояния страны. Эффективное функционирование эко-

номики все более зависит от того, насколько работающие граждане мо-

рально и материально заинтересованы в достижении высоких конечных 

результатов своего труда. Нехватка высококвалифицированных кадров 

непосредственно сказывается на производстве национального дохода 

и уровне накопления [3]. 
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К сожалению, приходится констатировать сохраняющееся социально-

педагогические противоречие, которое заключается в остром дефиците ква-

лифицированных рабочих для высокотехнологичных производств, с одной 

стороны, и недостаточно эффективных мерах системы профессионального 

образования по удовлетворению потребностей таких производств, с другой 

стороны. Данное противоречие не раз отмечалось в публикациях российских 

ученых, которые указывают и на причины его проявления. 

Так, по мнению Л. С. Сагдеевой, износ основного оборудования на 

российских предприятиях предопределил неизбежность приобретения 

импортного технологического оборудования, что потребовало новых зна-

ний и компетенций работников и в целом привело к дестабилизации сло-

жившегося рынка труда. В базовых отраслях сократилось число занятых, 

а оставшиеся работники нуждаются в переподготовке, соответствующей 

новым технологиям [10]. 

Ю. Я. Еленева отмечает, что, несмотря на то, что потребность в ква-

лифицированных рабочих на предприятиях продолжает увеличиваться, 

что обусловлено процессами модернизации, по факту наблюдается невы-

полнение государственного плана подготовки кадров. Это обусловлено 

рядом причин, в частности недостаточным уровнем квалификации выпу-

скников образовательных организаций вследствие устаревшей матери-

ально-лабораторной базы, неактуальных технологий и методик обучения. 

Положение усугубляется также в связи с продолжающийся реформой 

профессионального образования [4]. 

Е. Д. Колегова дополняет данный перечень резкими деформациями 

в структуре и объеме подготовки кадров, повлекшими дефицит квалифи-

каций; низким уровнем профессионализма педагогов профессионального 

обучения; понижением социального статуса рабочих профессий; наплы-

вом миллионов трудовых мигрантов на рынке низкоквалифицированного 

физического труда; неэффективностью использования бюджетных ресур-

сов организациями профессионального образования [5]. 

Е. В. Ткаченко считает наиболее острой проблемой отсутствие по-

полнения кадрового потенциала учреждений профессионального образо-

вания руководителями и преподавателями, имеющими опыт профессио-

нальной деятельности на современном производстве. Кроме того, с точки 

зрения ученого, отсутствует ясность, где готовить, на чем готовить и кому 

готовить рабочие кадры высокой квалификации [13]. 

Для решения перечисленных проблем рекомендуются различные 

меры. Так, Г. М. Романцев для преодоления дефицита квалифицирован-

ных рабочих предлагает осуществить кардинальные изменения сущест-

вующей системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
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ции производственных кадров. Под руководством ученого разработана 

стратегия развития уровневого профессионально-педагогического обра-

зования в соответствии с тенденциями модернизации российской систе-

мы профессионального обучения [9]. 

Для исправления ситуации ведутся разработки по организации мо-

ниторинга подготовки квалифицированных рабочих и специалистов [4]; 

создаются концептуальные модели многоуровневой вариативной подго-

товки рабочих с высшим профессиональным образованием для иннова-

ционного высокотехнологичного производства и модели интегративной 

подготовки квалифицированных специалистов для малого бизнеса; вне-

дряются технологии формирования научно-образовательно-производ-

ственных кластеров, обеспечивающих сетевое взаимодействие учрежде-

ний НПО, СПО, бизнеса и науки регионов [5]. Заметной тенденцией раз-

вития кадрового потенциала предприятий становится организация ими 

собственных центров и составление внутрикорпоративных программ обу-

чения персонала. В таких центрах создаются специальные условия для 

получения дополнительных или смешанных квалификаций, обладая кото-

рыми специалист может решать «пакет» профессиональных задач; скла-

дывается новая культура производственного труда, основанная на пра-

вилах работы в условиях глобального рынка [22]. 

Однако многие крупные предприятия не могут самостоятельно ре-

шить проблемы притока требующихся квалифицированных сотрудников. 

Становятся нередкими случаи простаивания нового импортного дорого-

стоящего оборудования из-за невозможности его быстрого освоения и эф-

фективной эксплуатации рабочими. 

Поскольку указанные проблемы, на наш взгляд, в первую очередь 

связаны с необходимостью перестройки педагогического процесса, в ходе 

которого должны формироваться требующиеся компетенции рабочего, 

мы предприняли пилотажное исследование. Его целью стало выявление 

наиболее устойчивых характеристик и моделирование такого процесса 

в условиях высокотехнологичных производств. 

Понятие «педагогический процесс» имеет глубокие корни. Попытки его 

научного осмысления делали еще древние философы – Платон, Аристотель, 

Сократ и др. Современный педагогический процесс строится на синтезе пе-

дагогических, философских, психологических, естественно-научных теорий. 

В общем виде он определяется как специально организованное, целенаправ-

ленное взаимодействие педагогов и воспитанников, направленное на реше-

ние образовательных, воспитательных и развивающих задач [11]. 

В последнее время применительно к педагогическому процессу все 

чаще используется характеристика технологичности: считается, что лю-
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бая педагогическая задача может быть эффективно решена только с по-

мощью адекватной технологии, если она строго научно спроектирована 

и точно воспроизводит гарантирующие успех педагогические действия 

[12]. Педагогические технологии базируются на теориях психодидактики, 

социальной психологии, кибернетики и менеджмента [15]. 

Поскольку перед нами стоит конкретная задача формирования мо-

дели педагогического процесса, осуществляемого в условиях высокотех-

нологичного производства, уточним рассматриваемое понятие с этих по-

зиций с целью наделения его признаками инструментальности. Мы пола-

гаем, что в нашем случае педагогический процесс следует рассматривать 

не столько в широком философском смысле, сколько в узком – как управ-

ляемый производственный процесс. Процессный подход в управлении 

производством позволяет достигать желаемого результата более эффек-

тивно, поскольку каждое действие в процессе рассматривается как пре-

образование некоего входа в выход с использованием необходимых и дос-

таточных ресурсов [2]. 

Таким образом, педагогический процесс обучения работе на высоко-

технологичном оборудовании – это совокупность специально организован-

ных, целенаправленных, взаимосвязанных и взаимодействующих видов пе-

дагогического воздействия, осуществляемых с использованием необходимых 

и достаточных ресурсов и преобразующих начальный набор компетенций 

рабочего в набор компетенций, соответствующий требованиям технологиче-

ского процесса и характеристикам изготавливаемой продукции. Схематич-

ное изображение подобного процесса представлено на рис. 1. 

Согласно правилам процессного подхода, входом в процесс будет 

начальный набор компетенций рабочего, выходом – набор компетенций, 

соответствующий требованиям производства. 

Базой для построения модели интересующего нас педагогического 

процесса стала семикомпонентная модель педагогической системы 

Н. В. Кузьминой [6]. Перечислим компоненты модели Н. В. Кузьминой 

(стоят на первом месте) и соответствующие им компоненты модели педа-

гогического процесса обучения работе на высокотехнологичном оборудо-

вании: 

1) цели процесса – цель процесса; 

2) научная и учебно-методическая информация – управление про-

цессом; 

3) средства образовательной коммуникации – материальные, ин-

формационные ресурсы; 

4) учащиеся – изначальные компетенции на входе; 

5) состав преподавателей – человеческие ресурсы; 
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6) оценочный элемент – требуемые компетенции на выходе; 

7) последующая образовательная система – вход в следующий за пе-

дагогическим, технологический процесс. 

Представленный перечень компонентов моделей демонстрирует, что 

предлагаемое нами инструментальное определение педагогического про-

цесса не противоречит существующим педагогическим разработкам, а до-

полняет их, усиливая в силу решаемой конкретной задачи значимость 

преобразования начальных компетенций в требуемые, что позволяет бо-

лее тщательно подобрать необходимые методы и технологии для форми-

рования последних. 

Детализация модели осуществлялась нами на основе анализа глу-

бинных интервью с пятью экспертами – представителями разных круп-

ных предприятий машиностроительной и атомной отраслей Свердловской 

области, производственная деятельность которых связана с обучением 

персонала. 

 

 

Рис. 1. Схематичное изображение педагогического процесса  

в соответствии с правилами процессного подхода 

Охарактеризуем каждый из перечисленных выше структурных 

компонентов модели, дополняя их комментариями экспертов. 

1. Цель процесса – формирование компетенций, необходимых рабо-

чему для быстрого освоения и эффективной работы на новом оборудова-

нии. 
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2. Управление процессом (как, с помощью чего достигается цель?) 

осуществляется в педагогическом процессе посредством учебной инфор-

мации. Однако, по словам экспертов, для обучения работе на высокотех-

нологичном оборудовании доступной и понятной учебной информации на 

русском языке сегодня не существует. Владельцем данной информации 

является производитель, который готов предоставить ее на базе своих 

учебных центров без перевода и за дополнительную плату. К оборудова-

нию прилагается инструкция по установке и эксплуатации, которая ино-

гда может быть переведена на русский язык производителем или дилером. 

Дилер готов осуществить первичный запуск оборудования, но не владеет не-

обходимой учебной информацией по правилам его эксплуатации; также не 

готов осуществлять обучение по сервисному обслуживанию. 

3. Материальные и информационные ресурсы – инфраструктура, 

средства обучения. Согласно информации, полученной от экспертов, пе-

дагогический процесс не обеспечен достаточными техническими и дидак-

тическими средствами. Из печатных средств есть лишь инструкции. Нет 

учебников, сборников задач и упражнений, плакатов и т. д. Из видеома-

териалов могут присутствовать лишь рекламные ролики, не имеющие 

обучающего характера. Разумеется, отсутствуют и объемные средства – 

модели, демонстрационные образцы и т. д. 

4. Компетенции на входе, по мнению экспертов, в целом позволяют 

обучить персонал работе на новом оборудовании. Но в компетентностной 

модели рабочего отсутствуют компетенции для самостоятельного (с по-

мощью инструкции) осуществления запуска и освоения оборудования, 

а также обеспечения должного качества и требований безопасности про-

изводственного процесса. 

5. Человеческие ресурсы – состав преподавателей. Эксперты едино-

душно заявили, что преподаватели учебных центров и мастера производ-

ственного обучения (ПО) сами не владеют навыками эксплуатации высо-

котехнологичного оборудования, поэтому не могут обучить рабочего ос-

новным принципам работы на нем и не способны разработать адаптив-

ные учебные и методические материалы. Причина зачастую кроется 

в слабом знании иностранных языков, что затрудняет заимствование 

требующейся информации у производителя. А производитель, поставляя 

продукцию в разные страны мира, часто не занимается разработкой 

и поставкой сопроводительных учебных и методических материалов на 

языке заказчика. 

6. Требуемые компетенции на выходе: эксперты считают, что оцен-

ка новых компетенций крайне затруднена, поскольку педагогический 

процесс осуществляется согласно устаревшей модели, т. е. сформирован-



Подготовка кадров для работы на высокотехнологичном производстве 

 

Образование и наука. 2016 № 1 (130) 59 

ный у рабочего новый набор компетенций, как правило, не совпадает 

с требованиями владения новыми технологиями. 

7. Выход из педагогического процесса – вход в технологический 

процесс также весьма затруднительны и в некоторых случаях неосущест-

вимы. По сведениям респондентов, попытки рабочих освоить оборудова-

ние самостоятельно зачастую приводят к повышенному травматизму 

и поломкам оборудования. Нередко оборудование простаивает или разби-

рается на запчасти. В связи с этим трудовые обязанности осуществляют-

ся с низким качеством, что негативно сказывается на экономическом 

развитии предприятия и его конкурентоспособности. 

На основе материалов экспертных интервью мы описали идеальную 

модель педагогического процесса, обеспечивающего формирование ком-

петенций рабочего по быстрому освоению и эффективной работе на но-

вом высокотехнологичном оборудовании. В табл. 1 содержатся характе-

ристики структурных компонентов существующей и идеальной моделей 

педагогического процесса. 

Таблица 1 

Сравнение компонентов существующей и идеальной моделей 
педагогического процесса по обучению работе на высокотехнологичном 

оборудовании 

Характеристики компонентов моделей 
№ 

Структурные 
компоненты 

моделей 
реальный педагогический 

процесс 
идеальный педагогический 

процесс 
 

1 2 3 4 

1 Цель процесса Формирование компетен-
ций, необходимых рабоче-
му для быстрого освоения 
и эффективной работы на 
новом оборудовании 

Формирование компетен-
ций, необходимых для быс-
трого освоения и эффек-
тивной работы на новом 
оборудовании 

2 Управление про-
цессом 

Отсутствие доступной 
и понятной учебной ин-
формации на русском язы-
ке  

Наличие доступной, понят-
ной учебной информации 
на русском языке 

3 Материальные 
и информацион-
ные ресурсы  

Отсутствие технических, 
дидактических и объемных 
средств обучения 

Наличие технических, ди-
дактических и объемных 
средств обучения 

4 Набор компетен-
ций рабочего на 
входе в процесс 

Существующий набор ком-
петенций рабочего на вхо-
де соответствует требова-
ниям процесса по обуче-
нию работе на новом обо-
рудовании 

Существующий набор ком-
петенций рабочего на вхо-
де соответствует требова-
ниям процесса по обуче-
нию работе на новом обо-
рудовании 

5 Человеческие ре- Компетенции преподавате- Компетенции преподавате-
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1 2 3 4 

сурсы (препода-
ватель, мастер 
ПО) 

лей и мастеров ПО не соот-
ветствуют требованиям пе-
дагогического процесса по 
обучению рабочего на но-
вом оборудовании  

лей и мастеров ПО соответ-
ствуют требованиям педа-
гогического процесса по 
обучению рабочего на но-
вом оборудовании 

6 Оценка компе-
тенций рабочего 
на выходе 

Оценка компетенций на 
выходе крайне затруднена, 
поскольку педагогический 
процесс и оценка осу-
ществлялись согласно тре-
бованиям устаревшей мо-
дели  

Оценка компетенций осу-
ществляется посредством 
методов и средств, соответ-
ствующих требованиям 
процесса по обучению ра-
боте на новом оборудова-
нии 

7 Вход в техноло-
гический про-
цесс 

Затруднителен или не соот-
ветствует требованиям ка-
чества подготовки либо не-
осуществим 

Соответствует требовани-
ям качества подготовки 
для работы на новом обо-
рудовании  

 

Как видно из таблицы, цель осуществляемого в настоящее время 

обучения работе на высокотехнологичном оборудовании не может быть 

достигнута в связи с отсутствием должного управления, ресурсного обес-

печения, недостаточной компетентностью преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Ниже в обобщенном виде представлены ответы экспертов на за-

данный им в открытой форме вопрос о том, какой выход они предлагают 

из сложившейся ситуации. 

Ключевой фигурой, ответственной за качество обучения работе на 

высокотехнологичном оборудовании, должен быть мастер производствен-

ного обучения либо преподаватель службы подготовки и повышения ква-

лификации на предприятии. В идеальной компетентностной модели тако-

го наставника должны быть представлены следующие составляющие: 

● регулярное изучение принципов работы оборудования, сопрово-

дительной документации, материалов в сети Интернет (возможно, на 

иностранном языке), касающихся особенностей работы на новом обору-

довании; 

● умение установить коммуникации с дилером и производителем 

(возможно, на иностранном языке) относительно особенностей обучения 

и работы на оборудовании; 

● навыки проектирования педагогического процесса; 

● готовность к разработке проекта и управлению командой по соз-

данию инновационного учебно-методического комплекса; 

● способность обучать с использованием инновационного учебно-

методического комплекса и индивидуально консультировать рабочих; 
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● владение методами оценки сформированных компетенций рабочих; 

● постоянное совершенствование, по итогам обучения, качества пе-

дагогического процесса. 

Важно изменить роль наставника. Взаимодействие между ним 

и обучающимся должно опираться на субъект-субъектный подход с ис-

пользованием инновационных педагогических технологий, в результате 

чего подопечный должен обрести навыки решения нестандартных задач 

при работе на высокотехнологичном оборудовании. 

Далее мы сравнили требования экспертов к компетенциям мастера 

ПО/преподавателя СПО (среднего профессионального образования) с на-

борами компетенций, представленными в ФГОС СПО по специальности 

44.02.06 «Профессиональное обучение (по отраслям)» [26]; в проекте ФГОС 

ВО (высшего образования) по направлению подготовки 44.03.04 «Профес-

сиональное обучение (по отраслям)» [25]; а также в проекте профессио-

нального стандарта «Преподаватель (педагогическая деятельность в про-

фессиональном образовании, дополнительном профессиональном образо-

вании, дополнительном образовании)» [27]. 

В табл. 2 размещены данные о наличии/отсутствии требуемых ком-

петенций у мастеров ПО и преподавателей СПО на основе анализа выше-

названных образовательных стандартов. Сведения о наличии/отсутствии 

требуемых компетенций у мастеров ПО и преподавателей СПО на основе 

анализа проекта Профессионального стандарта «Преподаватель» приво-

дятся в табл. 3. 

Таблица 2 

Сравнение перечней компетенций мастера ПО и преподавателя СПО 
в ФГОС СПО по специальности 44.02.06; проекте ФГОС ВО 

по направлению подготовки 44.03.04 
и в идеальной компетентностной модели 

№ 
Идеальная компетент-

ностная модель 
ФГОС СПО 44.02.06 

(мастер ПО) 

Проект ФГОС ВО 
44.03.04 (преподаватель 

СПО) 
 

1 2 3 4 

1 Знать принципы работы 
оборудования, сопроводи-
тельную документацию, 
изучать материалы в Ин-
тернет (возможно, на ино-
странном языке), каса-
ющиеся особенностей ра-
боты на новом оборудова-
нии 

Имеется частично; подра-
зумевается роль участни-
ка (ПК.4.2. «Участвовать 
в разработке и внедрении 
технологических процес-
сов») 

Имеется частично (ПК-12 
«Готовность к участию 
в исследованиях проблем, 
возникающих в процессе 
подготовки рабочих»; 
ПК-13 «Готовность к поис-
ку, созданию, распростра-
нению, применению нов-
шеств и творчества в об-
разовательном процессе 
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1 2 3 4 

для решения професси-
онально-педагогических 
задач») 

2 Уметь налаживать комму-
никации с дилером и про-
изводителем (возможно, 
на иностранном языке) 
относительно особеннос-
тей обучения и работы на 
оборудовании 

Имеется в общих чертах 
(ОК 6. «Работать в коллек-
тиве и команде, взаимо-
действовать с руковод-
ством, коллегами и соци-
альными партнерами») 

Имеется в общих чертах 
(ОК-26 «Умение моделиро-
вать стратегию и техноло-
гию общения для реше-
ния конкретных профес-
сионально-педагогичес-
ких задач») 

3 Уметь проектировать пе-
дагогический процесс 

Имеется (ПК 1.1. – ПК 1.7. 
«Организация учебно-про-
изводственного процесса») 

Имеется (ПК-15 – ПК-23 
«Образовательно-проекти-
ровочная деятельность») 

4 Уметь разрабатывать про-
ект и управлять командой 
проекта по созданию ин-
новационного учебно-ме-
тодического комплекса 

Имеется частично (ПК 3.1. 
«Разрабатывать учебно-
методические материалы 
(рабочие программы, 
учебно-тематические пла-
ны) на основе пример-
ных») 

Имеется частично, не под-
разумевается управление 
командой проекта 
(ПК-15 – ПК-23 «Образова-
тельно-проектировочная 
деятельность»; ПК-1 – 
ПК-10 «Учебно-професси-
ональная деятельность») 

5 Уметь обучать с примене-
нием инновационного 
учебно-методического 
комплекса и индивиду-
ально консультировать ра-
бочих 

Имеется (ПК 1.1. – ПК 1.7. 
«Организация учебно-про-
изводственного процесса») 

Имеется (ПК-1 – ПК-10 
«Учебно-профессиональ-
ная деятельность») 

6 Уметь оценивать сформи-
рованные компетенции 
рабочих 

Имеется (ПК 1.1. – ПК 1.7. 
«Организация учебно-про-
изводственного процесса») 

Имеется (ПК-1 – ПК-10 
«Учебно-профессиональ-
ная деятельность») 

7 Уметь усовершенство-
вать, по итогам обучения, 
качество педагогического 
процесса 

Имеется в общих чертах 
(ОК 4. «Осуществлять по-
иск, анализ и оценку ин-
формации, необходимой 
для постановки и реше-
ния профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного роста») 

Имеется (ПК-1 – ПК-10 
«Учебно-профессиональ-
ная деятельность») 

8 Уметь обучать рабочего 
навыкам решения нес-
тандартных производст-
венных задач 

Имеется частично, только 
относительно мастера ПО 
(ОК 3. «Оценивать риски 
и принимать решения 
в нестандартных ситу-
ациях») 

Имеется (ПК-14 «Готов-
ность к применению тех-
нологий формирования 
креативных способностей 
при подготовке рабочих) 

 

Анализ образовательных стандартов показал, что наборы компетен-

ций мастера ПО и преподавателя не полностью соответствуют набору 
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компетенций идеальной модели, т. е. существующие официально компе-

тентностные модели мастера ПО и преподавателя СПО не содержат всех 

необходимых компетенций для обучения работе на высокотехнологичном 

оборудовании. 

Таблица 3 

Сравнение перечней компетенций мастера ПО и преподавателя СПО 
в проектах профессиональных стандартов с идеальной компетентностной 

моделью 

№ 
Идеальная компетент-

ностная модель 

Проект профессиональ-
ного стандарта препода-

вателя (мастер ПО) 

Проект профессиональ-
ного стандарта препода-
вателя (преподаватель 

СПО) 
 

1 2 3 4 

1 Владеть принципами ра-
боты оборудования, 
знать сопроводительную 
документацию, матери-
алы в сети Интернет (воз-
можно, на иностранном 
языке), касающиеся осо-
бенностей работы на но-
вом оборудовании 

Имеется частично (Код 
С/01.6 «Разработка сов-
местно с преподавателем 
программно-методичес-
кого обеспечения учебно-
производственного про-
цесса») 

Имеется (Код В/01.6 
«Разработка и обновление 
программно-методичес-
кого обеспечения учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ СПО и ДПО») 

2 Уметь устанавливать 
коммуникации с дилером 
и производителем (воз-
можно, на иностранном 
языке) относительно осо-
бенностей обучения и ра-
боты на оборудовании 

Отсутствует Отсутствует 

3 Уметь проектировать пе-
дагогический процесс 

Имеется частично 
(С/01.6 «Разработка сов-
местно с преподавателем 
программно-методичес-
кого обеспечения учебно-
производственного про-
цесса») 

Имеется (Код В/01.6 
«Разработка и обновление 
программно-методичес-
кого обеспечения учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ СПО и ДПО») 

4 Уметь разрабатывать 
проект и управлять ко-
мандой проекта по созда-
нию инновационного 
учебно-методического 
комплекса 

Отсутствует Имеется частично (Код 
В/01.6 «Разработка и об-
новление программно-
методического обеспече-
ния учебных предметов, 
курсов, дисциплин (моду-
лей), программ СПО 
и ДПО»). Отсутствуют 
компетенции по управле-
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1 2 3 4 

нию командой проекта 

5 Уметь обучать с использо-
ванием инновационного 
учебно-методического 
комплекса и индивиду-
ально консультировать 
рабочих 

Имеется в общих чертах 
(Код С/02.6 «Организа-
ция деятельности обуча-
ющихся на учебной 
и производственной 
практике») 

Имеется (Код В/02.6 «Ор-
ганизация учебной де-
ятельности обучающихся 
по освоению учебных 
предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), прог-
рамм СПО и ДПО») 

6 Уметь оценивать сфор-
мированные компетен-
ции рабочих 

Имеется (Код С/03.6 «Пе-
дагогический контроль 
и оценка процесса и ре-
зультатов учебно-произ-
водственной деятельнос-
ти») 

Имеется (Код В/03.6 «Пе-
дагогический контроль 
и оценка процесса и ре-
зультатов освоения учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ СПО и ДПО») 

7 Уметь усовершенство-
вать, по итогам обучения, 
качество педагогического 
процесса 

Имеется частично; под-
разумевается роль учас-
тника (Код С/01.6 «Раз-
работка совместно с пре-
подавателем програм-
мно-методического обес-
печения учебно-произ-
водственного процесса») 

Имеется (Код В/01.6 
«Разработка и обновление 
программно-методичес-
кого обеспечения учеб-
ных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программ СПО и ДПО») 

8 Уметь обучить рабочего 
навыкам решения нес-
тандартных производ-
ственных задач 

Имеется в общих чертах 
(Код С/05.6 «Проведение 
практико-ориентирован-
ных профориентацион-
ных мероприятий со 
школьниками, педагоги-
ческая поддержка про-
фессионального самооп-
ределения обучающихся 
по программам подготов-
ки квалифицированных 
рабочих (служащих) 
и программам професси-
онального обучения») 

Имеется в общих чертах 
(Код В/05.6 «Проведение 
профориентационных 
мероприятий со школь-
никами, педагогическая 
поддержка професси-
онального самоопределе-
ния и профессионального 
развития обучающихся 
по программам СПО 
и ДПО») 

 

Как видно из таблиц, в проекте профессионального стандарта «Пре-

подаватель» наборы компетенций так же, как и в образовательных стан-

дартах, лишь частично совпадают с требованиями идеальной компетент-

ностной модели. Причина состоит в том, что существующее обучение рас-

сматривается автономно, вне связи с производственными нуждами и без 

согласования с заинтересованными сторонами; а также без учета тенден-

ций социально-экономического развития региона и мирового рынка. Если 

даже в учебном процессе применяется субъект-субъектный подход, то ма-
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стер ПО или преподаватель зачастую не являются субъектами социально-

профессиональных взаимодействий с руководством предприятий, по-

ставщиками оборудования и другими партнерами. На наш взгляд, это се-

рьезное упущение, поскольку мастера и преподаватели в этом случае либо 

не заинтересованы в самостоятельных социально-профессиональных ком-

муникациях, либо не обладают необходимыми для этого компетенциями. 

В результате обучение остается запаздывающим, догоняющим, тогда как 

реалии требуют от него инновационности и опережения событий. 

Для того чтобы мастер ПО или преподаватель могли эффективно 

выполнять свои функции, необходимо произвести адорнацию (усовер-

шенствование) их компетенций путем формирования у них дополнитель-

ных, менеджеральных, умений, требующихся для установления взаимо-

действий с поставщиками оборудования и управления командой проекта 

при разработке инновационных учебно-методических комплексов. Эти 

умения (компетенции) перечислены в ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент»: 

● способность к коммуникации в устной и письменной речи на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОК-5); 

● владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управ-

ленческих задач, а также организации групповой работы на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принципов формирования коман-

ды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диаг-

ностику организационной культуры (ПК-1); 

● способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций и программой ор-

ганизационных изменений (ПК-6); 

● умение организовать и поддерживать связи с деловыми партне-

рами, используя системы сбора необходимой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направ-

ленных на развитие организации (ППК-6) [28]. 

Чтобы мастера ПО и преподаватели СПО обрели перечисленные 

умения и навыки, нужно создание особой системы социально-професси-

ональных коммуникаций – так называемой сетевой формы взаимодейст-

вий. В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ есть ст. 15 «Сетевая форма реализации образова-

тельных программ», позволяющая развивать всесторонние партнерские 

взаимодействия на различных уровнях системы образования. Министер-

ством образования и науки РФ разработаны методические рекомендации 

по вопросам сетевого взаимодействия образовательных учреждений про-
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фессионального образования в области подготовки рабочих кадров и спе-

циалистов технической направленности (уровня СПО) [29]. 

Согласно содержанию данных документов, сегодня под сетевым 

взаимодействием понимается система горизонтальных и вертикальных 

связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 

категорий граждан, вариативность обучения, открытость образователь-

ных организаций, повышение профессиональной компетентности педаго-

гов за счет использования современных информационных технологий. 

С помощью сетевых сообществ возможно сбалансировать спрос 

и предложение, количество и качество подготавливаемых рабочих и спе-

циалистов для региональных рынков труда с учетом перспектив социаль-

но-экономического развития территорий. Участники сети всегда связаны 

единым целеполаганием, поэтому склонны договариваться о взаимовы-

годных механизмах и схемах сотрудничества ради достижения заплани-

рованных результатов деятельности. Сетевое взаимодействие позволяет 

распределять ресурсы для решения общей задачи, стимулировать ини-

циативу каждого конкретного участника и находить ей применение, обес-

печивать прямой контакт партнеров друг с другом, выстраивать разно-

образные варианты продвижения к общей цели, использовать в полной 

мере потенциал всех участников. В настоящее время сетевое взаимодей-

ствие является одним из мощных ресурсов инновационного образования, 

так как оно существует на добровольной основе, скрепляется общей про-

блематикой и интересами всех членов сети. 

Практика сетевого партнерства для обеспечения качества профес-

сионального образования, не столь давно получившая широкое распро-

странение в России, используется в западном образовании еще с 50-х гг. 

прошлого века. Уже тогда под патронажем ЮНЕСКО произошло объеди-

нение ресурсов разных стран для решения проблемы обучения взрослых 

на основе визуализации учебных материалов [20]. 

В XXI веке акцентируется развитие сетевых взаимодействий высше-

го профессионального образования и бизнеса в условиях знаниевой эконо-

мики – партнерство вуза с предприятиями должно обеспечивать готов-

ность студентов к трудовой деятельности сразу по окончании обучения 

[18]. Организация сетей образовательных и бизнес-организаций дает поло-

жительный эффект в профессиональном образовании для взрослых, повы-

шая их мотивацию и возможности трудоустройства [17]. Зарубежные ис-

следователи отмечают также, что преподаватели, имеющие опыт работы 

в международных сетевых проектах, в большей степени лояльны к рефор-

мам, проводимым в профессиональном образовании, оказывают влияние 

на социокультурные изменения в образовательных учреждениях [19]. 
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Посредством организации сети партнеров и объединения их ресур-

сов можно также повысить качество педагогического процесса и уско-

рить обучение работе на высокотехнологичном оборудовании. 

В качестве иллюстрации приведем пример реализации сетевого 

экспериментального проекта, осуществляемого Российским государствен-

ным профессионально-педагогическим университетом (РГППУ). Цель про-

екта – повышение качества педагогического процесса на сварочном про-

изводстве посредством разработки специального инновационного учебно-

методического комплекса (УМК), предназначенного для подготовки пер-

сонала к работе на новом оборудовании фирмы Fronius. 

Общая схема взаимодействия партнеров изображена на рис. 2, а струк-

тура УМК изображена на рис. 3. 

 

 

Рис. 2.  Схема сетевого взаимодействия партнеров  

по разработке инновационных УМК 

Производитель оборудования через своего представителя в России, 

технологический центр «Тена», поставляет потребителям высокотехноло-

гичное оборудование с сопроводительной технической документацией, 

обеспечивает его доставку и монтаж. К сожалению, как и в подавляющем 

большинстве случаев, производитель и дилер осуществляют различные 

производственные операции, за исключением предоставления материа-

лов для обучения работе на этом оборудовании. 

Экспериментальный проект по разработке УМК был реализован 

в рамках соглашения о сотрудничестве между ОАО «Уралмашзавод» 

и РГППУ. Вместе с представителями учебного центра Уралмашзавода, не 

обладающего необходимыми ресурсами для осуществления педагогиче-
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ского процесса по обучению работе на оборудовании фирмы Fronius, был 

создан устав проекта на основе международного стандарта ANSI PMI 

PMBОK [30] и сформирована команда проекта. В нее вошли научно-педа-

гогические работники, аспиранты и студенты РГППУ, представители Тех-

нологического центра «ТЕНА» и екатеринбургской рекламно-производ-

ственной компании «Паркур». Финансовая поддержка проекта была ока-

зана в виде гранта Министерства образования и науки РФ, полученного 

в 2014 г. за победу в конкурсном отборе программ развития деятельности 

студенческих объединений образовательных организаций высшего про-

фессионального образования. 

 
 Уровни комплектности УМК 

 
Базовый пакет 

 
Углубленный пакет 

 
Максимальный пакет 

 

 

 
 

Подготовка сварочного 
аппарата Fronius 

TransPulsSynergic 5000  
к работе 

 
Настройка сварочных 

аппаратов Fronius серии TPS  
в режим сварки 

Учебное пособие SkillsBook-
1 
Обучающий видеофильм 
Электронный 3D-плакат 
WorkBook (рабочая тетрадь) 
Лабораторный практикум 

Учебное пособие SkillsBook-
2 
Обучающий видеофильм 
WorkBook (рабочая тетрадь) 

Лабораторный практикум 
 Памятки рабочего 

Справочный инструмент 

 
Фонд оценочных 

средств 
FUNDBook 

Технология выполнения 
основных рабочих операций  

на сварочном аппарате  
Fronius TransPulsSynergic 5000 

Охрана труда и противопожарная 
безопасность при работе на 

сварочном аппарате  
Fronius TransPulsSynergic 5000 

 

 

Рис. 3. Структура УМК в зависимости от уровня комлектности  

обучающих материалов (цветом выделен реализуемый этап разработки УМК; 

пунктиром показан планируемый этап разработки УМК) 

УМК был разработан для нужд конкретного производства и кон-

кретных рабочих мест; содержание комплекса отобрано на основе резуль-

татов предварительно проведенной инженерно-педагогической диагно-

стики. При помощи УМК рабочий начинает приобретать новые компе-

тенции еще до установки оборудования на производственном участке. 

Организация педагогического процесса происходит без отрыва от произ-

водства, непосредственно на рабочем месте. В задачу преподавателя-

инструктора входит «летучий» контроль каждого обучаемого в режиме ин-

дивидуального консультирования. Благодаря мультимедийным материа-

лам, анимационным роликам, доступу к веб-ресурсам и возможности ор-
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ганично встроиться в пространство производственного процесса такой 

УМК позволяет превратить производственный цех в инновационно-обра-

зовательное пространство [8]. Применение УМК в условиях сетевой фор-

мы взаимодействий партнеров позволило учебному центру ОАО «Урал-

машзавод» с минимальными материальными затратами решить одну из 

самых острых проблем повышения уровня и качества использования 

производственных мощностей. 

Подведем итоги. 

1. Существующая проблема дефицита квалифицированных рабочих 

кадров на российских предприятиях носит комплексный характер; зачас-

тую она обусловлена дисбалансом между темпами технологического пере-

вооружения и качеством профессионального образования в части обуче-

ния рабочих кадров эксплуатации высокотехнологичного оборудования, 

следствием чего является неэффективное использование производствен-

ных мощностей. Как правило, причина такой ситуации кроется в отсут-

ствии у производителей оборудования сопроводительных доступных 

учебно-методических материалов на русском языке, а также в недоста-

точной компетентности мастеров ПО и преподавателей учебных центров, 

чтобы инициировать проект и осуществлять руководство разработкой 

инновационного учебно-методического комплекса, обеспечивающего тре-

буемое качество педагогического процесса в условиях высокотехнологич-

ных производств. 

2. В идеальном варианте для обеспечения качества педагогического 

процесса в условиях высокотехнологичных производств мастер ПО и пре-

подаватель нуждаются в адорнации компетенций за счет приобретения 

ими новых менеджеральных умений и инициативности, что позволяет им 

воспринимать себя субъектами не только педагогического процесса, но 

и субъектами социально-профессиональных коммуникаций с руковод-

ством предприятия, производителями и поставщиками высокотехноло-

гичного оборудования. Осуществление адорнации компетенций даст воз-

можность мастерам ПО и преподавателям учебных центров управлять 

командой проекта по созданию инновационных учебно-методических 

комплексов. 

3. Поскольку в ближайшей перспективе, по-видимому, компетентно-

стные модели мастеров ПО и преподавателей СПО, утвержденные государ-

ственными образовательными стандартами, не подвергнутся изменениям, 

выход из данной ситуации по подготовке необходимых рабочих кадров сле-

дует искать в сетевом партнерстве образовательных, производственных 

и бизнес-организаций, готовых добровольно объединить свои ресурсы и соз-
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дать команду с целью поиска уникальных решений по улучшению качества 

подготовки персонала для высокотехнологичных производств. 

4. Деятельность по формированию сети и команды конкретных 

проектов, а также координация взаимодействий партнеров и участников 

проекта должна осуществляться руководителем службы обучения персо-

нала предприятия, обладающего необходимыми менеджеральными ком-

петенциями. 

Сетевое партнерство позволит должным образом совершенствовать 

педагогический процесс по подготовке специалистов для высокотехноло-

гичных производств, поможет решить проблему дефицита квалифициро-

ванных рабочих для отечественных предприятий, которые смогут нара-

щивать и сохранять конкурентоспособность в условиях работы в ВТО. 

Статья рекомендована к публикации  
д-ром пед. наук, проф. В. А. Федоровым 
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