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Усложнение целей и задач обучения, обусловленное современными тенденция-

ми развития, вызывает необходимость дальнейшего совершенствования системы про-
фессионального образования на основе усиления взаимодействия всех его звеньев 
с производством [1, 5, 6]. Для того чтобы система «наука – образование – производст-
во» удовлетворяла требованиям уровня современной профессиональной подготовки 
и переподготовки персонала промышленных предприятий и обеспечивала органиче-
скую взаимосвязь образования с современным наукоемким высокотехнологичным про-
изводством, необходимо выполнение ряда организационных, научно-образовательных, 
дидактических, технико-технологических, управленческих условий. 

Корпоративный учебный центр как одна из современных форм корпоративного 
обучения реализует идею взаимодействия науки, образования и производства для орга-
низации внутрифирменного обучения всех основных категорий персонала промышлен-
ных предприятий. 

Одним из таких центров является образовательный центр группы челябинских 
трубопрокатных заводов (ЧТПЗ), расположенный в Первоуральске (в перспективе – 
корпоративный учебный центр). Необходимо отметить, что в группе ЧТПЗ в 2010 г. 
возник новый стандарт металлургического производства – «Белая металлургия». Про-
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дукция, технологии, квалификация сотрудников предприятий белой металлургии соот-
ветствуют самым жестким современным стандартам, зачастую опережая требования 
современного рынка на несколько лет вперед. Традиционно производство труб относи-
лось к черной металлургии. Новые производственные цехи Первоуральского новотруб-
ного завода (ПНТЗ) компании ЧТПЗ разрушают стереотипы. Производство в цехе «Вы-
сота 239», финишном центре ПНТЗ и «Железный Озон 32» сопоставимо с организацией 
процессов в автомобильных и авиакомпаниях, IT-индустрии. Во всех цехах белой ме-
таллургии внедряются принципы постоянного совершенствования. Более половины со-
трудников в новых цехах компании – люди с высшим образованием. ЧТПЗ приветству-
ет и поощряет приобретение сотрудниками новых инженерных специальностей, пре-
доставляет возможности для обучения. Программа обучения «Будущее Белой метал-
лургии» реализуется на базе образовательного учебного центра ПНТЗ, в котором осу-
ществляется подготовка высококвалифицированных специалистов, соответствующих 
современным требованиям наукоемкого высокотехнологичного производства, а также 
переподготовка действующего персонала для компании группы ЧТПЗ. 

В соответствии с вышеизложенным подготовка и переподготовка специалистов 
должна идти параллельно или даже превентивно организационным, техническим и со-
циальным изменениям на предприятии. Реализация такого подхода позволит миними-
зировать время, необходимое для реорганизации производственных процессов в мо-
мент внедрения новых техник и технологий [4]. Ряд изменений, преимущественно ка-
сающихся общей организации работы, на ПНТЗ происходит уже сейчас для всех спе-
циалистов, вне зависимости от их позиции на заводе, так как без этого качественных 
изменений достичь не удастся; в первую очередь речь идет о смене отношения сотруд-
ников к их задачам и позиционированию своей роли в рамках завода в целом: 

● изменение внутренней установки на «я получаю деньги за достигнутые ре-
зультаты» с «я получаю деньги за мой труд и время»; 

● избегание индивидуализма в работе и обучении; отвечая непосредственно за 
свой участок, сотрудник должен понимать, что основная цель его и его коллег – это ре-
зультативность процесса в целом; 

● для реализации практико-ориентированного обучения и повышения эффектив-
ности внедрена дуальная система образования, в соответствии с которой 60 % учебного 
времени студентов отведено на практику и 40 % – на теорию, что, в частности, отраже-
но в рабочей программе интегрированной учебной дисциплины МДК.02.01 Технологии 
ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами. Большие перспек-
тивы в связи с этим имеет внедрение модульных технологий обучения. В настоящее 
время проводятся проектирование и пилотная апробация модульных технологий обу-
чения, например, на практических занятиях при подготовке сварщиков. Концепция 
«Модули трудовых навыков» важна и для решения задач подготовки студентов к учас-
тию в чемпионатах WorldSkills [2]. Кроме того, учащиеся стажируются не только на со-
временных производствах компании ЧТПЗ, но и на крупнейших нефтегазовых пред-
приятиях страны; 

● набор студентов осуществляется по конкретному заказу производства согласно 
планированию рабочих мест на момент выпуска. 

● повсеместный переход на принципы непрерывного образования как переучива-
ния, получения новых компетенций, навыков, умений работы (обновление оборудование, 
требований, стандартов, принципиальная смена характера деятельности даже внутри пред-
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приятия, цеха). Все студенты программы «Будущее Белой металлургии» проходят обуче-
ние по двум основным профессиям с элементами WorldSkills. Квалифицированный со-
трудник ПНТЗ может работать на современном оборудовании, обладая тремя-четырьмя 
специальностями. Учебный центр ПНТЗ планирует рост количества подтвержденных ком-
петенций до 7–8 (мультискиллинг) у выпускника программы к 2020 г. [4]; 

● цифровизация не только самого производства, но и процесса обучения, подго-
товки кадров с применением технологий виртуальной реальности (например, справки, 
задания, подсказки в процессе производственной деятельности). Сюда же входит обу-
чение сотрудников новым способам, средствам и форматам коммуникации, взаимодей-
ствия в процессе профессиональной деятельности [3]. 

В настоящее время человечество стоит на пороге новой технологической револю-
ции, предвещающей кардинальную перестройку всех сфер менеджмента и производства, 
в первую очередь – производства товаров и услуг, что предполагает повсеместный рост ав-
томатизации и цифровизации, новые способы коммуникации. Все это предъявляет особен-
ные требования к профессионалам будущего. Практически на всех этапах своей деятель-
ности человек должен плотно взаимодействовать с компьютерными вспомогательными 
системами. Эти системы могут выполнять функции коммуникаторов между специалистом 
и оборудованием, анализаторов информации, выдающих рекомендации, помогать в выпол-
нении вредных, опасных или неприятных работ. Разрыв, который образуется между теми 
предприятиями, которыми учитывают вышеперечисленное в своей деятельности, и теми, 
что предпочитают работать по старинке, заставляет во многом пересмотреть подход к под-
готовке специалистов, в том числе и на уровне чемпионата профессий WorldSkills. Если 
говорить о профессиональной компетенции как о способности выполнять некоторое зада-
ние с предопределенным результатом, необходимо посмотреть в первую очередь на те 
компетенции, которые будут актуальными в перспективе (FutureSkills), что позволит скор-
ректировать образовательные треки уже сегодня и даст рынку необходимое число специа-
листов к тому моменту, когда они понадобятся. 
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Система среднего профессионального образования стремительно развивается. Не-

малую роль в этом играет движение WorldSkills, миссией которого является «… развитие 
профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кад-
ров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личностного успеха 
…» [6]. Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 г., в период, когда техни-
кумы и колледжи считались многими низшей образовательной ступенью. 

В настоящий момент престиж рабочих профессий увеличивается, согласно дан-
ным Минобрнауки, с 2017/18 уч. г. к обучению по программам среднего профессио-
нального образования приступят более 976 тыс. первокурсников, в 2015/16 этот показа-
тель составлял 910 тыс. человек. В 2019/20 уч. г., согласно проекту, контрольные циф-
ры приема по программам подготовки специалистов среднего звена в учреждениях сис-
темы СПО увеличатся по сравнению с 2018 г. на 4,5 % [2]. 




