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Залогом успешной деятельности образовательного учреждения явля
ются отношения и взаимодействия, ведущие к наиболее эффективному 
удовлетворению: личности -  в образовании; учебного заведения -  в разви
тии и благосостоянии его сотрудников; фирм и других органйзаций-заказ- 
чиков -  в росте кадрового потенциала; общества -  в расширенном воспро
изводстве совокупного личностного и интеллектуального потенциала.

Существующее профессионально-педагогическое образование (Госу
дарственный образовательный стандарт высшего профессионального об
разования по специальности 030500 -  Профессиональное обучение) пред
полагает интегративную подготовку конкурентоспособного специалиста. 
Выпускники профессионально-педагогического вуза одновременно полу
чают профессионально-технологическую подготовку по одной из отрас
лей знаний, что характерно для большинства вузов (специалист), и педа
гогическую подготовку, которая позволяет осуществлять обучение этим 
знаниям других (педагог). В результате в сфере образования они могут ра
ботать мастерами производственного обучения и преподавателями в учеб
ных заведениях начального, среднего и высшего профессионального обра
зования, в отделах технического обучения предприятий, службах занято
сти населения. В сфере производства выпускники смогут не только зани
маться непосредственной реализацией технологического процесса в из
бранной отрасли в качестве рядового исполнителя, но и оптимально 
взаимодействовать с коллегами по труду, что способствует уменьшению 
периода адаптации и ускоренному продвижению выпускников по служеб
ной лестнице. Кроме того, полученное образование позволит «настраи
вать» осуществляемый технологический процесс на рыночного потреби
теля, что характерно для сферы предпринимательства и бизнеса. Сегодня



непросто найти хорошо подготовленных специалистов в мелком произ
водстве, ремесленничестве, сфере услуг -  существует профессиональная 
ниша в этой области.

Учебное заведение, эффективно реализующее профессиональные об
разовательные программы, должно опираться в своей деятельности на оп
ределение общественно обусловленных потребностей, и в соответствии 
с ними проектировать услуги. Таким образом, в сфере профессионального 
образования с точки зрения его оптимизации можно выделить три основ
ных направления:

• определение профессионально-образовательных потребностей по
требителей (реальных, потенциальных и косвенных);

• исследование и разработка рынка образовательных услуг (система 
профессионального образования);

• ориентация на рынок труда.
Главным фактором, воздействующим на функционирование образо

вательного учреждения, является рынок, который определяет отношения 
дополнительности и взаимозависимости образовательного учреждения 
с общей экономической системой. Поэтому цель образовательного учреж
дения -  постоянный пойск и достижение длительной экономической ус
тойчивости.

В условиях перехода к рыночной экономике возникла необходимость 
существенного преобразования системы подготовки специалистов; стало 
очевидным, что профессиональное образование должно ориентироваться 
на подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем профессио
нализма и компетентности. Под профессионализмом понимается высокое 
мастерство в приобретенной профессии, позволяющее выпускнику быть 
конкурентоспособным на рынке труда. Таким образом, гарантом успеха 
на рынке труда в современных условиях становится качество профессио
нальной подготовки, уровень профессионального мастерства. А это ставит 
перед профессиональными учебными заведениями задачи коренного улуч
шения постановки производственного обучения учащихся, повышения 
эффективности методов его осуществления. Именно занятия в учебных 
мастерских являются базовыми для изучения как спецкурсов, так и курсов 
по методике профессионального обучения.

Основной целью производственного обучения учащихся как состав
ной части учебного процесса в профессиональном учебном заведении яв
ляется формирование у них профессионального мастерства в области оп
ределенной профессии, специальности. Эта генеральная цель конкретизи
руется в задачах производственного обучения, которые следует рассмат
ривать как пути, этапы и в определенной степени средства достижения 
этой основной цели. Существуют следующие критерии-показатели, рас
крывающие сущность понятия «профессиональное мастерство»:



• качество выполнения работы;
• производительность труда;
• профессиональная самостоятельность;
• культура труда;
• творческое отношение к труду;
• экономическая целесообразность трудовой деятельности.
Реализация этих задач составляет сущность обучающей деятельности

мастеров производственного обучения и учебной деятельности утецихся. 
Через призму этих показателей необходимо рассматривать практически 
все вопросы, связанные с содержанием, организацией и методами произ
водственного обучения, ориентируясь при этом на три основных направ
ления оптимизации деятельности профессионального образовательного 
учреждения, осуществляющего эффективное обучение: профессионально
образовательную потребность потребителей, рынок образовательных ус
луг и рынок труда.

Остановимся на этих вопросах подробнее применительно к УГПГІУ 
на примере кафедры сварочного производства.

7. Содержание производственного обучения. Очевидно, что именно 
конъюнктура рынка труда, производственные и педагогические требова
ния рыночной экономики будут определять решение этого вопроса. По
скольку выпускник УГППУ -  это прежде всего мастер производственного 
обучения, он должен обладать знаниями, умениями и навыками, доста
точными для подготовки квалифицированных рабочих, востребованных 
на современном рынке труда. Например, в настоящее время перед кафед
рой сварочного производства стоит задача осуществления подготовки спе
циалистов, обладающих знаниями в области плазменного напыления, из
готовления ювелирных изделий способами пайки и электронно-лучевой 
сварки (в том числе из платины) и, безусловно, полуавтоматической свар
ки (более половины сборочно-сварочных работ, выполняемых на про
мышленных предприятиях Екатеринбурга, осуществляются способами 
полуавтоматической сварки в среде С02, тогда как на долю ручной дуго
вой сварки в общем объеме сварочных работ отводится не более 12-18%).

Чтобы перед выпускниками вуза не стояли вопросы адаптации и тру
доустройства, необходимо создать централизованную службу для разра
ботки долгосрочных прогнозов изменения профессионального состава ра
бочих с привлечением службы занятости населения. Существует потреб
ность в разработке научных методов долгосрочного планирования и опе
ративного регулирования структуры рабочей силы с использованием ме
тодик статистического банка и банка моделей, способствующих принятию 
более оптимальных маркетинговых решений деятелями рынка. Необхо
димо создание и использование банка данных, содержащего информацию



об изменениях в содержании труда, о потребностях в рабочих кадрах и 
новых профессиях, об уровне и сроке подготовки рабочих новых профес
сий в профессиональных училищах и колледжах, а также на производстве. 
Так, сегодня требуются специалисты по работе с металлом (условное на
звание «металлист»), способные выполнять различные виды работ по ме
таллу: резку, гибку, сварку, пайку и т. д. Нет информации о том, насколь
ко глубока эта профессиональная ниша, и, естественно, встает вопрос 
о целесообразности проработки данного вопроса. Однако при отсутствии 
информации о территориальной и профессиональной потребности в спе
циалистах такого профиля, это сделать трудно.

2. Организация производственного обучения. Производственное обу
чение может осуществляться по одному из следующих вариантов:

а) в учебных мастерских вуза при наличии в учебном заведении спе
циального помещения, оснащенного всем необходимым для выполнения 
в полном объеме работ по изготовлению металлоконструкций, направляе
мых по особому договору промышленным предприятиям;

б) на базовом промышленном предприятии при условии выделения 
в распоряжение учебного заведения производственного помещения, ос
нащенного современным оборудованием, приспособлениями для выпол
нения работ по сборке и сварке металлоконструкций;

в) на базовом промышленном предприятии путем включения учащих
ся в состав производственных бригад. Интересным в этом плане представ
ляется анализ опыта профессионального образования в Германии (так на
зываемая дуальная система, включающая в себя ученичество и работу на 
частном предприятии).

Так как у предпринимателей в настоящее время нет желания органи
зовывать специальные рабочие места для учеников, не говоря уже об 
учебных мастерских, встает вопрос о разработке экономического меха
низма, стимулирующего предприятия к вложению средств в создание 
учебных мастерских на своих территориях или развитие учебно-матери
альной базы учебных заведений. Кроме того, необходимо создание новых 
коммерческих учебных структур для развития конкуренции на рынке об
разовательных услуг (например, в составе Академии мастерства УГППУ). 
Перспективным представляется развитие хоздоговорных отношений меж
ду предприятиями и учебными заведениями на профессиональную подго
товку, переподготовку и повышение квалификации специалистов различ
ного уровня профессионального мастерства.

В любом случае по окончании производственного обучения должен 
быть проведен квалификационный экзамен с присвоением разряда по ра
бочей профессии, подтвержденного выдачей соответствующего докумен
та. Экзамен должен приниматься комиссией, в состав которой будут вхо



дить ведущие специалисты кафедры и специалисты соответствующего 
профиля промышленных предприятий.

3. Методы производственного обучения. Кроме традиционных мето
дов производственного обучения, таких как демонстрация приемов трудо
вых действий, выполнение упражнений, самостоятельное наблюдение 
учащихся, письменное инструктирование, решение производственно-тех
нических задач ит. д., необходимо применять инновационные техноло
гии. Перспективно в этом плане применение ЭВМ-тренажеров как одного 
из способов повышения эффективности производственного обучения. 
Общеизвестно, что недостаток финансирования привел к значительному 
отставанию процесса обучения от развития современной техники и техно
логии производства. Профессиональные учебные заведения часто не 'име
ют средств для оснащения учебных мастерских в соответствии с совре
менными требованиями производства, т. е. обучение проводится на уста
ревшем оборудовании, с использованием устаревших технологий. Разра
батываемые ЭВМ-тренажеры могут и должны учитывать эти факторы, что 
позволило бы своевременно вносить в них изменения с целью обеспече
ния соответствия уровню технического развития производства и передо
вым технологиям.

Интересным в этом смысле представляется производственное обуче
ние с использованием учебных элементов (модульных технологий). Раз
работка дидактического материала на базе модульных технологий позво
лит не только повысить эффективность обучения студентов вуза, но и ис
пользовать его при подготовке и переподготовке специалистов различного 
профессионального уровня мастерства в рамках дополнительных образо
вательных услуг.

Целесообразным является также применение обучающе-контролиру- 
ющих программ с использованием обучающей среды, а также тестирова
ние, как текущее, так и заключительное.

Существующие в настоящее время методы обучения многообразны. 
Эффективность выбора методов обучения определяет комплексный учет 
критериев их оптимального сочетания, а также их соответствие специфике 
содержания обучения. Кроме того, необходимо учитывать реальные учеб
ные возможности как учащихся, так и преподавателей, поскольку разра
ботанные инновационные педагогические технологии еще не стали обще
доступными.

В любом случае необходимо помнить, что основой достижений было, 
есть и будет мастерство людей. Сегодня речь идет о подготовке рабочих- 
профессионалов, способных возродить экономику, обладающих способ
ностью не только творчески находить информацию, но и усваивать, и 
уметь пользоваться ею. В этом ключе особую роль приобретает дисцип
лина «Производственное обучение». Образование, особенно профессио
нальное, необходимо рассматривать как прибыльную инвестицию.


